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Âî âðåìÿ III ýêîíîìè÷åñêîãî ôîðóìà «Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü – òåððèòîðèàëüíûé öåíòð èì-
ïîðòîçàìåùåíèÿ. Ñòðàòåãè÷åñêèå îðèåíòèðû. Îáçîð 360 ãðàäóñîâ», êîòîðûé ïðîõîäèë 29 è 

30 ìàÿ âî Âëàäèìèðå, áûëî ïîäïèñàíî íåñêîëüêî âàæíûõ äëÿ ýêîíîìèêè ðåãèîíà ñîãëàøåíèé è äîãîâîðîâ. 
Êàìåøêîâñêèé ðàéîí íà ôîðóìå ïðåäñòàâèëè ÎÎÎ «Þòåêñ Ðó» è ÎÎÎ ÍÏÎ «Âîÿæ».
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АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Форум поставил новые цели
29-30 мая во Владимире про-

шел Третий экономический фо-
рум «Владимирская область – 
территориальный центр импор-
тозамещения».

Чтобы в общем 
доме был порядок
В МИНУВШУЮ пятницу в г. Камеш-

ково прошел субботник по уборке терри-
торий возле больничных прудов. Тради-
ционную весеннюю акцию в этом году 
провели в рамках партийного проекта 
«Единой России» «Школа грамотного по-
требителя» и приурочили к Международ-
ному дню соседей.
Жаль, что «соседей», то есть жите-

лей близлежащих домов, на субботни-
ке не оказалось. То ли потому, что была 
пятница, то ли в силу других причин, 
но убирать мусор, сухие ветки и рухнув-
шие в воду стволы деревьев вышли толь-
ко работники городской администрации, 
предприятий и управляющих компаний. 
Порядка 60 человек приводили в поря-
док берега прудов и срезали густой ку-
старник вдоль дороги. В течение дня при 
поддержке тяжелой техники удалось сде-
лать немало. Но, как сказала И.В. Ножки-
на, чтобы навести порядок на данной тер-
ритории, необходимо провести еще не ме-
нее 2-3 субботников. Глава городской ад-
министрации с сожалением отметила, 
что желающих убираться в обществен-
ных местах - единицы. Ведь дело даже не 
в количестве средств, которые муници-
палитет может выделить, а в стремлении 
самих людей сделать свой город краше. 
Если дом для человека начинается толь-
ко за порогом его квартиры, то в подъезде 
всегда будет неуютно и грязно. 

Евангельские
сюжеты «под бисер» 
ТВОРЧЕСКАЯ встреча с удивительным 

человеком, ковровским иконописцем В. А. 
Тихомировым состоялась 26 мая в выста-
вочном зале РДК «13 Октябрь».
Валерий Александрович Тихомиров – 

человек «с искрой божьей». На всем длин-
ном жизненном пути (ему уже за 70) он 
стремился проявить эстетические спо-
собности и проповедовать золотое прави-
ло – «в жизни все должно быть красиво!» 
И техника исполнения икон у него ред-
кая – «под бисер» (каждой точки в орна-
менте надо не меньше 10 раз коснуться ки-
стью – титанический труд). И получают-
ся полотна, на которых будто рассыпаны 
пригоршни разноцветного жемчуга. Ху-
дожник написал уже более 950 икон. Он 
принимал участие в выставках во Влади-
мире, Москве, Коврове, Петушках, Горо-
ховце и других городах, награжден пре-
мией в области изобразительного искус-
ства «Признание-2010», дипломант Меж-
дународной выставки «Филантроп» (2012 
г.). Многие из икон разошлись по частным 
коллекциям в нашей стране и за рубежом. 
Знакомство с автором состоялось на заня-

тии клуба «Содружество трех муз» и назы-
валось «Небесные защитники». На встре-
че также выступил ковровский художник 
О. Шумов, который рассказал о коллеге, 
и прозвучали стихи и песни в исполнении 
Е. Красовой, Н. Некрасовой, В. Бобровни-
кова, Т. Наумовой, А. Завариной.

Молодой семье
в помощь 

29 МАЯ в администрации Камешков-
ского района состоялось торжественное 
вручение свидетельства на приобрете-
ние жилья по программе «Устойчивое 
развитие сельских территорий на период 
до 2020 года» семье Климовых. 
Как известно, основными задачами 

данной программы являются: удовлет-
ворение потребностей сельского насе-
ления, в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов, в благоустроенном 
жилье; повышение уровня комплексно-
го обустройства населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры; концентрация ресур-
сов, направляемых на комплексное обу-
стройство; поощрение и популяризация 
достижений в сфере развития сельских 
территорий. И сейчас семья Климовых 
получит социальную выплату в размере 
70% от расчетной стоимости жилья. Гла-
ва семейства Александр Владимирович 
работает механизатором в ООО «Влади-
мирские овощи», там же трудится и его 
супруга Дарья Александровна. 
Молодую семью Климовых поздрави-

ли и.о. главы администрации Камешков-
ского района А.З.Курганский и зам гла-
вы администрации по социальным во-
просам Н.В. Родионова.

Открытие
«экологической тропы»
ПЕРВАЯ «экологическая тропа» в райо-

не была создана школьным лесничеством 
«Внуки Берендея» в 1987 году по инициа-
тиве супругов Футерман - Зинаиды Тимо-
феевны и Юлия Иосифовича. Много экс-
курсий было проведено. В гостях побыва-
ли школьники и взрослые не только из Ка-
мешковского района, Владимирской обла-
сти, но и из других регионов России. 
Со дня первого открытия тропы прошло 

уже более 25 лет. Пришли в негодность ин-
формационные щиты, произошли измене-
ния и в лесной экосистеме. Но интерес к 
«экологической тропе» со стороны школь-
ников и педагогов возрастает, возникла не-
обходимость переоборудования ее совре-
менными аншлагами. Сейчас тропа вос-
становлена – добро пожаловать! Это пре-
красное место для проведения экскурсий 
и прогулок. Соприкоснешься с тайнами 
природы – получишь настоящее наслажде-
ние! Современная тропа имеет 8 «остано-
вок»: общий план–маршрут, правила пове-
дения в лесу, место отдыха, лес как экоси-
стема, жизнь сосны, болото, муравейники 
и леса России. 
Разработанный учителями и учащимися 

Новкинской школы проект «По экологиче-
ской тропе» был поддержан областной па-
триотической организацией «Милосердие 
и порядок». А право открыть новый эко-
логический маршрут было предоставлено 
основателю школьного лесничества «Вну-
ки Берендея» З.Т. Футерман.

В нем приняли участие гу-
бернатор С. Орлова, заместите-
ли председателя правительства 
РФ А. Дворкович и Д. Рогозин, 
министр финансов А.Силуанов, 
первый зам министра промыш-
ленности и торговли Г. Ники-
тин, зам министра иностран-
ных дел А. Мешков, зам мини-
стра связи и массовых комму-
никаций А. Соколов, председа-
тель комитета Госдумы по без-
опасности и противодействию 
коррупции Ирина Яровая, гла-
ва Крыма С. Аксенов, руково-
дители регионов страны, ком-
паний, банков, крупных рос-
сийских и иностранных пред-
приятий.
Выступая на форуме, вице-

премьер Д.Рогозин отметил, 
что для успешного достиже-
ния целей импортозамещения к 
2018 году российская экономи-
ка должна строиться на 5 основ-
ных принципах: разумный на-
циональный промышленный 
«эгоизм», максимальная под-
держка «пионеров», которые 

готовы отвоевывать рынки, 
частно-государственное пар-
тнерство, ставка на молодежь и 
новая фундаментальная наука. 
Председатель комитета Гос-

думы И. Яровая предложила 
создать межрегиональный ко-
ординационный совет по им-
портозамещению во главе с гу-
бернатором С. Орловой. По её 
мнению, характер выступле-
ний гостей форума доказывает, 
что Владимирская, Волгоград-
ская области, а также Москва 
и Республика Крым уже гото-
вы объединиться в такую орга-
низацию.
А. Силуанов отметил успехи 

На выставке в рамках об-
ластного форума была показа-
на и продукция двух крупней-
ших камешковских предприя-
тий – ООО «НПО Вояж» и ООО 
«Ютекс РУ». Этими производи-
телями были подписаны с ад-
министрацией области 2 долго-
срочных соглашения об инве-
стировании в развитие произ-
водств. Так, завод «Ютекс Ру» в 
2015-2018 годах планирует вло-
жить 2,3 млрд. рублей в строи-
тельство второй очереди заво-
да по производству напольных 
покрытий и организацию реги-
онального логистического цен-
тра (общей площадью 28,3 тыс. 
кв. м.), в рамках этого проекта 
будет создано 240 новых рабо-
чих мест. НПО «Вояж» плани-
рует инвестировать в 2016-2019 
годы в развитие технопарка бо-
лее 3 млрд. руб., что даст воз-
можность трудоустроить 1000 
человек. На сегодняшний день 
эта компания успешно разви-
вает рынки сбыта – эскалато-
ростроение и автомобилестро-
ение. Ею заключены договоры 
на поставку балюстрад и ком-
плектующих для эскалаторов 
метрополитена, а также на раз-
работку дизайна экстерьера но-
вой модификации автомоби-
ля ЗИЛ. 

Соб. инф. 

области в развитии экономи-
ки и инвестиционной привле-
кательности и сказал, что в по-
следнее время Владимирскую 
область все чаще упоминают в 
одном ряду с признанными ли-
дерами - Калужской, Белгород-
ской областями и Татарстаном. 
Глава Крыма С. Аксенов по-

обещал выставить на следую-
щую выставку крымский пави-
льон с продукцией полуостро-
ва и обязательно с крымским 
вином. В завершении своего 
выступления Аксенов пригла-
сил бизнесменов из Владимир-
ской области в гости на отдых и 
для делового сотрудничества.

Вечная
классика
3 ИЮНЯ во Владимирской 

области стартовал фестиваль 
Центра классической музыки 
и виолончелиста Бориса Ан-
дрианова «Музыкальная экспе-
диция».
Уникальный фестиваль, объ-

единяющий в себе цикл кон-
цертов звезд классической му-
зыки и путешествие по инте-
реснейшим историческим ме-
стам Владимирской области, 
впервые состоялся в 2014 году.
В 2015 году «Музыкальная 

экспедиция» отправится по но-
вому маршруту: Ковров, Вязни-
ки, Мстера, Гороховец, усадьба 
Маринино в Ковровском райо-
не, Дом-музей Александра Бо-
родина в старинном селе Давы-
дово. Заключительный концерт 
пройдет на Соборной площади 
города Владимира 9 июня.
Как и в прошлом году, «Му-

зыкальная экспедиция» оста-
ется открытой для всех люби-
телей музыки и путешествий 
и приглашает всех желающих 
присоединиться к музыкантам 
в их необычном турне.

8 июня (понедельник) в 19.00 
состоится концерт на откры-
той сцене у дома-музея А. Бо-
родина в с. Давыдово (Камеш-
ковский район). Перед зрителя-
ми выступят Фумиаки Миура 
(скрипка, Япония), Борис Ан-
дрианов (виолончель), Сергей 
Накаряков (труба), Мария Мее-
рович (фортепиано).
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Вниманию жителей города и района! 
10 июня в общественной приемной губернатора Владимирской 

области по Камешковскому району ведет прием населения руково-
дитель территориального органа Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения по Владимирской области ЛЁЗОВ Алек-
сандр Михайлович. 
Начало приема в 10.00, кабинет № 6 ЖКХ г. Камешково. Возмож-

ны обращения по тел. 2-30-99. 

Вначале была «схема» 
Итак, «схемой» очистки тер-

ритории Владимирской области 
от бытовых отходов в Камеш-
ковском районе было предусмо-
трено строительство мусоросор-
тировочной станции и межпуни-
ципального полигона для разме-
щения ТБО. В связи с этим ад-
министрацией района в течение 
2010-2011 годов предприняты 
необходимые меры по созданию 
условий для строительства му-
соросортировочной станции в д. 
Тереховицы и полигона ТБО в д. 
Марьинка, а именно переданы в 
аренду земельные участки и вы-
даны необходимые разрешения 
на строительство объектов му-
соропереработки. Площадь ком-
плекса по переработке и захоро-

Станет ли чище в нашем районе?  
ПО ИРОНИИ судьбы живо-

писный Камешковский район 
стал прибежищем бытовых от-
ходов, свозимых чуть ли не с по-
ловины области. О том, как сей-
час осуществляется утилиза-
ция отходов в деревне Марьинка 
и какие перспективы есть у на-
шей экологии, рассказал на за-
седании коллегии администра-
ции района зам начальника по 
охране окружающей среды МКУ 
«Отдел сельского хозяйства» 
И.К. Вахрамеев. 

нению отходов в Марьинке со-
ставляет почти 30 га, проектный 
срок эксплуатации 23 года. Об-
щая вместимость объекта 16696 
тыс. кубометров. Он был вве-
ден в действие инвестором – 
ООО «СпецТехАвто» в февра-
ле 2012 года. Строительство вто-
рого участка комплекса было за-
кончено в декабре 2013-го. В на-
стоящее время ведется строи-
тельство третьего участка. Ком-
плекс в Марьинке давно вклю-
чен в «Государственный реестр 
объектов размещения отходов» 
(ГРОРО). А строительство стан-
ции сортировки и перегрузки в 
д. Тереховицы мощностью 160 
тыс. тонн в год было закончено 

инвестором «СпецТехАвто» в 
2011 году, в эксплуатацию же ее 
пустили годом позже. 

Орлова внесла
коррективы
И случилось это в 2014 году. 

Губернатор Владимирской об-
ласти Светлана Орлова утвер-
дила «концепцию» по располо-
жению объектов, предназначен-
ных для сортировки и утилиза-
ции отходов, а также маршруты 
транспортировки отходов. Если 
ранее (при Виноградове еще) 
«схема» предусматривала разде-
ление всех районов на 6 террито-
риальных групп, и в каждой из 

них предполагалось иметь стан-
ции сортировки (перегрузки) от-
ходов, то теперь «концепция» 
очистки подразумевает разде-
ление области всего на 2 груп-
пы районов, в каждой из кото-
рых предусмотрен один поли-
гон и одна сортировочная стан-
ция. Таким образом, мусорный 
комплекс в Марьинке отныне бу-
дет обслуживать уже не 6 муни-
ципальных образований, как ра-
нее, а 14 (включая г. Владимир). 
Соответственно возникает про-
блема уменьшения физического 
объема отходов, размещаемых 
здесь. Как это сделать владельцу 
полигона? ООО «СпецТехАвто» 
приобрело шредер для измельче-
ния крупногабаритных отходов, 
и это дало возможность сокра-
тить объемы захоронения. Но 
кардинальный выход предприя-
тие «СпецТехАвто» видит в дру-
гом – строительстве мусоропе-
рерабатывающего завода с мощ-
ностью переработки от 350 до 
700 тонн в год. В настоящее вре-
мя администрация нашего райо-
на уже решает вопрос о выделе-
нии земли под такой завод. 

 На заседании коллегии за-
тронули и вопрос экологии близ 
Марьинского полигона: были 
слухи, что отходами была зара-
жена речка Черная. Но И. К. Вах-
рамеев опроверг эти домыслы, 
ссылаясь на проверку областно-
го департамента природополь-
зования. 

Рекультивация - 
это реально 
А что делать с бывшей свал-

кой в Тереховицах? Вопрос не 
праздный. Конечно, из эксплу-
атации она давно, «благодаря 
«скандалу» с нефтешламом, вы-
ведена, а дальше – что? На сове-
щании в п. Вольгинском, про-
шедшем в декабре 2013 года под 
началом С. Орловой, было ре-
шено разработать проект ре-
культивации свалки в Терехови-
цах. И в феврале 2014 года наша 
районная власть обратилась в 
ГУП ПИ «Владкоммунпроект» 
в целях подготовки техническо-
го задания на разработку про-
екта рекультивации. По пред-
варительным подсчетам, стои-
мость такого проекта составля-
ет 4,2 млн. рублей. Изыскать та-
кие средства пока наша админи-
страция не может. Однако по ре-
культивации был найден иной 
путь. 

 В июле прошлого года адми-
нистрация провела конкурс на 
аренду земель под бывшей свал-
кой, и то же «СпецТехАвто» вы-
играло его. По арендному дого-
вору это предприятие обязует-
ся разработать проект рекуль-
тивации и впоследствии осуще-
ствить ее собственными сила-
ми. Но когда это конкретно про-
изойдет – никто не знает.

А. АЛЕКСАНДРОВ

По  словам  директора  МУ 
«ЕДДС» Ю. А. Брыткова, шкваль-
ный ветер пронесся здесь при-
мерно в 19 часов. Как только по-
ступил сигнал в ЕДДС, на ме-
сто происшествия выехали две 
«оперативные группы» - адми-
нистрации района и Сергеихин-
ского МО, а также сотрудники 
МЧС. Практически сиюминутно 
на место прибыли и.о. главы ад-
министрации района А.З. Курган-
ский, глава администрации Сер-
геихинского МО О.Н. Кушаков и 
даже (возможно, случайно) руко-
водитель комитета по взаимодей-
ствию с органами МСУ, госвла-
сти и институтами гражданско-
го общества администрации Вла-
димирской области О.В. Леухин. 
Тщательный осмотр показал, что 
серьезно были повреждены кры-

Ураган «наследил» в Коверино

ши трех кирпичных частных до-
мов. На одном из них вообще 
снесло 2/3 крыши, этот огромный 
пласт кровли спланировал через 
автодорогу и ударил в соседский 
забор, который и повалил. Хоро-
шо, что никого «не зацепило» - ни 
людей, ни машин. На двух других 
строениях листы вырвало фраг-
ментарно. Представители адми-
нистрации и отдела ГО и ЧС по-
беседовали с жителями и зафик-
сировали все имеющиеся в их жи-
лищах повреждения.

 Как позднее пояснил нам О.Н. 
Кушаков, последствия урагана 
были «зачищены» быстро. Мест-
ные жители не паниковали, а, на-

оборот, проявили выдержку и со-
лидарность с пострадавшими - 
быстро нашли необходимую тех-
нику, собрали все обломанные 
сучья (деревьев, к счастью, в этот 
раз не падало) и вывезли на свал-
ку. Два дома застрахованы, так 
что их хозяева скорее всего полу-
чат необходимую компенсацию. 
Обычно при таком разгуле сти-
хии не бывает без повреждений 
линий электропередач. Но сейчас 
обошлось – ни один дом не был 
обесточен, только ветви деревьев 
повисли на проводах, электрики 
их убрали быстро. 

А. АЛЕКСАНДРОВ 
 

«29 МАЯ, с 16 - 20 часов, ме-
стами по области ожидаются 
грозы, ливневые дожди, усиле-
ние ветра в порывах до 13 - 18 м/
сек, в отдельных районах град. 
Опасность сохранится и на 30 
мая». Вот такое предупрежде-
ние от МЧС появилось в минув-
шую пятницу на сайте админи-
страции Камешковского райо-
на. И мы рекомендуем всем жи-
телям района почаще прислуши-
ваться к таким интернет - уве-
домлениям. Потому что имен-
но в эти указанные часы 30 мая 
стихия накрыла село Коверино 
(Сергеихинского МО) и нанес-
ла немалый ущерб нескольким 
жителям.

«ЗДЕСЬ НАЧАЛО
РОССИИ МОЕЙ»

12 июня состоится праздник,
посвященный Дню города и 75-летию

со дня образования Камешковского района 
11.00 - праздничное шествие (ДЮСШ - пл. им. Ленина)

Площадь им. Ленина
11.30 - торжественное открытие праздничных мероприятий,
11.30 - открытие выставки-продажи мастеров декоративно-
прикладного творчества,
13.00 - концерт народного ансамбля русской песни «Бало-

вень»,
14.00 - показ мультфильмов. Вход - 50 руб. (РДК «13 

Октябрь»),
14.00 - новый творческий проект. Танцевальный марафон 

«Стартин».
Команда-победительница получает денежный приз 5000 руб., 

справки по телефону 2-23-42,
16.00 - детская конкурсно-игровая программа «Солнечный 

круг»,
17.00 - концерт образцовой вокальной студии «Карамельки»,
18.00 - концерт вокальной группы «Кристалл» (г. Иваново),
19.00 - концерт образцового хореографического ансамбля 

«ЧАС ПИК»,
20.00 - 23.00 - концерт вокальной студии «Вояж» и народно-

го ВИА «10 лет спустя»,
23.00 - дискотека «OPEN”. Вход 100 руб. (РДК “13 Октябрь”).

Концертные площадки в городе
10.00 - концерт ансамбля русской песни “Баловень”, (ТЦ “Пал 

Палыч”),
10.00 - концерт вокальной студии “Вояж” (городской рынок),
14.00 - концерт творческих коллективов МО Брызгаловское 

(“Дикси”- “777”),
17.00 - концерт рок-группы “Over Drive” (“Дикси” - “777”).
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Как отметила докладчик, зав экономическим отделом 
администрации О.И. Барабанова, только создание усло-
вий для роста промышленного производства и разви-
тие малого и среднего предпринимательства могут могут 
привести к повышению доходов и обеспеченности заня-
тости населения. И именно развитие таких производств, 
как ООО «Ютекс Ру», ООО НПО «Вояж», «Владимир-
ский краностроительный завод», ООО «Автоматик –лес», 
«КаМЗ» и других способствовало росту оборота органи-
заций по хозяйственным видам деятельности в 2014 году 
более 173 % (он составил 6,3 млрд. рублей). В общем обо-
роте организаций обрабатывающие производства соста-
вили 83%. Объем отгруженных товаров, работ и услуг 
по ним - 4,2 млрд. рублей (172% к 2013 году). В 2014 году 
в общем объеме обрабатывающих производств наиболь-
шая доля у «Ютекс Ру» - 74%, у НПО «Вояж» - 16%, у 
предприятий текстильной промышленности - 6%, у про-
изводителей машин и оборудования – 4%. 
В 2014 году из федерального и областного бюджетов 

районные сельхозпредприятия получили помощь в раз-
мере 30 млн рублей (тогда как в 2013-м г только 14 млн 
руб.). Преобладающая часть господдержки направлена на 
возмещение процентных ставок по кредитам, на приобре-
тение элитных семян и поддержку растениеводства. Осо-
бенно актуально сейчас финансирование малых форм 
крестьянского хозяйствования. Ощутимую помощь по-
лучили несколько хозяйств, в частности, КФХ «Сере-
брянка», фермеры В.А. Козлов и А.С. Зиброва. 
Стратегия развития района подразумевает и формиро-

вание условий для стимулирования предприниматель-
ской деятельности. На поддержку малого и среднего биз-
неса в 2014 году было потрачено 200 тыс. рублей из рай-
онного бюджета. По результатам конкурса эти гранты по-
лучили 4 предпринимателя на развитие следующих про-
ектов: «Салон оптики с кабинетом офтальмолога», «Раз-
витие ленточной пилорамы», «Услуги по ремонту мото- и 
велотехники» и «Оказание услуг по установке натяжных 
потолков». Районная программа поддержки предприни-
мательства участвовала и в областном конкурсе на софи-
нансирование муниципальных программ, в результате 
чего сумма поддержки начинающим предпринимателям 
составила от 184 до 300 тыс. рублей каждому победите-
лю конкурса. Таким образом, из бюджетов всех уровней 
в 2014 году было привлечено 934 тыс. рублей. 
В полном объеме и своевременно были исполнены обя-

зательства по социальной поддержке населения. Различ-
ные виды выплат и услуг получили 10 тысяч граждан на 
сумму 101 млн 185 тыс. рублей. В связи с принятием но-
вых законов, поощряющих крепкие семейные браки, 34 
камешковские пары, прожившие вместе по 50 и 60 лет, 
получили в общей сложности 1,8 млн рублей. Единовре-
менную выплату к юбилею Победы в размере 3 тыс. ру-
блей получил 191 человек. Ведется также активная рабо-
та по исполнению указа президента РФ «О мерах по реа-
лизации демографической политики». В 2014 году за по-
лучением материнского капитала обратились 66 матерей 
(годом ранее 46). Расходы на данную выплату составили 
6 млн 579 тыс. рублей. 
Продолжалась работа по оказанию государственной 

социальной помощи малоимущим семьям и одиноко про-
живающим гражданам на основе «социального контрак-
та». В 2014 году контракт был заключен с 8 семьями на 
развитие личного подсобного хозяйства и преодоление 
трудностей после пожара. Общая сумма контрактов со-
ставила 345,3 тыс. рублей. За счет средств облбюджета 
продолжалось предоставление денежной помощи пенси-
онерам, инвалидам на строительство внутридомовых га-
зовых сетей: компенсацию получили 74 жителя района. В 
рамках социальной программы были выделены средства 
и на оказание помощи неработающим пенсионерам все-
го района, проводящим газификацию жилья в 2013-2014 
годах, данную выплату получили 6 человек (сумма 119,2 
тыс. рублей).
На коллегии обсуждались также вопросы развития об-

разования, туризма, спорта и культурного досуга. Наме-
ченные до 2020 года планы у районной власти есть наме-
рение выполнить.

А. АЛЕКСАНДРОВ

Развитие района –
задача
стратегическая
В МАЕ прошла очередная коллегия администрации 

района, на которой были обсуждены основные параме-
тры развития нашей территории. Напомним, что доку-
мент под названием «Стратегия» был утвержден еще в 
декабре 2012 года и рассчитан на 8 лет. 

Уважаемые жители города и района!
8 июня, в День социального работника, с 10.00 до 

12.00 будет организована ярмарка социальных услуг 
на базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг по адресу: г. 
Камешково, ул. Свердлова, д. 14.

Специалисты учреждений социальной защиты и со-
циального обслуживания населения дадут консульта-
ции по предоставлению социальных услуг. Будут рас-
пространяться информационные буклеты.
Приглашаем посетить ярмарку!

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äí¸ì ñîöèàëüíîãî 

ðàáîòíèêà!
Ó íàñ çàäà÷è î÷åíü ñ âàìè ñëîæíûå,
Ïóñòü íà äâîðå è 21-é âåê,
Íî â âåê áîëüøèõ òåõíè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé,
Íà ïåðâîì ìåñòå âñå æå ÷åëîâåê.
Â  ëþáûõ äåëàõ, ïðîáëåìàõ, íà÷èíàíèÿõ
Ðîëü ïåðâàÿ åìó îòâåäåíà.
À, ìåæäó òåì, è ïîìîùü, è âíèìàíèå,
È äîáðàÿ ïîääåðæêà âñåì íóæíà.
Íà òîì ñòîèò âñÿ ñôåðà ñîöèàëüíàÿ,
×òîá âîâðåìÿ ïîìî÷ü è ïîäñêàçàòü,
Êîãî-òî ïîääåðæàòü ìàòåðèàëüíî,
Êîìó-òî ñëîâî äîáðîå ñêàçàòü.
Æåëàåì âïðåäü çàäà÷è áëàãîðîäíûå
Ðåøàòü âñåãäà ëåãêî è áåç ïðîáëåì,
Óñïåõîâ âàì, ïðèçíàíèÿ íàðîäíîãî,
Óäà÷, ëþáâè, çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ âñåì!

Ðóêîâîäèòåëè ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîé 
çàùèòû è ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ 

íàñåëåíèÿ Î.Â. Åãîðîâà, Í.À. Êó÷èíà, 
È.Â. Ìîêèíà

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ñèñòåìû
ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ðàéîíà!

Ïðèìèòå íàøè ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ 
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì! 

Âàøà ïîâñåäíåâíàÿ ðàáîòà î÷åíü âàæíà äëÿ îáùåñòâà. Áûòü âñåã-
äà ðÿäîì è ïîääåðæèâàòü â òðóäíóþ ìèíóòó òåõ, êòî â ýòîì îñîáåí-
íî íóæäàåòñÿ – îñîáàÿ ìèññèÿ è îñîáîå ïðèçâàíèå. Ýòîò áëàãîðîäíûé 
òðóä òðåáóåò íå òîëüêî âûñî÷àéøåãî ïðîôåññèîíàëèçìà, íî è îãðîì-
íîãî òåðïåíèÿ, íåðàâíîäóøèÿ, óìåíèÿ ñîïåðåæèâàòü. Èìåííî òàêèå 
áåñöåííûå êà÷åñòâà âñåãäà îòëè÷àëè ñîöèàëüíûõ ðàáîòíèêîâ íàøåãî 
ðàéîíà. Â ñôåðå âàøåãî ïîñòîÿííîãî âíèìàíèÿ è çàáîòû – ìàëîîáåñ-
ïå÷åííûå è ìíîãîäåòíûå ñåìüè, äåòè-ñèðîòû, èíâàëèäû, ïåíñèîíåðû.  
È áëàãîäàðÿ âàøèì óñèëèÿì äåòè îáðåòàþò ñåìüþ, èíâàëèäû âêëþ-
÷àþòñÿ â ïîëíîöåííóþ æèçíü, ïîæèëûå ëþäè èçáàâëÿþòñÿ îò íóæ-
äû è îäèíî÷åñòâà. 

Ïîçâîëüòå âûðàçèòü âàì èñêðåííþþ ïðèçíàòåëüíîñòü çà âàø íå-
ëåãêèé, ñàìîîòâåðæåííûé òðóä. Îò âñåé äóøè æåëàåì âàì ñ÷àñòüÿ, 
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè, îïòèìèçìà è óñïåõîâ â âà-
øåì áëàãîðîäíîì òðóäå!

Ãëàâà Êàìåøêîâñêîãî ðàéîíà Â.À. ÑÅÁÅËÅÂ
È.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Êàìåøêîâñêîãî ðàéîíà 

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

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ã. Êàìåøêîâî È.Â. ÍÎÆÊÈÍÀ

Улучшение уровня жиз-
ни пожилых граждан и ин-
валидов, повышение эф-
фективности и качества 
услуг в сфере социально-
го обслуживания – при-
оритетные направления 
деятельности центра. Осо-
бенно важен для пожилых 
людей, иногда даже жиз-
ненно необходим, труд со-
циального работника – че-
ловека, являющегося для 
представителей старше-
го поколения связующей 
ниточкой с большим ми-
ром. Очень востребован-
ными остаются и соци-
альные услуги на дому. 
Ежегодно ими пользуют-
ся более 250 пенсионеров. 
Малозатратной формой со-
циального обслуживания 
является срочное социаль-
ное  обслуживание. В год 
такую услугу получают 
свыше 14 000 человек.
В центре действует кон-

сультативный пункт, ор-
ганизована работа мобиль-
ной бригады, которая об-
служивает жителей отда-
ленных населенных пун-
ктов. Специалисты учреж-
дения ежемесячно органи-
зуют рейды, информаци-
онные встречи работников 
социальных служб, Пен-
сионного фонда, юристов, 
психологов с населением. 

  С 2010 года начали соз-
давать сельские клубы об-
щения для людей старшего 
поколения и инвалидов, в 
настоящее время функци-
онирует уже 15 таких  объ-
единений. Начал актив-

Их работа – милосердие

ную работу волонтерский 
десант. 
Компьютерный  клуб 

«Весь мир на экране» ста-
вит цель помочь пенсионе-
рам и инвалидам освоить 
основы компьютерной гра-
мотности, чтобы повысить 
их социально-культурную 
активность. Внедряются 
телекоммуникационные 
технологии – в частности, 
общение в режиме реаль-
ного времени при помощи 
телемостов. 
Большую популярность 

приобрела служба «Соци-
альное такси». Более 4-х 
лет в учреждении работа-
ет пункт проката средств 
реабилитации, адаптации 
и ухода . Они выдаются 
во временное пользова-
ние людям, оказавшимся 
в трудной жизненной си-
туации, абсолютно бес-
платно. 
Вся информация о де-

ятельности центра пред-
ставлена  на  интернет -
сайте.
В  2013 году  создана 

служба социального сопро-
вождения семей, воспиты-
вающих детей-инвалидов. 
В рамках совершенствова-
ния форм обслуживания, 
позволяющих людям пре-
клонного возраста и инва-
лидам активно жить и об-
щаться в привычной среде, 
в центре применяются ста-

ционарозамещающие тех-
нологии: «Приемная се-
мья для граждан пожило-
го возраста и инвалидов» и 
«Персональный помощник 
для инвалида с тяжелыми 
ограничениями функций 
опорно-двигательного ап-
парата».
Уже 11 лет в структуре 

центра работает отделение 
милосердия для пенсионе-
ров и инвалидов, которое 
находится в п. им. М. Горь-
кого. В отделении прожи-
вает 55 человек. В 2011-м 
там была открыта «Школа 
ухода», в которой обуча-
ют соответствующим на-
выкам родственников, со-
трудников и самих граж-
дан пожилого возраста. 
В этом году комплекс-

ный центр занял 1-е место 
в областном конкурсе по-
делок среди учреждений 
социальной помощи и со-
цобслуживания граждан 
пожилого возраста и инва-
лидов. В начале мая про-
живающие в отделении 
милосердия и его сотруд-
ники (п. им. М. Горького) 
приняли участие в област-
ном смотре-конкурсе «По-
клонимся великим тем го-
дам», приуроченном к 70-
летию Победы. Более 100 
человек из 15 учреждений 
представили на суд жюри 
свои работы. В номинации 
«Видеоролик о ветеране» 

наше отделение милосер-
дия заняло почетное 3-е 
место, а в номинации «Му-
зыкальный конкурс-песня 
на военную тему» - 2-е.
По словам Натальи Алек-

сеевны, успешно решать 
задачи, которые стоят пе-
ред учреждением, удается 
благодаря дружной и спло-
ченной работе всего кол-
лектива.  

-  Коллективу  нашего 
центра свойственен твор-
ческий подход к работе, - 
говорит Н.А. Кучина. - Я 
надеюсь, что нас впере-
ди ждет еще немало по-
бед. Перечень социаль-
ных услуг, оказываемых 
учреждением, очень раз-
нообразен, качественное 
их предоставление невоз-
можно было бы без гра-
мотных квалифицирован-
ных кадров. И у нас такие 
есть. В этом году по слу-
чаю профессионального 
праздника и за достигну-
тые успехи лучшие из них 
будут награждены грамо-
тами департамента соци-
альной защиты населения 
администрации  Влади-
мирской области и адми-
нистрации Камешковского 
района, а также благодар-
ственными письмами.
В ходе беседы директор 

центра неоднократно вы-
ражала благодарность в 
адрес всего большого кол-
лектива. И в заключение 
Наталья Алексеевна ска-
зала: 

- Я поздравляю всех со-
циальных работников с 
праздником и желаю до-
бра и душевной теплоты. 
Вы посвятили себя очень 
трудному, но важному и 
нужному делу – работе с 
людьми, которым жизнен-
но необходимы помощь и 
поддержка. Счастья, бла-
гополучия и крепкого здо-
ровья всем вам!

Д. ЗЕМЦОВ

НАКАНУНЕ  Дня  со -
циального работника мы 
встретились с директором 
Камешковского комплекс-
ного центра социально-
го обслуживания населе-
ния Н.А. Кучиной и попро-
сили рассказать о работе 
учреждения. 
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ТРИБУНА ДЕПУТАТА

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

- Игорь Николаевич, многие 
считают, что Россия полно-

стью зависима от импортных 
технологий, и с этим уже ниче-
го нельзя поделать. Отсюда во-
прос: реальна ли вообще задача 

импортозамещения?
- Несколько месяцев назад со-

стоялось совещание, посвящённое 
обеспечению технологиями не-
фтегазового комплекса. Это, как 
известно, один из наиболее «про-
блемных» секторов: именно такие 
поставки наиболее страдают из-за 
западных санкций.
Так вот, там встал один из наи-

более уважаемых в стране нефтя-
ников и сказал буквально следую-
щее: «В конце 1980-х годов я отве-
чал за всю нефтедобычу Советско-
го Союза. Мы добывали 625 мил-
лионов тонн и 100 процентов обо-
рудования было советского произ-
водства». Тишина после этих слов 
была просто оглушающая.
Некоторые вещи просто необ-

ходимо вспомнить. Очень многие 
вещи, которыми нас сейчас шан-
тажируют «западные доброжела-
тели», Россия способна произво-
дить самостоятельно. Так что не 

Игорь Игошин: «Наша область
способна производить очень многое»

29-30 МАЯ в городе Владими-
ре прошел третий экономиче-
ский Форум «Владимирская об-
ласть – территориальный центр 
импортозамещения». Накануне 
этого важного события мы побе-
седовали с председателем Экс-
пертного совета по импортоза-
мещению, депутатом Государ-
ственной Думы Игорем Игоши-
ным.

нужно себя недооценивать: наши 
заводы это уже делали. И вполне 
успешно.
Конечно, возрождать производ-

ства, создавать новую продук-
цию трудно. Зато выгода огром-
ная. Это и высокооплачиваемые 
рабочие места, и налоги в бюдже-
ты всех уровней, и, наконец, тех-
нологическая независимость, ко-
торая, как выяснилось, нужна как 
воздух.

- Получается, мы всё в состо-
янии производить сами?

- Всё и не нужно. Отечественная 
экономика остаётся открытой. Мы 
«закрываться» ни от кого не соби-
раемся. Ни одна страна в мире не 
производит полную номенклату-
ру самостоятельно. Даже США, 
например, закупают для своих 
космических кораблей россий-
ские двигатели.
Но всё же во многих секторах 

экономики существует огромный 
потенциал импортозамещения. 
Его обязательно нужно использо-
вать. Это касается и машиностро-
ения, и медицинской промышлен-

ности, и стройматериалов, и сель-
ского хозяйства, и многих других 
сегментов.

- Насколько велики возмож-
ности для развития импорто-

замещения во Владимирской об-
ласти? Есть ли уже такие при-

меры?
- Конечно, и довольно много. За 

что, кстати, нужно сказать спа-
сибо областной администрации 
и лично Светлане Юрьевне Ор-
ловой.
Мы говорили об оборудовании 

для нефтяной отрасли. А букваль-
но в прошлом году в нашей обла-
сти, в Гусь-Хрустальном, был за-
пущен новый производственно-
механический комплекс по вы-
пуску трубопроводной и запор-
ной арматуры большого диаме-
тра ООО «Гусар». Это прекрас-
ный пример импортозамещения. 
То, что раньше поставлялось из 
США, Германии, других запад-
ных стран, теперь производит-
ся у нас.
Подобных  примеров  много. 

Скажем, появилось производство 
японских станков Takisawa на базе 
«Ковровского электромеханиче-
ского завода». Вообще, список ис-
полненных в нашей области ин-
вестиционных проектов занимает 
несколько страниц. 
И вновь хочу подчеркнуть: не 

боги горшки обжигают. Наша об-
ласть способна производить очень 
многое. Показательно, что даже в 
прошлом году, на фоне санкций, 
экспорт из нашей области увели-
чился на 8,5 процентов. А импорт, 
кстати, заметно сократился.

Беседовал Ю. Борисов

Это имя камешковцам 
хорошо известно - на про-
тяжении почти 20 лет - 
с 1992-го по 2011-й - оно 
значилось на последней 
странице районной газеты 
«Знамя» после слов «глав-
ный редактор». Людми-
ла Николаевна родилась в 
Камешкове и жила здесь 
всю жизнь и была истин-
ным гражданином города 
и района.
Журналистская деятель-

ность Людмилы Никола-
евны началась в 1975-м, а 
это значит, что практиче-
ски всю свою трудовую 
жизнь она посвятила род-
ной газете. Сначала ра-
ботала корреспондентом, 
затем была назначена от-
ветственным секретарем, 
заместителем редактора. 
Главным редактором ее 
выбрал трудовой коллек-
тив редакции, и на следу-
ющих выборах вновь до-
верил ей руководство рай-
онной газетой. Именно в 

Памяти Редактора
30 мая на 70-м году после тяжелой болезни

ушла из жизни

Людмила Николаевна
ШАРМАНОВА 

те годы газета «Знамя» за-
нимала ведущее место сре-
ди других «районок» по 
результатам участия в об-
ластных и республикан-
ских конкурсах на луч-
шее оформление и поли-
графическое исполнение, 
коллектив всегда осваи-
вал прогрессивные методы 
выпуска газеты, редакция 
была базовой в области по 
переходу на офсетный спо-
соб печати, и тираж газе-
ты достигал 7,5 тыс. экзем-
пляров.
Людмиле  Николаевне 

пришлось руководить га-
зетой и в  трудные пере-
строечные годы. Подоро-
жание полиграфических 
услуг, бумаги, рост долгов, 
падение подписки, задерж-
ки выплаты зарплаты – все 
это лихорадило коллектив. 
Огромной заслугой Л.Н. 
Шармановой – и как граж-
данина, и как профессио-
нала - является то, что она 
смогла сохранить район-

ное средство массовой ин-
формации, удержать его на 
плаву, более того - перейти 
на выпуск его в сегодняш-
нем виде – в формате еже-
недельника. К концу 90-х  
газета уже одной из пер-
вых перешла на компью-
терный набор и затем – в 
2000-е годы – на компью-
терную верстку, стал ра-
сти и тираж.  
И самое главное - газе-

та «Знамя» оставалась че-
ловечной, как и ее редак-

тор, и четко вела линию на 
выдержанность, коррект-
ность по отношению к чи-
тателям, исполнение пра-
вил журналистской этики. 
Газета своими публикаци-
ями настраивала жителей 
района на позитив, много 
писала о людях, о социаль-
ных проблемах, создала 
широкую сеть внештатных 
корреспондентов, что по-
могало редакции поддер-
живать тесную связь с чи-
тателями. Многие вопросы 

решались совместно с рай-
онным Советом народных 
депутатов и администра-
цией района, которые яв-
лялись в те годы учредите-
лями газеты. Людмила Ни-
колаевна очень близко вос-
принимала проблемы род-
ного края и активно уча-
ствовала в жизни района – 
много лет была депутатом 
районного Совета, пред-
седателем депутатской ко-
миссии ,  и ,  несмотря  на 
свою мягкость и женствен-
ность, умела быть принци-
пиальной и требователь-
ной, и в депутатской, и в 
профессиональной работе. 
За участие в обществен-
ной жизни, большой вклад 
в развитие средств массо-
вой информации она не раз 
награждалась почетными 
грамотами администра-
ции области, а в 2003 году 
ей было присвоено звание 
заслуженного работника 
культуры Российской Фе-
дерации.
Но уважение, настоящее, 

без оглядки на регалии, она 
заслужила и своими чело-

веческими качествами. Ее 
природный ум, женская 
мудрость, доброта, уме-
ние слушать, понять, про-
стить и помочь – все это 
притягивало к ней самых 
разных людей. Она была 
очень хорошей матерью - 
вырастила двоих замеча-
тельных детей - и бабуш-
кой - трепетно заботилась 
о внуках. Ее семья всегда 
была для нее источником 
душевных и физических 
сил, так же, как и она для 
своих близких. 
Л.Н. Шарманова всег-

да показывала окружаю-
щим пример отношения 
к жизни и своему дол-
гу, мы будем помнить ее 
как человека с отзывчи-
вой, чуткой и совестли-
вой душой и неравнодуш-
ным сердцем. Светлая па-
мять о Людмиле Никола-
евне навсегда останется в 
сердцах людей, которым 
довелось знать этого дос-
тойного человека.
Глубоко соболезнуем 

родным и близким и скор-
бим вместе с ними.

Администрация и Совет народных депутатов Камеш-
ковского района, администрация и Совет народных де-

путатов г. Камешково,  редакция газеты «Знамя».

РУКОВОДСТВО Владимир-
ской области возлагает надеж-
ды на то, что новый импульс 
развитию туристической отрас-
ли в регионе придаст открытие 
в Суздале спорткомплекса с ак-
вапарком.

«В ближайшее время в тур-
центре (в Суздале) планируется 
ввод в эксплуатацию спортивно-
го комплекса «Суздаль» со спор-
тивными сооружениями и пло-
щадками для проведения сорев-
нований по 25 олимпийским ви-
дам спорта. Там будет два спор-
тивных зала на 600-800 мест, от-
крытый амфитеатр на 1500 чело-
век, аквапарк», - 30 мая заявила 
председатель комитета по туриз-
му администрации Владимир-
ской области Наталья Май. 
По сообщению пресс-службы 

Белого дома, это было сказано 

В Суздаль
на Медовуху-фест!
2 ИЮНЯ в рамках заседания 

оргкомитета по подготовке к 
празднованию 1000-летия горо-
да Суздаля, намеченного на 2024 
год, губернатор Владимирской 
области Светлана Орлова высту-
пила с предложением провести в 
древнем городе фестиваль медо-
вухи — традиционного для Суз-
даля напитка, сославшись на по-
зитивный опыт Германии в про-
ведении пивных фестивалей.

«В Германии ежегодные фе-
стивали пива собирают боль-
шое количество туристов, мы 
можем организовать альтерна-
тивный фестиваль. Кроме того, 
необходимо развивать и другие 
характерные для Суздаля се-
зонные развлечения - гусиные 
бои, празднование Маслени-
цы, Яблочного спаса, праздника 
Огурца», - уверена губернатор.

на «круглом столе» на тему «В 
гостях хорошо, а дома лучше. 
Формирование центра импорто-
замещения в сфере туризма и го-
степриимства», который прошёл 
в рамках III экономического фо-
рума ««Владимирская область 
– территориальный центр им-
портозамещения». Наталья Май 
также акцентировала внимание 
участников «круглого стола» на 
проектах по развитию экологи-
ческого туризма в 33-м регионе. 
В 2014 году была создана Дирек-
ция особо охраняемых природ-
ных территорий Владимирской 
области, которая разработала 
7 маршрутов познавательно-
экологического туризма по Го-
роховецкому, Вязниковскому, 
Камешковскому и Судогодскому 
районам продолжительностью 
от 1 до 5 дней. 

Аквапарк по соседству
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
АФИША

РДК «13 Октябрь»
Работает персональная выставка ковровского ико-

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

10 июня в 11.00 – День социального работника. Ме-
сто проведения - музыкальная гостиная, вход по при-
гласительным билетам.

10 июня в 17.30 – премьерный спектакль народно-
го театра «Кураж» - «8 любящих женщин» по пьесе Р. 
Тома. Место проведения – театральная гостиная «Рам-
па», вход – 100 руб. (16+).

12 июня – праздничные мероприятия, посвященные 
Дню города и 75-летию со дня образования Камешков-
ского района «Здесь начало России моей».

11.00 – праздничное шествие представителей всех 
муниципальных образований района (от ДЮСШ до пл. 
Ленина)

11.30 – открытие праздника на пл. Ленина.
В программе: лучшие творческие коллективы горо-

да и района, вокальный ансамбль «Кристалл» (г. Ива-
ново).
Работают торговые ряды, батуты, аттракционы (0+)
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и 

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

МУК «Краеведческий музей»
В краеведческом музее (г. Камешково) работают по-

стоянные экспозиции: «Основание города» (6+), «Рус-
ская изба» (6+), «Фронт. Тыл. Плен» (6+), «Его присут-
ствие на земле» (6+), «Владимирские рожечники» (6+).
С 24 апреля по 30 июня работает выставка «С «лей-

кой» и блокнотом» (из фондов Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника).
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают экспо-

зиции: «А.П. Бородин в с. Давыдово» (6+), «Семья Диа-
ниных» (6+). Стоимость билета – 20 руб. без экскурсион-
ного обслуживания, 40 руб. с экскурсионным обслужи-
ванием. Справки по тел. 2-44-59.

Центральная районная библиотека
Книжные выставки:  «Я помню чудное мгновенье...» 

- к Пушкинскому дню России (0+), «Путь через века» - к 
дню славянской письменности и культуры (0+), «Слово о 
Шолохове» - к 110-летию М. Шолохова (12+), «Пишем и 
говорим правильно» (6+), «Мы россияне!» (6+).

Детская библиотека
Книжные выставки: «Россия – великая наша держа-

ва» (0+), «Солнце русской поэзии» - к Пушкинскому дню 
России (0+), «Счастливое детство» к Дню защиты де-
тей» (0+), «Мы в ответе за свою планету» - к Дню охра-
ны окружающей среды (0+), Всему начало – буква» – к 
Дню славянской письменности и культуры (0+).

Спорт
5 июня в 15.00 - г. Камешково, МСУ стадион «Труд», 

Чемпионат Владимирской области по футболу среди ко-
манд 1999-00, 2001-02 г.р. «ЮГ». Играют команды: «Ка-
мешковец» - «СДЮСШОР».

6 июня в 17.00 - г. Костерево, чемпионат и кубок Вла-
димирской области по футболу 2015 года. Играют ко-
манды: «Темп» - «Камешковец».

13-14 июня в 12.00 -  г. Гусь-Хрустальный, МСУ ста-
дион «Труд», чемпионат Владимирской области по 
пляжному волейболу среди мужских и женских команд 
в зачет областной Спартакиады.

14 июня в 10.00 - г. Владимир, стадион «Торпедо», 
чемпионат Владимирской области по легкой атлетике в 
зачет областной Спартакиады.

24 мая в РДК «13 Октябрь» 
съехались лучшие участ-
ники художественной са-
модеятельности учрежде-
ний культуры района, что-
бы вспомнить и исполнить 
песни военных лет. 
Конкурсанты выступа-

ли в двух номинациях: со-
лист и вокальная группа. 
Возраст участников - от 
18 лет.
Жюри под председатель-

ством заместителя главы 
администрации  Камеш-
ковского района по соци-
альным вопросам Н.В. Ро-
дионовой так распредели-
ло места: в номинации «со-
листы» два первых заня-
ли Т. Петрова (ДК с. Ко-
верино) с песней «Одессит 
Мишка» и Д. Травин (Авто-
клуб Камешковского райо-
на, рук. О. Абрамова) с пес-
ней «Темная ночь»; на вто-
рой позиции - В. Бобровни-
ков (ДК п. Новки), испол-
нивший песню «Любимый 
город»; третье место доста-

ного
вани
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Песня, прошедшая через годы

лось Д. Захаровой (ДК п. 
им. К.Маркса, рук. И. Ко-
робова) и песне «Старый 
вальсок».
В номинации «Вокаль-

ные группы» первое место 
не присудили никому, вто-
рое поделили между собой 
народный ансамбль «Коло-
рит» (рук. А. Чирковская) 
и студия вокального пения 
«Вояж» (рук. Д. Сторожев) 
РДК «13 Октябрь. На тре-
тьей ступеньке - дуэт из ДК 
с. Второво (Е. Байкова и Т. 
Антошина), исполнивший 
песню «Огонек». 
Бурными аплодисмен-

тами встретили зрители 
Александру Сергеевну Фи-
люкову, этой артистке 84 
года. Жюри отметили ее 
выступление специальным 

призом «За любовь и пре-
данность песне». Спецпри-
за была удостоена и Е. Но-
вожилова (ДК п. им. М. 
Горького), исполнившая 
песню «Смуглянка». 
Счастлив тот человек, 

который умеет и любит 
петь, ведь с песней легче 
переносить невзгоды жиз-
ни. С помощью слов, поло-
женных на музыку, мож-

но выразить то, что у тебя 
на душе, даже если ты не 
очень умеешь говорить о 
своих чувствах, - любовь, 
радость, печаль, горе. А 
фестивали и конкурсы, ко-
торые организовываются в 
РДК «13 Октябрь», показы-
вают, что счастливы еще и 
те, кто просто слушает пес-
ни, звучащие со сцены.

О. ВЛАСОВА

Пятидневные военные 
сборы проходили в воин-
ской части № 30616 – 6 в п. 
Федулово. По состоянию 
здоровья к ним были до-
пущены 29 юношей. Они 
жили по армейскому рас-
порядку и питались по 
норме, разработанной для 
солдат срочной службы. 
Качество и рацион пи-

тания оставили весьма хо-
рошие впечатления у бу-
дущих призывников. И по 
вкусу, и по объему «сол-
датская каша» оказалась 
значительно выше их ожи-
даний.
Но, конечно, главное, 

что будут помнить стар-
шеклассники – это заня-
тия по огневой подготов-
ке. То, о чем мальчишки 
мечтали во все времена, 
свершилось. Они вышли 
на полигон и имели воз-
можность поразить каж-

Солдатушки – бравы ребятушки! 
С 25 по 29 мая ученики 

10-х классов школ Камеш-
ковского района примеря-
ли военную форму.

дый по три мишени из бое-
вого оружия – АК-74. Кро-
ме того, юноши произвели 
метание учебной гранаты. 
Помимо трех преподава-
телей ОБЖ, а в программу 
этого предмета входит раз-
дел НВП (начальной воен-
ной подготовки), к стар-
шеклассникам были при-
командированы офицер и 
два контрактника. Ребята 
жили по армейскому рас-
порядку в казарме одно-
го из подразделений мо-

тострелкового полка, по-
этому имели возможность 
оценить уровень комфорта 
солдатского быта и пооб-
щаться со срочниками. 
Учебные сборы прош-

ли организованно, приказ 
управления образования 
об их проведении выпол-
нен на оценку «хорошо». 
А педагогов, которые при-
нимали участие в органи-
зации сборов, решено по-
ощрить. 
Один раз увидеть всегда 

лучше, чем узнавать о ходе 
реализации военной ре-
формы из средств массо-
вой информации. Думает-
ся, что когда придет пора 
выполнять конституцион-
ный долг, участники ны-
нешних сборов не впадут 
в панику и не будут отшу-
чиваться, что «никого не 
знают в армии», а со спо-
койной душой придут в 
военкомат. 

Д. ЗЕМЦОВ

«Мой поселок сердцу дорог»
Дом Культуры пос. им. К. Маркса и администрация 

муниципального образования Брызгаловское пригла-
шают 13 июня в 13.00 на массовое гуляние, посвящен-
ное Дню поселка и Дню работников текстильной и лег-
кой промышленности.
В программе:
13.00. - 14.00 - торжественная часть, чествование но-

ворожденных,
14.00 - 14-30 - выступление Виктора Филенкова,
14.30 - 15.30 - выступление творческих коллективов 

ДК пос. им. Карла Маркса,
15.30 – 16.00 - выступление творческих коллективов 

ДК пос.Новки,
16.00 – 17.00 - выступление Анастасии Додоновой,
17.00 – 18. 00 - игровая программа и выступление ар-

тистов ДК пос. им. Карла Маркса,
18. 00 - 19.00 - выступление Валерия Чубова,
19.00 - 20. 00 - выступление народного ансамбля «Ба-

ловень»,
20.00 - до 21.00 - выступление Сергея Голубева,

21.00 – 23.00 - дискотека «Зажигай».
С 14.00 в парке – БАТУТЫ, ПРОДАЖА СУВЕНИ-

РОВ И ШАРОВ. РАБОТАЕТ ВЫЕЗДНАЯ ТОРГОВЛЯ: 
ШАШЛЫКИ, МОРОЖЕНОЕ.

«Свет мой – Родина моя»
Дом Культуры пос. им. Кирова и администрация му-

ниципального образования Брызгаловское приглаша-
ют 13 июня в 15.00 на массовое гуляние, посвященное 
Дню поселка и Дню работников текстильной и легкой 
промышленности
В программе:
15.00 - торжественная часть, чествование новорож-

денных, выступление творческих коллективов ДК им. 
Кирова, творческих коллективов ДК пос. Новки.

17.30 - выступление народного ансамбля русской пес-
ни «Баловень»,

18.30 - выступление солиста Сергея Голубева,
20.00 – 23.00 - праздничная дискотека.
В праздничной программе вас ждут конкурсы, ат-

тракционы, батуты, продажа шаров, праздничной про-
дукции, шашлыков.

Районный конкурс «И 
опять во дворе», посвя-
щенный 70-летию Вели-
кой Победы, вновь со-
брал любителей хорошей 
песни.
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Жители
Троицу любят 
Потому как это престольный 

праздник этого поселения. В бы-
лые годы они часто собирались 
в этот день у местной часовен-
ки на молитву, после чего устра-
ивали и чаепитие. Но с течени-
ем времени отмечать этот весе-
лый летний праздник приходит 
все меньше народу: старожилы 
из-за болезни не могут, а у боль-
шинства дачников давно уж своя 
вера – «моя хата с краю».
Кстати, о часовенке, это це-

лая деревенская эпопея. Затея-
ли ее строительство в 2008 году. 
Деньги на строительство были, 
администрация МО Брызгалов-
ское обеспечила поставку строй-
материалов, благословение па-
триарха Владимирского и Суз-
дальского Евлогия было получе-
но. Однако, там, в епархии, все 
как в жизни светской: и разре-
шение необходимо получить, и 
проект к прошению приложить, 
и малейшие отступления от него 
считаются почему-то отступни-
чеством. Хотите - верьте, хотите 
- проверьте: часовню эту своими 
руками сложила вот эта женщи-
на, староста деревни - Зинаида 
Васильевна Горбачева. Никогда 
каменщиком в жизни не работа-

Страсти и страхи деревни Ручкино

ла (только со стороны видела), а 
справилась с этой нелегкой ра-
ботой. Пришлось, правда, в про-
цессе строительства четырежды 
в епархию наведаться: там были 
очень пристрастны, недоволь-
ны низкой посадкой окон и про-
сили устранить брак. Конечно, 
«зодчий» из старосты оказался 
тот еще, и подправить сооруже-
ние она уже попросила мужчин. 
Спасибо Вячеславу Александро-
вичу Кочеляеву, который пер-
вым вызвался помочь. А еще от-
дельная благодарность старосте 
д. Приволье Н.И. Притченко, ко-
торый помог изготовить купол. 

На освящение часовни приезжал 
сам патриарх, и это был один из 
самых счастливых дней для Зи-
наиды Васильевны. 
Хорошая все-таки эта сель-

ская традиция – страсть к стро-
ительству. Чем больше на нашем 
пути будут встречаться храмы, 
часовни, поминальные кресты 
или придорожные киоты, тем 
больше людям будет напомина-
ния о том, что торопиться надо 
с умом и не забывать, что мир-
ская суета –это всего лишь миг. 
И даже если человек не верит в 
Бога, сама мысль о том, что надо 
быть аккуратнее и вниматель-
нее на дороге, поможет ему про-

жить ещё один день в этой сует-
ной жизни.

А соседи живут
«без креста»
Впрочем, в деревню Ручки-

но нам срочно пришлось ехать 
не ради этих славословий, а по 
острому читательскому сигна-
лу. Дело в том, что ивановские 
соседи – жители села Яковлево 
(Савинского района) – букваль-
но завалили наших земляков бы-
товыми, строительными, произ-
водственными и даже ртутны-
ми отходами (50 люминисцент-
ных ламп мы насчитали только 
в одной из коробок на несанкци-
онированной свалке). А еще не-
строевым лесом: целые штабеля 
полусгнивших бревен сложены 
на бывшем совхозном поле близ 
Ручкино, убирать их никто не 
собирается. Как воздействовать 
на соседей из другого «субъек-
та федерации» - вопрос самый 
сложный. 
Разделяет эти соседние дере-

вушки всего 3 километра пути, 
да мосток через речку. Мостик 
однажды подгнил, путь яковлев-
цам был отрезан, и жители Руч-
кина возрадовались – больше не 
будут гадить! Рано ликовали… 
Двух недель не прошло, как на 
месте старого появился новый 
(железобетонный) мост. Еще бы 
нет: ведь Яковлево облюбовал 
один московский банкир, кото-
рый быстро пригнал технику, 
гастарбайтеров, и стройка заки-
пела. (Вот интересно: ведь один 
берег реки все – таки камешков-
ский, и тогда где этот олигарх 
получал разрешение на стро-
ительство? И есть ли вообще 
«сертификат безопасности» на 
этот мост?) 
Теперь транзитные дачники из 

Яковлева весь свой мусор везут 
в Ручкино. Хорошо, если кидают 
в контейнеры, а то ведь прямо в 
поле или придорожный кювет. 
Скоро может дойти до искон-
но русской забавы – «стенка на 
стенку». Мелкие стычки с при-

менением «за грудки» уже были: 
тот же В.А. Кочеляев однаж-
ды застукал столичную семей-
ную пару и попенял им на ван-
дализм. На что получил цинич-
ный ответ: «А что же, нам этот 
мусор по месту отдыха остав-
лять? Тебе, мужик, может денег 
дать, чтоб молчал…» 
В результате окрестности жи-

вописной деревушки загаже-
ны полностью, свалка на свал-
ке при подъезде к околице с ива-
новской стороны. Причем, про-
изводственники очень часто 
оставляют «визитные карточ-
ки» (накладные или счета с ука-
занием фирм). Эх, жаль упразд-
нило наше правительство неког-
да существовавшую экологиче-
скую милицию, одним рейдом (и 
крупным штрафом) можно было 
закрыть проблему. А нынче как 
с этим варварством бороться? 

Есть лишь одна 
превентивная мера
Ну, ведь, правда, не дозоры же 

по ночам местным жителям вы-
ставлять на границе 37-го реги-
она, чтоб поймать злоумышлен-
ников за руку? Да и поймаешь, 
что сделаешь? Административ-
ных полномочий даже у старо-
сты практически никаких. Ви-
деонаблюдение по всей деревне 
смонтировать? Технически это 
возможно, а финансово – нет; 
тут на часовню-то еле-еле день-
жат наскребли. Есть достаточ-
но эффективный способ воздей-
ствия на таких дачников – съем-
ка на мобильный телефон и вы-
кладка в Интернет (к примеру, 
под заголовком «Понаехавшие» 
дачники кругом гадят!»). Часто 
хорошо срабатывает. Тут тебе 
и московские номера лимузи-
нов, и отвязные манеры, и точ-
ное место сброса мусора – что 
еще надо. Очень часто после та-
ких точных кадров и природоох-
ранные ведомства пробуждают-
ся, и наступает расплата за вред 
экологии. Так победим! 

А. ПАРФЕНОВ 

ПОЧТА «ЗНАМЕНИ»

В МАЕ для проживающих в отделе-
нии милосердия в пос. М. Горького  про-
веден ряд праздничных мероприятий, по-
священных 70-летию Победы. Ветера-
нов, тружеников тыла и проживающих 
поздравили учащиеся школ - Вахроме-
евской (с организаторами Н.Ю. Моска-
левой и А.А. Калачевой) и Серебровской 
(Л.П.Ивановой и Т.А.Маловой). На кон-
цертах звучали песни и стихи военных 
лет. Ребята вручили ветеранам открытки 
и поделки, сделанные своими руками.  
В отделении состоялось заседание би-

блиотечного клуба «Была война – была 
Победа», организованное библиотека-
рем Вахромеевского филиала Т.А. Моро-
зовой и учениками Вахромеевской шко-
лы. Люди старшего поколения с радостью 
встречали юных гостей, благодарили за 
поздравления. На прощание они пожела-
ли детям самого главного – мира и добра. 
Жители и работники отделения мило-

сердия выражают огромную благодар-
ность всем организаторам и школьникам 
за незабываемые праздники. 

Г. КОЗЛОВА

Поздравили
ветеранов В ОДИН из майских дней распахнула 

свои двери музыкальная гостиная «Встре-
ча» Дома культуры пос. Новки. 
Под руководством специалиста по соци-

альной работе Е.Н. Курганской на празд-
ничный вечер собрались ветераны тру-
да, труженики тыла и другие уважаемые 
люди поселка. Мы, представители стар-
шего поколения, в военные годы многое 
испытали - голод, холод, работали не по 
возрасту – и выжили.
Среди присутствовавших на торжестве 

были и награжденные юбилейными ме-
далями «70 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг». Конечно, 
благодарность потомков не выразить сло-
вами, пекло войны унесло десятки мил-
лионов жизней. Говорили «спасибо» вете-
ранам в этот день образно - душевными, 
наполненными глубоким смыслом пес-
нями, которые исполняли и сольно, и хо-
ром.  Растроганные участницы встречи за 
чашечкой чая делились своими воспоми-
наниями о военном лихолетье, поздрав-
ляли друг друга, приободряли. Все оста-
лись довольны – очень душевно прове-
ли время. 

Л. ПОДКОЛЗИНА

Душевно посидели

В ПЕРИОД подготовки к юбилею Ве-
ликой Победы нам, людям военной поры, 
было отдано много почестей  и внимания.  
Я, как бывшая малолетняя узница концла-
герей, ощутила это на себе: почти каж-
дый день мне приходили поздравления с 
этим самым светлым праздником, сооб-
щали их и по телефону, и непосредствен-
но на дому. 
Поверьте, такое внимание очень дорого! 

И поэтому я сердечно хочу поблагодарить 
за него всех, кто причастен к организа-
ции  чествования ветеранов – губернатора 
С.Ю. Орлову, главу района В.А. Себелева, 
главу администрации города И.В. Ножки-
ну, главу города С.В. Терентьева и нашу 
управляющую компанию «Уют», предста-
вители которой тоже не обошли нас сво-
ей благодарностью.  Сотрудникам газе-
ты  сердечное спасибо за то, что в эти по-
бедные дни они рассказали о судьбах мно-
гих героев-земляков, воевавших за Роди-
ну. Получился настоящий «Бессмертный 
полк». Всем спасибо! 

А.И. КУЗНЕЦОВА, г. Камешково

Приятно,
что о нас помнят

Отпраздновали Троицу

В ПОСЛЕДНИЙ день мая в селе Горки в 
храме Святой Троицы прошёл престольный 
праздник. Состоялся молебен, крестный ход, 
а по окончании церковной службы народ-
ный ансамбль русской песни «Баловень» дал 
концерт для прихожан и жителей села Горки 
и окрестных сёл. Был накрыт праздничный 
стол с пирогами и угощением. Праздник удал-
ся на славу. Актив храма и села Горки благо-
дарит руководителя ансамбля О.Р. Абрамову и 
всех исполнителей за прекрасные песни и же-
лают им дальнейших творческих успехов. Ор-
ганизовали праздник настоятель храма – отец 
Андрей, К.Я. Турышкина – староста села гор-
ки, О.В. Громова – староста деревни Куни-
цыно. Надеемся, что такое проведение пре-
стольного праздника в селе Горки станет хо-
рошей традицией. Жители с. Горки

дела), а 
кой ра-
в про-
режды 
м были 
оволь-

в одной из ко
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полусгнивши
на бывшем со
Ручкино, уби
собирается. К
на соседей и

b. j%чел е" !=дее2 ƒ= ч,“2%23 де!е"…,

часовни приезжал 
и это был один из 
вых дней для Зи-
вны. 
е-таки эта сель-
– страсть к стро-
б

(железобетонный) мо
нет: ведь Яковлево о
один московский бан
рый быстро пригнал
гастарбайтеров, и стр
пела. (Вот интересно
берег реки все – таки 
ский, и тогда где это

g.b. c%!K=че"=

быть аккура
нее на дорог

ТА «ЗНАМЕНИ»

дравили
еранов В ОДИН из майских дней распахнула 

Душевно посидели

m= Š!%,ц3 ›,2ел, де!е"…, “%K,!=ю2“  "%ƒле ч=“%"…,



8 5 ИЮНЯ 2015 ГОДА

ДНЕВНИК
ГУБЕРНАТОРА

o%дг%2%"ле…% C!е““-“л3›K%L =дм,…,“2!=ц,, bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Выставка наших надежд
Перед началом форума губернатор Светлана 

Орлова c почетными гостями форума посети-
ла выставку предприятий и организаций Вла-
димирской области, развернутую на площа-
ди перед зданием областной администрации. 
В осмотре выставки приняли участие замести-
тель председателя Правительства России Ар-
кадий Дворкович, Министр финансов России 
Антон Силуанов, руководитель Федерально-
го агентства по управлению государственным 
имуществом Ольга Дергунова, председатель 
комитета Госдумы по безопасности и противо-
действию коррупции Ирина Яровая, Губерна-
тор Волгоградской области Андрей Бочаров, 
глава Республики Крым Сергей Аксенов. 
Гости выставки познакомились с продук-

цией владимирских производителей, а также 
предприятий из Волгоградской области, кото-
рые принимали участие в экономическом фо-
руме. Осмотр выставки начался с предприятий 
сельского хозяйства и пищевой промышленно-
сти. Светлана Орлова предложила гостям про-
дегустировать «хлеб Победы» от ОАО «Вла-
димирский хлебокомбинат», молочную про-
дукцию ЗАО «Киржачский молочный завод», 
кондитерские изделия ООО «Покровский пря-
ник», а также соки компании «Алонка».
Большое внимание было уделено предприя-

тиям, работающим в рамках реализации стра-
тегии импортозамещения, в частности, ОАО 
«Ковровский электромеханический завод», 
ООО «Гусевский арматурный завод «Гусар», 
ЗАО «Генериум», Торгово-производственный 
холдинг «Русклимат», ЗАО «МуромЭнерго-
Маш» и другие. Руководители предприятий 
рассказали гостям о своей продукции, подели-
лись перспективами развития производства. 
Значительный интерес также вызвали су-

вениры и изделия народных художественных 
промыслов и ремесел. Аркадий Дворкович, 
Ольга Дергунова и Андрей Бочаров с удоволь-
ствием примерили косоворотки в традицион-
ном русском стиле, созданные владимирски-
ми умельцами. 
Говоря о своих впечатлениях от выстав-

ки, Светлана Орлова отметила, что половина 
представленной на ней продукции производят 
предприятия малого и среднего бизнеса, и это 
является наглядным свидетельством поступа-
тельного развития экономики 33-го региона, в 
том числе, и в сфере импортозамещения. 

Самый низкий госдолг
«В последнее время российская экономика 

получила ряд серьезных вызовов, но мы гото-
вы на них ответить, работать, засучив рукава, и 
стать еще сильнее. Несмотря на кризисные яв-
ления, у нас в регионе отмечается экономиче-
ская стабильность. Владимирская область име-
ет самый низкий госдолг, по доходам мы зани-
маем второе место в Центральном федеральном 
округе. Следуя стратегическим задачам, по-
ставленным президентом России Владимиром 
Путиным, приоритетом развития области мы 
видим реиндустриализацию экономики в це-
лях обеспечения регионального вклада в реше-
ние задачи максимального освобождения стра-
ны от импортозависимости», - открыла пленар-
ную сессию губернатор Светлана Орлова. 
Глава 33-го региона отметила, что преды-

дущий, Второй экономический форум, внёс 
огромный вклад в развитие экономики обла-
сти: по его итогам был подписан ряд крупных 
контрактов. Инвестиции во введённые мощ-
ности новых производств превысили 5 млрд. 
рублей, создано более 2 тыс. новых рабочих 
мест. 

С приставкой
«Всероссийский»!

29 МАЯ во Владимире с рабочим 
визитом побывал заместитель пред-
седателя Правительства России Ар-
кадий Дворкович. Перед открыти-
ем экономического форума состоя-
лось совещание вице-премьера с гу-
бернатором Владимирской области 
Светланой Орловой и представите-
лями бизнес-сообщества. 
Как подчеркнул Аркадий Двор-

кович, «тема предстоящего фору-
ма - одна из приоритетных, всегда 
находится в верхних строчках по-
вестки дня самого высокого уров-
ня». А для Владимирской обла-
сти она является важнейшей, по-
зволяет как можно шире раскрыть 
потенциал региона». «Владимир-
ская область сегодня – это не толь-
ко красивые места, но и база разви-
тия надежного современного про-
изводства, которую вы начали соз-
давать несколько лет тому назад и 
теперь успешно реализуете многие 
проекты», - добавил вице-премьер. 
На совещании было предложе-
но создать во Владимирской обла-
сти Всероссийский центр разработ-
ки и внедрения импортозамещаю-
щей продукции, который включал 
бы в себя производственную и на-
учную базы. 

От духовных скреп –
к экономической

кооперации
В ПРЕДДВЕРИИ III экономиче-

ского форума «Владимирская об-
ласть – территориальный центр 
импортозамещения» во Владимир 
прибыла делегация Волгоградской 
области во главе с губернатором 
Андреем Бочаровым. 
Как отметила Светлана Орло-

ва, подписанное в ходе недавнего 
визита владимирской делегации в 
Волгоград соглашение о сотруд-
ничестве между Владимирской и 
Волгоградской областями уже на-
чало приносить свои плоды.

«Я получила большое удоволь-
ствие, встретившись с представи-
телями волгоградских предприя-
тий, которые будут представлять 
свою продукцию в рамках III эко-
номического форума. Владимир-
ская и Волгоградская земля – ис-
конные территории России и име-
ют хорошие перспективы взаимо-
действия, как в сфере экономики, 
так и в развитии туристических 
связей», - отметила глава регион-
33 по итогам официальной встречи 
28 мая. А. Бочаров в свою очередь 
добавил, что к духовным скрепам 
двух регионов теперь добавляется 
экономическая кооперация.

О финансовом ликбезе
и стабильности 

27 МАЯ губернатор Светла-
на Орлова провела рабочую встре-
чу с начальником Главного управ-
ления Центрального банка России 
по ЦФО Ольгой Поляковой. В ходе 
встречи были затронуты вопросы 
сотрудничества областной адми-
нистрации с Владимирским отде-
лением Центробанка по повыше-
нию финансовой грамотности на-
селения. Ольга Полякова отметила 
отлаженность взаимодействия бан-
ковского сообщества 33-го региона 
с областной властью, что особен-
но ярко проявилось в конце про-
шлого года: когда соседние реги-
оны «лихорадило» в связи с изме-
нением курсов валют, все кредит-
ные учреждения Владимирской об-
ласти в полном объёме выполня-
ли свои обязательства перед вклад-
чиками.

Владимирская область - территория
опережающего развития!
В АДМИНИСТРАЦИИ области с успе-

хом прошел III экономический форум 
«Владимирская область – территориаль-
ный центр импортозамещения».

Отраслевых центров – уже 5!
Ключевым моментом первого дня фору-

ма стала презентация концепции создания во 
Владимирской области сети отраслевых цен-
тров импортозамещения. Напомним, в ре-
гионе сформированы пять территориально-
отраслевых Центров импортозамещения по 
производству: транспортной инфраструктуры 
и путевой техники для нужд Российских же-
лезных дорог (Муром); высокоточного стан-
костроения, машиностроения и робототех-
ники (Ковров); оборудования для нефтегазо-
вого комплекса (Гусь-Хрустальный); генно-
инженерных препаратов (Петушинский рай-
он); инновационный научно-образовательный 
центр (Владимир). 
Концепция предполагает реализацию трёх 

основных этапов - производство готовой им-
портозамещающей продукции, внедрение кри-
тических технологий и серийное производство 
импортозамещающей продукции и выход на 
внешние рынки. Комплекс этих мероприятий 
гарантированно обеспечит рост производства 
импортозамещающей продукции. 

«Кроме того, будем руководствоваться фор-
мулой «малое вокруг большого», то есть обе-
спечим деятельность субъектов малого и сред-
него предпринимательства через создание ло-
гистических центров, промышленных зон, тех-
нических, агропромышленных и индустриаль-
ных парков», - подчеркнула Светлана Орлова. 

Главное – напористость
руководства!

«Видно, что за три года ситуация во Влади-
мирской области меняется к лучшему: благо-
даря открытости экономики ваш регион всё 
чаще звучит в одном ряду с Калугой, Татарста-
ном, Белгородом. Конечно, во многом это за-
висит от напористости руководства региона, - 
заметил министр финансов Антон Силуанов. 
- Сегодня на российские рынки возвращают-
ся иностранные инвесторы, потому что эконо-
мическая ситуация в стране стабилизируется. 
Наша задача – работать в русле экспортоориен-
тированного импортозамещения».
Продолжая тему, заместитель министра ино-

странных дел России Алексей Мешков отме-
тил, что в современных условиях инвестор ста-
новится крайне разборчивым в выборе терри-
тории: нужны подготовленная бизнес-среда и 
высококвалифицированные кадры. В этом от-
ношении Владимирская область является од-
ним из самых привлекательных регионов стра-
ны.
Депутат Государственной Думы Ирина Яро-

вая сделала акцент на том, что Владимирская 
область - это та территория опережающего раз-
вития, где демонстрируется высочайший уро-
вень эффективности управления. Этот форум, 
подчеркнула депутат, интересен для всех ре-
гионов. И сегодня все федеральные полити-
ки в Правительстве и Госдуме получили пред-

ставление о том, что нужно сделать для того, 
чтобы бизнес во Владимирской области и в 
России получил новые возможности для раз-
вития. «Первое, чем мы займемся на следую-
щей рабочей неделе, будут эти вопросы. По-
сле Владимирского экономического форума 
мы имеем четкое понимание, что это востре-
бовано. Мы находимся в той уникальной для 
страны ситуации, когда можем поднять не 
только свою экономику, но и расширить го-
ризонт своих экспортных поставок», - поды-
тожила Ирина Яровая.

Область удачно «вписалась»
в гособоронзаказ 

В работе пленарного заседания III Эконо-
мического форума «Владимирская область 
– территориальный центр импортозамеще-
ния» принял участие заместитель предсе-
дателя Правительства России Дмитрий Ро-
гозин.
Он подчеркнул, что импортозамещение 

– это не кампанейщина, а государственная 
идеология, имеющая в русском языке сино-
ним «индустриализация». Вице-премьер на-
помнил, что федеральный план импортоза-
мещения был утвержден в июле 2014 года. 
Он содержит, в том числе, 186 позиций, свя-
занных с необходимостью замещения ком-
понентов, производимых на Украине. При 
этом Д. Рогозин подчеркнул, что речь не 
идет о замене «производимых сегодня», то 
есть уже морально устаревших комплекту-
ющих. 
Самое сложное направление в замещении 

украинского сегмента – газотурбостроение, 
которое было «визитной карточкой» Украи-
ны на постсоветском пространстве. Однако 
вице-премьер уверен, что в 2018 году стра-
на выйдет на серийное производство ком-
плектующих в указанной сфере, причем 70 
процентов изделий из «украинского» списка 
уже локализовано и запущено в производ-
ство. Что касается списка продукции, кото-
рая закупалась на Западе (почти 600 наиме-
нований), то в 2018 году планируется заме-
стить 80 процентов этого списка.
Д. Рогозин подчеркнул, что Владимир-

ская область «очень удачно вписалась в го-
сударственный оборонный заказ». Объем за-
казов для региональных поставщиков в сфе-
ре ВПК увеличился на 2 миллиарда рублей. 
Вице-премьер также подчеркнул, что повы-
силось качество продукции владимирского 
оборонпрома. По его словам, государство и 
дальше будет улучшать конкурентную сре-
ду в этой сфере за счет поддержки регио-
нальных производителей.
Отдельной важнейшей темой он счита-

ет развитие собственного станкостроения. 
«Всё, что здесь предложат станкостроите-
ли, будет поддержано на уровне Правитель-
ства», - заверил вице-премьер.

Продолжение следует
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Валерий Валентинович родил-
ся в 1970 году в г. Архангельске, 
где его отец – кадровый военный 
– проходил службу. Затем отца 
перевели в Германию, и Родио-
новы вернулись в СССР только 
в 1982 году, после того, как гла-
ва семьи вышел в отставку. По-
селились во Владимире. Здесь 
в 1987 году Валерий Валенти-
нович окончил школу и, решив 
пойти по стопам отца, поступил 
в Тюменское высшее военное 
инженерное командное учили-
ще. Получив лейтенантские по-
гоны, он 3 года (с 1991 по 1994-й) 
служил в должности команди-
ра взвода в Таманской дивизии. 
Начало его офицерской карьеры 
выпало на сложные годы в жиз-
ни страны и Вооруженных сил. 
Задержки зарплаты в те годы 

Знакомьтесь: главный судебный пристав района 
1 МАЯ на должность началь-

ника отдела судебных приставов  
Камешковского района УФССП 
по Владимирской области на-
значен Валерий Валентинович 
Родионов. Мы встретились с но-
вым руководителем и попросили 
его рассказать о себе.

были явлением повсеместным. В 
1994-м старший лейтенант Роди-
онов уволился из армии и посту-
пил на службу во Владимирский 
ОМОН начальником инженерно-
технического отделения, проще 
говоря, сапером. 

- В 1994-м начались события 
в Чечне, - рассказывает В.В. Ро-
дионов. - Так что работал по спе-
циальности, были разминирова-
ния, были и боевые задания, все 
было. Военное образование мне 
очень пригодилось. 

Валерий Валентинович не стал 
вдаваться в подробности биогра-
фии того периода, это тема для 
отдельного разговора. Но тот 
факт, что на счету Родионова 7 
(!) командировок на Северный 
Кавказ, говорит сам за себя. Ва-
лерий Валентинович не искал 
легкой жизни, и государство по 
достоинству оценило его служ-
бу, наградив орденом Мужества, 
медалью «За отвагу», медалью 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством» и медалью «За отличие 

в охране общественного поряд-
ка». Это - не считая ведомствен-
ных наград. 
В 2006-м майор милиции Ро-

дионов перешел в Управление 
федеральной службы судебных 
приставов России по Владимир-
ской области. Начал с должно-
сти судебного пристава ОУПДС 
(обеспечение установленного 
порядка деятельности судов). 

- В мои обязанности входи-
ло обеспечение охраны здания 
судов, безопасности судей и 
приставов-исполнителей, при-
водов в суды, пропускного ре-
жима и т.д., - вспоминает мой со-
беседник. 
Родионов привык любое дело 

познавать до тонкостей, заоч-
но получил высшее юридиче-
ское образование, и его стара-
ния не остались незамеченны-
ми. В 2014-м он был назначен за-
местителем начальника отдела 
организации розыска должни-
ков. А в этом году в управлении 
прошло сокращение штата, и 
ему предложили должность на-
чальника отдела судебных при-
ставов Камешковского райо-
на. Валерий Валентинович уже 
успел познакомиться с коллек-

тивом и высоко оценил профес-
сиональные качества подчинен-
ных. Трудности в работе, с кото-
рыми приходится сталкиваться 
руководителю, относит к числу 
технических проблем. Невысо-
кая заработная плата всегда ве-
дет к текучке кадров, и служба 
судебных приставов в этом от-
ношении не является исключе-
нием. Молодежь, которая прихо-
дит на службу, наработав опыт 
правоприменительной практи-
ки и стаж юриста, как правило, 
уходит в коммерческие структу-
ры, где зарплата в разы выше, но 
людей трудно за это осуждать, 
нужно ценить тех, кто остается. 
Советник юстиции 3-го класса 

В.В. Родионов женат, имеет двух 
сыновей, старший сейчас прохо-
дит срочную службу, а младший 
учится в школе. Валерий Вален-
тинович считает, что судебный 
пристав должен быть юридиче-
ски грамотным, упорным, пси-
хологически устойчивым и вме-
сте с тем человечным. Тогда его 
работа принесен пользу обще-
ству и будет уважаема окружа-
ющими. 

Д. МАШТАКОВ

Не оставляй без присмотра!
В НОЧЬ на 17 мая в Камешкове «разули» автомобиль 

«Chevrolet Lacetti», оставленный без присмотра у част-
ного дома на ул. Ногина. Четыре колеса с литыми диска-
ми за 32 тыс. рублей «ушли» в неизвестном направлении. 
Любителей чужого ищет полиция.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Деньги, пули и стволы…
УПРАВЛЕНИЕМ ФСБ России по Владимирской об-

ласти пресечена деятельность международной преступ-
ной группы, причастной к организации канала поставок 
огнестрельного оружия из стран Евросоюза и Украины 
в Центральный и Северо-Западный федеральные окру-
га России. 

Сотрудниками трёх региональных управлений ФСБ 
России в мае этого года были задержаны лица, организо-
вавшие канал поставок огнестрельного оружия в Псков-
скую область, а также пятеро их сообщников из других 
областей, в том числе и из Владимирской. 
Часть средств поражения, поставляемая по этому кон-

трабандному каналу, доставлялась в 33-й регион с целью 
дальнейшего сбыта. В ходе обысков на территории Пету-
шинского района сотрудниками УФСБ России по Влади-
мирской области было изъято значительное количество 
огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпа-
сов, а также средства для их изготовления. 

 Всего в рамках операции по России из незаконно-
го оборота изъято более 30 единиц огнестрельного ору-
жия (автоматы, пистолеты-пулеметы, карабины, винтов-
ки, пистолеты и револьверы) иностранного и российско-
го производства, с устройствами для бесшумной беспла-
менной стрельбы, значительное количество основных 
частей и комплектующих к оружию, 13 гранат, 15 кило-
граммов взрывчатых веществ, свыше 15 000 боеприпа-
сов, а также значительное количество единиц холодно-
го оружия.
Следственным подразделением УФСБ России по Вла-

димирской области возбуждено уголовное дело по части 
2 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного 
оружия, совершенный группой лиц по предварительно-
му сговору) и по части 1 статьи 226 УК РФ (контрабанда 
оружия) в отношении жителей Владимирской области, 
а также в отношении двух иностранных граждан, при-
частных к данной противоправной деятельности. 

В настоящее время проводятся дополнительные 
оперативно-розыскные и следственные действия по 
установлению фактов возможной причастности фигу-
рантов к совершению тяжких и особо тяжких преступле-
ний на территории России, а также по пресечению дру-
гих каналов сбыта оружия.

Кто-то рулит, а кто-то юлит 
13 МАЯ Камешковским районным судом рассмотрено 

уголовное дело в отношении жителя Ярославской области, 
осужденного за покушение на дачу взятки.
В е с н о й  э т о г о 

года  сотрудника-
ми ОГИБДД  по Ка-
мешковскому рай-
ону ярославец был 
остановлен на доро-
ге, и выявилось, что 
он ранее был лишен 
прав. Естественно, 
составлен соответ-
ствующий прото-
кол об административном правонарушении. Не согласив-
шись с вердиктом инспектора, водила поспешил в кабинет 
начальника ОГИБДД нашего района. А там…

 Прямо в служебном кабинете злоумышленник попы-
тался «отблагодарить» должностное лицо,  предложив ему 
10 000 рублей. И.о. начальника  ОГИБДД тут же доложил 
о покушении на дачу взятки в дежурную часть ОМВД. И, 
помимо административного производства, родилось уже 
уголовное дело.      

 На судебном процессе нарушитель закона вину признал 
полностью и раскаялся. Суд принял во внимание наличие 
у него малолетних детей и вынес наказание без лишения 
свободы: в соответствии со ст. 30 и ст. 291 УК РФ ему был 
назначен штраф  300 000 рублей (в тридцатикратном раз-
мере взятки). Так что не всегда взятки гладки…

По информации ОМВД, ГИБДД и райсуда
Н. КАМЕНСКАЯ

Скутер детям не игрушка
Количество ДТП с наступлением тепла только растет. 

Особенно это касается  велосипедистов, водителей мо-
педов и скутеров. Популярные у подростков мопеды и 
скутеры – источник повышенной опасности. Только за 
апрель-май в Камешковском районе за управление ску-
тером без водительского удостоверения оштрафовано 27 
водителей.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что теперь управ-
лять мопедом или скутером можно только с 16-ти лет 
при наличии водительских прав. С прошлого года ад-
министративная ответственность водителей мопедов и 
скутеров приравнена к ответственности водителей дру-
гих транспортных средств. Так, за управление скутером 
без водительского удостоверения – штраф от 5-ти до 15-
ти тыс. рублей.
Дети на дороге – отдельная тема. На проезжую часть 

велосипедисту можно выезжать только с 14-ти лет, до 
этого возраста – ездить по тротуару. Велосипед должен 
быть исправен, иметь звуковой сигнал, тормоз, передний 
и задний фонари. В сумерки и ночью велосипедист обя-
зан обозначить себя на дороге: иметь специальные свето-
отражающие полоски на одежде и на велосипеде.

Покататься не удалось
ВЕЛОСИПЕД «Top Gear 320» стоимостью 5 тыс. ру-

блей был украден вечером 17 мая из подъезда дома на 
улице Молодежной в Камешкове. Подозреваемого вы-
числили стражи порядка ОМВД. Им оказался 27-летний 
безработный житель с. Коверино. Возбуждено уголовное 
дело по ч.1 ст.158 УК РФ (кража). Мера пресечения – под-
писка о невыезде и надлежащем поведении. Похищен-
ный велик возвращен хозяину.

Поджог по-камешковски
В НОЧЬ на 28 марта в Камешкове подожгли автомо-

биль «ВАЗ-21093», припаркованный у частного дома на 
ул. Школьной. В результате пожара легковушка сгорела 
полностью, причинив ущерб хозяину 50 тыс. рублей. По 
факту поджога возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 
УК РФ (умышленное уничтожение имущества). Прово-
дится расследование.



10 5 ИЮНЯ 2015 ГОДА

Я ему поверил, а зря: через ме-
сяц наш юный Ветров снова «на-
чудил», причем практически по 
той же схеме.

- Дмитрий Андреевич, - обра-
тился ко мне больной Маслов на 
утреннем обходе. - Вы не знаете, 
почему после вчерашней опера-
ции у меня нога еще больше ста-
ла болеть?

- А что за операция у вас была 
вчера? - удивился я.

- Да, - начал его лечащий врач 
доктор Ветров, - у него карбун-
кул бедра был, я применил но-
вую методику, а на перевязке 
еще не смотрел, так что пока не 
в курсе.

- Юра, что у тебя опять за ме-
тодики?

- Приглашу вас на перевязку и 
объясню!

- Сделай милость, рационали-
затор ты наш!
Суть новшества заключалась 

в том, что хирург Ветров иссек 
небольшой карбункул на бедре 
Маслова в пределах здоровых 
тканей и наложил первичные 
швы. За ночь конечность рас-
пухла, воспалилась и покрасне-
ла, место ушивания алело ярким 
пятном, швы врезались в кожу.
Я велел снять все швы, про-

мыть рану перекисью водорода 
и установить перчаточный дре-
наж. При больном ничего не ска-
зал, вызвал недотепу к себе в ка-
бинет.

- Юра, ну что еще за новости? 
С каких это пор гнойные раны 
стали ушивать, причем наглу-
хо? Я вам все время твержу, что 
хирургия - это мастерство, но 
это не значит, что следует одни-
ми руками работать, нужно еще 
и голову включать!

- Дмитрий Андреевич, я не 
думал, что все так произойдет. 
Карбункул был небольшим, тка-
ни вокруг - не воспаленными, я 
и вырезал гнойник, и ушил, а он 
взял и вон как отреагировал!

- Да-а-а-а, друг мой Юрий, по-
хоже, голова тебе нужна, толь-
ко чтобы шапку носить, - про-
говорил я очень ласково, а по-
том взорвался: - Это же элемен-
тарные вещи! Гнойные раны не 
шьются! Их подшивают, толь-
ко если они на лице, и то дела-
ют наводящие швы под защитой 
дренажей! Спало воспаление - 
наложи вторичные швы, это ак-
сиома в хирургии! Чего еще экс-
периментировать?

- Дмитрий Андреевич, но все 
эти каноны разрабатывались, 
когда не было антибиотиков! 
Вам не кажется, что некоторые 
из них требуют пересмотра?

- Нет, не кажется! Вместе с 
развитием фармакологии и ми-
кробы перестраиваются. Ты 
слышал о резистентности?

- О невосприимчивости ми-
кроорганизмов к лекарствам? 
Конечно, слышал, а это тут при 
чем?

- А при том, что по канонам 
антибиотики играют дополни-
тельную роль, а не главную, как 
хочется тебе.

- То есть вскрыл гнойник, а 
антибиотики не назначать, так, 
по-вашему?

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ
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Глава 24.

О разгильдяйстве

Записки районного хирурга

- Я этого не утверждал! Я го-
ворю, что необходимо вскрыть 
гнойник, удалить некротиче-
ские ткани, разъединить все пе-
ремычки и дренировать рану, и 
нет другой истины, кроме этой! 
А антибиотики - дело второе, и, 
пока я здесь заведующий, бу-
дет так!

- Да, я не оспариваю каноны, 
просто…

- Просто, если еще раз такое 
повторится, то пойдешь на при-
ем вместо Саныча! Ясно?

- Ясно! Да я и сам понял, что 
ошибался!

- Для этого крысы и кроли-
ки есть, на худой конец, на себе 
пробуй, но больные тебе не по-
допытные!

- Дмитрий Андреевич , а я 
слышал, вы тут операции новые 
придумывали и за спиной Ерма-
кова, старого заведующего, их 
внедряли, было такое?

- Было, но я не нарушал ка-
нонов! Я совершенствовал опе-
ративные приемы, а это, как ты 
сам понимаешь, не одно и то же! 
Совершенствовать мастерство, 
не нарушая канонов, - это наша 
святая обязанность. Нарушая 
канон, ты пополняешь свое лич-
ное кладбище. Усек?
Юра проникся. Пока я оста-

вался в ЦРБ, он больше не чу-
дил.
Зато травматолог Брыу блес-

нул мастерством и эрудицией: 
взял и наглухо ушил укушен-
ную рану лица.
Пастуха Семенова укусила за 

щеку лошадь. Бедолагу доста-
вили в хирургию, вызвали Сте-
пана, тот ушил рану и со спо-
койной совестью отпустил па-
стуха домой.
Через пару дней Семенов по-

ступил к нам в тяжелейшем со-
стоянии с флегмоной лица. Я 
взял его в перевязочную, распу-
стил все швы и сцедил триста 
миллилитров жидкого гноя.

- Степа, ну как же так? - на-
чал я отчитывать незадачливо-
го эскулапа. - Зачем рану ушил? 
Ты что, не знал, что она инфици-
рованная?

- Конечно, знал, все укушен-
ные раны считаются инфициро-
ванными! Дмитрий Андреевич, 
вы же сами нас учили, что шить 
можно только лицо!

- Не наглухо, как ты сделал! А 
наводящие швы наложить! На-
во-дя-щие! Понимаешь? И не 
смей даже заикаться о том, что 
при наличии мощных антибио-
тиков можно нарушать каноны!

- Я так не говорю, а антибио-
тики я и на самом деле назна-
чил!

- Как же ты их назначил, если 
даже не госпитализировал по-
страдавшего в стационар?

- Я предлагал, а он не захотел! 
А антибиотики я назначил в та-
блетках.

- Да, конечно, пастух Семе-
нов бросит все и пойдет таблет-
ки покупать - на те деньги, за ко-
торые он может самогоном раз-
житься!

- Но он же обещал! - чуть не 
плача защищался Степан.

- Степа, ну ты меня удивля-

ешь, поверил полупьяному па-
стуху! Значит так, с сегодняш-
него дня все большие и инфи-
цированные раны лица подле-
жат госпитализации. Если от-
казываются, то брать письмен-
ный отказ. Все! Это мое распо-
ряжение, и горе тебе, если ослу-
шаешься! Надеюсь, больше ты 
меня не расстроишь?

- Нет, Дмитрий Андреевич, 
не расстрою, - пообещал трав-
матолог.
И сдержал слово! Он больше 

чем расстроил - он подвел меня 
под полное служебное несоот-
ветствие и выговор одновре-
менно!
Ни для кого не секрет, что че-

ловеческие доктора , особен-
но хирурги, лечат иногда и жи-
вотных. Я тоже грешил этим: 
несколько раз купировал уши 
собакам, обрезал хвосты щен-
кам, кастрировал кабанов и ко-
тов. Каждый хирург делал это 
- правда, только для хороших 
знакомых и только списанными 
или своими личными инстру-
ментами.
Степа пару раз ассистировал 

мне на подобных операциях. 
Знал бы, чем это все закончится, 
и близко бы не подпустил.
Лежал у нас с обширными 

ожогами некто Лапин. Мужи-
чонка никчемный, тунеядец, как 
и все его друзья-собутыльники. 
Лапин набрался с дружками са-
могона больше положенного, 
жена не вытерпела и велела его 
в баню отнести. Ночью он про-
снулся, закурил и сотворил по-
жар. Баня сгорела, виновника 
успели спасти, только спина и 
ягодицы у него обгорели.
Ожоги - термическое пораже-

ние, больной достался Степа-
ну. Что-то у них не заладилось 
с первого дня, Лапин постоян-
но просил заменить врача. Я ему 
объяснил, что травматолог у нас 
один, и, если что не так, можно 
обратиться в областную больни-
цу, в специализированное отде-
ление термических поражений. 
На время пациент притих, а ока-
залось - затаился.

- Дмитрий Андреевич, а мож-
но вам как заведующему жало-
бу высказать? - неожиданно для 
всех на утреннем обходе спро-
сил Лапин и посмотрел на Брыу.

- Слушаю вас, - разрешил я.
- Я больше в гнойной перевя-

зочной перевязываться не буду! 
Отказываюсь! Прошу разре-
шить мне перевязываться на вто-
ром этаже в чистой!

- Что за фокусы? Это поче-
му еще?

- А вы у травматолога спроси-
те! - прищурился Лапин.

- Мне нечего сказать, - слег-
ка покраснел Степан. - Не знаю, 
почему этот пациент оказыва-
ется перевязываться на третьем 
этаже.

- Да все вы, доктор, знаете! - 
громко произнес обожженный 
тунеядец. - Раз вы не хотите го-
ворить, тогда я скажу!

- Говорите, говорите, я жду! - 
живо заинтересовался я.

- А отказываюсь я, товарищ 
заведующий, потому что я чело-
век! И лежать на столе, на кото-
ром вчера собаку оперировали, я 
отказываюсь!

- Какую собаку? - не совсем 
понял я.

- А вот они вчера , - Лапин 
ткнул грязным пальцем в сторо-
ну травматолога, - с приятелями 
собаку в гнойной перевязочной 
оперировали. А собака большая, 
лохматая, овчарка, кажется.

- Степан, это что еще за ново-
сти? - я гневно посмотрел Брыу 
в глаза. - Какую собаку ты вчера 
оперировал?

- Шеф, не ругайтесь! У моего 
соседа собака под машину по-
пала, перелом ноги, обеих бер-
цовых костей со смещением, ну 
попросил помочь, собака умная, 
жалко усыплять. У них же все 
как у людей!

- И что дальше?
- Ну, что, мы снимки сделали и 

прооперировали, я гвозди Богда-
новские ретроградно вбил, вро-
де нормально.

- Я не об этом, хорошо получи-
лось, не сомневаюсь, ты отлич-
ный мастер. Я спрашиваю, поче-
му вы притащили собаку сюда?

- А куда ее было? - наивно 
спросил травматолог.

- Надеюсь, вы решите мой во-
прос? - перебил Лапин.

- Все решено, где перевязы-
вали, там и будут дальше пере-
вязывать! У нас перевязочная 
два раза в день моется и квар-
цуется.

- Сами бы, поди, не захотели 
там перевязываться! Вчера соба-
ку, сегодня свинью притащат, а 
ты лежи, Лапин, нюхай все это!

- А ты, Лапин, не пил бы - и 
к нам не попал бы, лежи и мол-
чи! - не выдержал я.

- А я молчать не буду! Я к 
главному врачу пойду, пусть он 
мне объяснит, почему меня, че-
ловека, после собаки перевязы-
вают!

- Лапин, вас уже можно и на 
амбулаторное лечение переве-
сти, - сказал травматолог. - Вы 
уже в стационаре не нуждае-
тесь.

- Пока я еще лежу в отделении, 
будете меня перевязывать, где 
положено, а сейчас иду к глав-

врачу! - пролаял алкоголик и 
вышел из палаты.
Мы остались вдвоем с Брыу.
- Дмитрий Андреевич, его 

надо остановить! - выпалил Сте-
пан.

- Зачем, это его право. Пусть 
идет, жалуется.

- Так вы же ни при чем!
- Доля такая у заведующего: 

отвечать за все, что в отделении 
творится.

- Дмитрий Андреевич, вы про-
стите нас, больше такого не по-
вторится!

- А больше и не надо, Степа, - 
как можно мягче ответил я. - 
Если Лапин поправился, то вы-
писывай его, только без ругани, 
спокойно.
Главный врач вызвал меня к 

себе часа через полтора.
- Ну что, дожили! - рявкнул 

Тихий , проигнорировав мое 
приветствие.

- А в чем дело, Николай Федо-
рович? - спросил я, очень точно 
разыгрывая удивление.

- Ну ты это брось, Правдин! 
Все ты прекрасно понимаешь! 
Ко мне больной с вашего отде-
ления приходил, Лапин!

- И что он вам сообщил? На-
верняка  опять  какую -то  га-
дость?

- Что значит «опять»?
- А он не хочет выписывать-

ся, вот и придумывает, чтоб 
остаться.

- Ты это брось! - стукнул ку-
лаком Тихий. - Не валяй дурака! 
Прекрасно знаешь, что у тебя в 
отделении по ночам собак опе-
рируют!

- Поклеп и наговор! Вы ви-
дели?

- А мне не надо самому ви-
деть, мне достаточно услышать!

- И вы поверили вот этому вот 
типу?

- А у нас больной всегда прав! - 
рявкнул Тихий и в третий раз 
стукнул кулаком по столу.

- А не надо на меня орать! - 
взорвался я. - На жену свою ори-
те!

- Да ты вообще нюх потерял, 
Правдин! - возмутился Тихий. - 
Я ж тебя в два счета и из больни-
цы, и из квартиры, которую мы 
тебе дали, выкину, без штанов 
отсюда пойдешь!

- Из квартиры выгнать не по-
лучится, я ее уже приватизиро-
вал, а из больницы я сам уйду, 
прямо сейчас и напишу заяв-
ление.

- Это как ты квартиру при-
ватизировал? - удивился глав-
врач. - А кто тебе разрешил?

- А вы запамятовали, что у 
нас договор был, между прочим, 
вами же и подписанный, что я 
три года отрабатываю, и квар-
тира переходит в мою собствен-
ность? Я ее и приватизировал. 
Скоро десять лет стукнет, как я 
тут работаю, а отношение толь-
ко хуже стало, по крайней мере 
с вашей стороны.

- Так, хватит, иди работай!
- Заявление писать?
- Можешь не писать, но вы-

говор и предупреждение о слу-
жебном несоответствии тебе га-
рантированы!

- А как это? Два наказания за 
один проступок? Разве такое мо-
жет быть?

- Иди, у нас все может быть!
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 

«Новости»
9.15, 4.05 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 1.15 «Время покажет» 

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

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (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 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

(12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 

(12+)
23.45 «Жить на войне. Фронт и 

тыл» (12+)
0.45 «Жить на войне. Оккупация» 

(12+)
1.45 Т/с «НАДЕЖДА» (16+)
2.45 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
4.20 «Комната смеха»

6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 «Солнечно. без осадков» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 

(16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР - 2» 

(16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
23.20 «Анатомия дня»
0.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

(16+)
1.55 «Спето в СССР» (12+)
2.55 «Дикий мир» (0+)
3.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)

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

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

8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

9.00, 23.15, 0.15 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 М/ф «Делай ноги 2» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
19.30 «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
21.00 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» (16+)
1.15 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 2» (18+)
2.10 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» 

(16+)
4.05 Т/с «ХОР» (16+)
5.00 «Без следа 6» (16+)
6.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «МЕЧ» (16+)
19.00, 1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
0.10 «Место происшествия» (16+)
1.10 «День ангела» (0+)

CTC

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.25 М/с «Чаплин» (6+)
6.55 М/с «Барашек Шон» (0+)
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
8.00, 1.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА» (12+)
9.00 «Нереальная история» (16+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
11.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

(16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
21.00 «Нереальная любовь» (12+)
22.30 «Уральские пельмени. 

Лучшее от Стефании-Марьяны 
Гурской» (16+)

23.00 Т/с «ГРИММ» (18+)
0.00, 1.30 «6 кадров» (16+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)
2.45 «Животный смех» (0+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» (12+)

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

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

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

УБИЙСТВО» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Т/с «БОМБА» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Приговор долгу» (16+)
23.05 «Без обмана. «Вырви глаз» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Д/с «Династiя. Самозванцы» 

(12+)
1.25 Х/ф «ЗАЙЧИК»
3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
5.10 Д/ф «Последняя обида Евге-

ния Леонова» (12+)

5.00, 3.50 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00, 21.50 «Смотреть всем!» (16+)
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Убить Нострадамуса» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Пища богов» (16+)
20.00, 2.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-

НИ» (16+)
23.25 Благотворительный телема-

рафон «Дальше действовать 
будем мы!» (16+)

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

7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00, 22.55 «Кризисный менед-

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

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

СТВО» (16+)
19.00, 2.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
20.55 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
0.30 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДО-

ВИЩЕ» (12+)
4.15 Д/с «Звездные истории» (16+)

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Новости 

культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15, 21.40 Д/ф «Русский триумф 

на чужбине»
12.00 Д/ф «Береста-берёста»
12.10 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНЫ»
14.50, 19.30, 22.50 П.И.Чайковский. 

«Времена года. Сентябрь» 
(«Охота»). Исполняет Николай 
Хозяинов

15.10, 22.25 Д/с «Маленькие секре-
ты большого конкурса»

15.40 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
17.15 Д/ф «Эзоп»
17.25 Д/ф «Что наша жизнь...»
18.05, 0.30 Международный 

конкурс им. П.И.Чайковского. 
Вспоминая великие страницы. 
Сольное пение

19.15 «Главная роль»
19.35 «Сати. Нескучная классика...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Торжественная церемония 

открытия XXVI кинофестиваля 
«Кинотавр»

23.15 «Худсовет»
23.20 Д/ф «Теория всеобщей 

контактности»
1.25 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 

такого неба»
2.40 Ф.Шуберт. Соната для скрипки 

и фортепиано. Исполнители 
Г.Кремер и О.Майзенберг

6.00 Мультфильм (0+)
9.30 Д/с «Нечисть» (12+)
12.30, 3.45 Д/с «Городские леген-

ды» (12+)
13.00 Д/с «Громкие дела» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00, 1.15 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
21.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (16+)
23.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-

МА» (16+)
1.45 Т/с «ГЕРОЙ - ОДИНОЧКА» (16+)
4.15 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 22.05 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-

ЩАТЬ» (16+)
10.10, 23.50 «Эволюция»
11.45, 19.30, 21.45 Большой спорт
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
15.35 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
1.20 «24 кадра» (16+)
2.20 «Трон»
3.00 Формула-1. Гран-при Канады
4.10 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 

«Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
14.25, 15.15, 2.25, 3.05 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 1.30 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Структура момента» (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 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

(12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 

(12+)
23.45 «Договор с кровью» (12+)
1.45 Т/с «НАДЕЖДА» (16+)
2.45 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
4.20 «Комната смеха»

6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 «Солнечно. без осадков» 

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 

(16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР - 2» 

(16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
23.20 «Анатомия дня»
0.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

(16+)
2.00 «Главная дорога» (16+)
2.40 «Дикий мир» (0+)
3.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)

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

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

8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
21.00 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙ-

НИКОВ» (16+)
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 2» 

(18+)
1.55 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)
3.45 Т/с «ХОР» (16+)
4.40 «Без следа 6» (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 «МЕЧ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.00, 2.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+)
4.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)

CTC

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.25 М/с «Чаплин» (6+)
6.55 М/с «Барашек Шон» (0+)
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
8.00, 0.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА» (12+)
9.00 «Нереальная история» (16+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
12.25, 20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 

(12+)
13.20, 22.40 «Ералаш» (0+)
14.25 «Нереальная любовь» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. 

Лучшее от Стефании-Марьяны 
Гурской» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
23.00 Т/с «ГРИММ» (18+)
0.00, 1.30 «6 кадров» (16+)
3.00 «Животный смех» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
9.45, 11.50 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ 

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

тия»
13.40, 4.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана. «Вырви глаз» 

(16+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Т/с «БОМБА» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Удар властью. Михаил 

Саакашвили» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» (16+)
1.40 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНА-

ЦИЯ» (16+)
3.35 Д/ф «Три смерти в ЦК» (12+)
5.25 «Простые сложности» (12+)

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

6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00, 21.40, 2.20 «Смотреть всем!» 

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

(16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Битва за троном» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Пища богов» (16+)
20.00, 0.30 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (16+)
3.00 «Секреты древних красавиц» 

(16+)

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

7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.00, 22.55 «Кризисный менед-

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

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

СТВО» (16+)
19.00, 2.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
20.55 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
0.30 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДО-

ВИЩЕ» (12+)
4.05 Д/с «Звездные истории» 

(16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Новости 

культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.40 Д/ф «Как казаки мир 

покорили...»
12.00 Международный конкурс 

им. П.И.Чайковского. Вспоми-
ная великие страницы. Сольное 
пение

12.55 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию»

13.15, 23.20 Х/ф «ГЕРКУЛЕС»
14.50, 19.30, 22.50 П.И.Чайков-

ский. «Времена года. Октябрь» 
(«Осенняя песнь»). Исполняет 
Вадим Руденко

15.10, 22.25 Д/с «Маленькие 
секреты большого конкурса»

15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

16.30 Д/ф «Трир - старейший 
город Германии»

16.45 К 90-летию со дня рождения 
Гурия Марчука. «Цитаты из 
жизни»

17.25 Д/ф «Родственные души не 
растут на деревьях»

18.05 Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского. 
Вспоминая великие страницы. 
Виолончель

19.15 «Главная роль»
19.35 «Линия жизни»
20.30 «Живое слово»
21.10 Д/с «Рассекреченная 

история»
23.15 «Худсовет»
1.05 Международный конкурс 

имени П.И. Чайковского. 
Вспоминая великие страницы. 
Виолончель

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+)
11.30 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕК-

ТИВЫ» (16+)
12.30, 3.45 Д/с «Городские леген-

ды» (12+)
13.30, 18.00, 1.30 «Х-версии. 

Другие новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
21.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (16+)
23.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
2.00 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ» (16+)
4.15 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 21.45 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ 

ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
10.10, 0.40 «Эволюция»
11.45, 0.15 Большой спорт
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
16.15 «Танковый биатлон»
18.20 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ. ИГЛА» 

(16+)
20.00 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ. 

ДОНОР» (16+)
2.10 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge (16+)
4.10 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ» (12+)

Вторник, 9 июняПонедельник, 8 июня
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Среда, 10 июня Четверг,

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 

3.00 «Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная 

закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 «Модный приго-

вор»
12.20, 21.35 Т/с «МАМА-ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+)
14.25, 15.15, 2.25, 3.05 «Время 

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

(16+)
17.00, 1.30 «Наедине со все-

ми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Политика» (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 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-

ВЬЮ» (12+)
22.50 «Специальный корре-

спондент» (16+)
0.30 «Страшный суд» (12+)
1.45 Т/с «НАДЕЖДА» (16+)
2.45 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-

НЫ»
4.10 «Комната смеха»

6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 «Солнечно. без осадков» 

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 

(16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» 

(16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР 

- 2» (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
0.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» (16+)
1.55 «Квартирный вопрос» (0+)
3.00 «Дикий мир» (0+)
3.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды» (12+)

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

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

8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11.30 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ 

ЧАЙНИКОВ» (16+)
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.30 «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «МАСКА» (12+)
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 2» 

(18+)
1.55 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО 

ВАЛЕНТИНА» (16+)
3.50 Т/с «ХОР» (16+)
4.45 «Без следа 6» (16+)
6.25 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 1.45 Т/с «ГАРДЕ-

МАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 

(12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА» (12+)

CTC

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.25 М/с «Чаплин» (6+)
6.55 М/с «Барашек Шон» (0+)
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» (0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
8.00, 0.30 Т/с «ДО СМЕРТИ 

КРАСИВА» (12+)
9.00 «Нереальная история» 

(16+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
12.25, 20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИ-

РИ» (12+)
13.20, 22.50 «Ералаш» (0+)
14.50 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
16.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ВСЁ ПРОСТО» (16+)
23.00 Т/с «ГРИММ» (18+)
0.00, 1.30 «6 кадров» (16+)
3.00 «Животный смех» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
10.05 Д/ф «Николай Губенко Я 

принимаю бой» (12+)
10.55 «Доктор И..» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События»

11.50 Х/ф «КОМНАТА С ВИДОМ 
НА ОГНИ» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Михаил 

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

УБИЙСТВО» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Т/с «БОМБА» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Пропал с экрана» 
(12+)

0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» (12+)
1.10 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. КО-

МАНДА СЕМЕНОВА» (16+)
5.30 «Простые сложности» 

(12+)

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

6.00, 13.00 «Званый ужин» 
(16+)

7.00, 22.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)

11.00 «Уйти, чтобы остаться» 
(16+)

12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Пища богов» (16+)
20.00, 1.45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 

ВОЛНЫ» (16+)
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 

(16+)
4.00 «Чистая работа» (12+)

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

7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 «По делам несовершенно-

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

(16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.00, 22.55 «Кризисный 

менеджер» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» 

(16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» 

(16+)
17.45, 23.55 «Одна за всех» 

(16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00, 2.30 Т/с «ДЫШИ СО 

МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 
(16+)

20.55 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)

0.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ...ГОНЦА?» (12+)

4.20 Д/с «Звездные истории» 
(16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

«Новости культуры»

10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.40 Д/ф «Юл Брин-

нер»
12.00 Международный конкурс 

имени П.И.Чайковского. 
Вспоминая великие страни-
цы. Виолончель

12.55, 0.45 Д/ф «Националь-
ный парк Дурмитор. Горы и 
водоёмы Черногории»

13.15, 23.20 Х/ф «КРАСНЫЕ 
БАШМАЧКИ»

14.35, 19.30, 22.50 П.И.Чай-
ковский. «Времена года. 
Ноябрь» («На тройке»). 
Исполняет Вадим Холоденко

14.40 Д/ф «Гавр. Поэзия 
бетона»

15.10, 22.25 Д/с «Маленькие 
секреты большого конкур-
са»

15.40 «Искусственный отбор»
16.20 Д/ф «Нойзидлерзее. 

Нигде нет такого неба»
16.40 Д/ф «Игорь Владимиров. 

Исторический роман»
17.25 Д/ф «Тайны дома в 

Клину»
18.05, 1.05 Международный 

конкурс имени П.И. Чайков-
ского. Вспоминая великие 
страницы. Виолончель

19.15 «Главная роль»
19.35 «Линия жизни»
20.30 «Живое слово»
21.10 Д/с «Рассекреченная 

история»
23.15 «Худсовет»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 19.30 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ» (12+)
11.30 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕ-

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

(12+)
13.30, 18.00, 1.00 «Х-версии. 

Другие новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за приви-

дениями»
14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

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

(16+)
21.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 

(16+)
23.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРО-

КЛЯТЫХ» (16+)
1.30 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАН-

ДА» (16+)
4.15 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 21.45 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ 

ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
10.10, 0.40 «Эволюция»
11.45, 0.15 Большой спорт
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 

(16+)
16.20 «Танковый биатлон»
18.20 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ. 

СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
20.00 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ. 

ПЕРСИДСКИЙ ОГОНЬ» (16+)
2.10 Профессиональный бокс 

(16+)
4.10 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-

СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
2.30 Х/ф «ОСКАР И ЛЮСИНДА» 

(16+)

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

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

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

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

ЧАР» (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 

(12+)
0.55 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВО-

ДУ» (12+)
2.55 Т/с «НАДЕЖДА» (16+)
3.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-

НЫ»

6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 «Солнечно. без осадков» 

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 

(16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» 

(16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР 

- 2» (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
0.00 «Меч II. Пролог» (16+)
0.25 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» (16+)
2.20 «Дачный ответ» (0+)
3.25 «Дикий мир» (0+)
3.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
4.50 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды» (12+)

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

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

8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «МАСКА» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ - 

МЛАДШИЙ» (12+)
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 2» 

(18+)
2.00 Х/ф «СИЯНИЕ» (18+)
4.20 «ТНТ-Club» (16+)
4.25 Т/с «ХОР» (16+)
5.15 «Без следа 6» (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, 1.45 Х/ф «СЕРДЦА 

ТРЕХ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 6.20 Х/ф «РАЛЛИ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

CTC

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.25 М/с «Чаплин» (6+)
6.55 М/с «Барашек Шон» (0+)
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» (0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
8.00, 0.50 Т/с «ДО СМЕРТИ 

КРАСИВА» (12+)
9.00 «Нереальная история» 

(16+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
12.25, 20.00, 23.55 Т/с «ПРИНЦ 

СИБИРИ» (12+)
13.20 «Ералаш» (0+)
14.35 Х/ф «ВСЁ ПРОСТО» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 

(12+)
22.30 «Уральские пельмени. 

Лучшее от Максима Ярицы» 
(16+)

23.00 Т/с «ГРИММ» (18+)
1.50 «6 кадров» (16+)
2.50 «Животный смех» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
10.05 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» (12+)
10.55 «Доктор И..» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

«События»
11.50 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)
13.40, 4.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского 

быта. Пропал с экрана» 
(12+)
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5.00 «Мужское / Женское» 

(16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Новости»

6.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»

8.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ»

10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»

12.15, 15.10 «1812-1815. За-

граничный поход» (12+)

16.35 «Коллекция Первого ка-

нала. «ДОстояние РЕспубли-

ки: Александра Пахмутова»

18.15 «ДОстояние РЕспублики: 

Александра Пахмутова»

19.00, 21.20 Х/ф «ВАСИЛИСА» 

(12+)

21.00 «Время»

23.10 «Юбилейный концерт 

оркестра «Фонограф»

1.00 Х/ф «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ 

МИККИ» (12+)

2.55 Х/ф «ВРЕМЯ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ» (16+)

4.55 «Россия от края до края» 

(12+)

5.35 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 

ВОДЕВИЛЬ...»

7.00 Х/ф «ВЫСОТА»

8.55 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»

11.00, 13.00, 14.15, 22.00 Т/с 

«ЕКАТЕРИНА» (12+)

12.00 Москва. Кремль. Цере-

мония вручения Государ-

ственных премий Россий-

ской Федерации

14.00, 20.00 Вести

20.30 «От Руси до России». 

Праздничный концерт. 

Трансляция с Красной 

площади

23.30 Праздничный концерт 

«День России» в Крыму

1.20 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 

КОЛЬЦАМИ» (12+)

3.20 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА»

5.05 «Комната смеха»

5.45, 8.15, 10.20, 13.20, 19.25 

Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 

(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 

«Сегодня»

2.15 «Тайны любви» (16+)

3.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)

5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды» (12+)

7.30 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)

7.55 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара» (12+)

8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)

9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

10.00, 23.00, 0.00 «Дом 2» 

(16+)

11.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

1.00 Х/ф «ПАРК КУЛЬТУРЫ И 

ОТДЫХА» (18+)

2.55 Т/с «ХОР» (16+)

3.45 «Без следа 6» (16+)

6.25 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

8.00 Мультфильмы (0+)

8.20 Х/ф «ВАРВАРА КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» (6+)

10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10, 2.10 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗА-

ЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+)

18.40 Х/ф «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 

БЛИЗКО» (12+)

CTC

6.00, 8.10 М/с «Смешарики» 

(0+)

6.40, 7.55 М/с «Чаплин» (6+)

7.10 М/с «Барашек Шон» (0+)

7.35 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» (0+)

8.30 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы» (0+)

9.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

9.20, 0.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЁРА» (0+)

14.25 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 

(12+)

16.00 «Уральские пельмени. 

Лучшее от Максима Ярицы» 

(16+)

16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

21.00 «Большая разница» 

(16+)

23.00 «Большой вопрос» (16+)

5.05 «Животный смех» (0+)

5.35 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.35 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)

7.30 Х/ф «КАЛАЧИ» (16+)

9.05 Д/ф «Форт-Росс. Берег 

несбывшейся мечты» (12+)

10.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»

11.30, 14.30, 22.00 «События»

11.40 Д/ф «Пушкина после 

Пушкина» (12+)

12.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА» (12+)

14.45 «Задорнов больше чем 

Задорнов» (12+)

16.20 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 

(16+)

18.25 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» 

(16+)

22.15 «Приют комедиантов» 

(12+)

0.05 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШ-

КА» (12+)

1.50 Х/ф «КОМНАТА С ВИДОМ 

НА ОГНИ» (12+)

3.45 Д/ф «Знаки судьбы» 

(12+)

5.20 «Марш-бросок» (12+)

5.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)

6.30 Т/с «ДЖОКЕР» (16+)

14.10 Х/ф «ДЖОКЕР: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (16+)

16.00 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» (12+)

17.30 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» (6+)

18.50 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» (6+)

20.15 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк» (0+)

22.00 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк 2» (6+)

23.20 М/ф «Карлик Нос» (6+)

1.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМ-

СТВО» (12+)

2.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ 

НАДПИСЬ» (12+)

3.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 

ДОКТОРА ВАТСОНА: КОРОЛЬ 

ШАНТАЖА» (12+)

6.00 «Джейми: Обед за 15 

минут» (16+)

7.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)

9.35 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)

18.55, 0.00 «Одна за всех» 

(16+)

19.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТ-

РОМ» (12+)

23.25 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)

0.30 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ 

ДОЖДЬ» (12+)

2.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 

(12+)

4.25 Д/с «Звездные истории» 

(16+)

6.30 «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР 

НЕВСКИЙ»

12.20 Д/ф «Илья Глазунов. 

Вопреки»

13.05 «Живое слово»

13.45 «Большая семья». Элина 

Быстрицкая. Ведущие Юрий 

Стоянов и Анастасия Голуб

14.40 Д/ф «Дельфины скры-

той камерой»

15.35 «Больше, чем любовь». 

Леонид Гайдай и Нина 

Гребешкова

16.15, 0.35 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 

ЛЮДИ»

17.35 Концерт на Красной пло-

щади, посвященный Дню 

славянской письменности и 

культуры

19.10 Д/ф «Борис Андреев. У 

нас таланту много...»

19.50 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»

21.15 «Песня не прощается... 

1976-1977 годы»

22.40 Х/ф «АНАСТАСИЯ»

1.55 «Искатели»

2.40 Д/ф «Влколинец. Деревня 

на земле волков»

6.00 Мультфильм (0+)

8.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 

(0+)

10.30 Х/ф «КОРТИК» (0+)

15.00 «Человек-невидимка» 

(12+)

23.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 

(12+)

1.00 «Европейский покерный 

тур» (18+)

2.00 Т/с «РУКА» (16+)

4.15 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 

(12+)

6.30 «Панорама дня. Live»

8.40, 12.45 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ» (16+)

12.25, 18.30 Большой спорт

16.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)

18.00 «Полигон». Танк Т-80У

18.55 Церемония открытия 

Первых Европейских игр

21.00, 23.40 Большой футбол

21.35 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы - 2016 г. Отборочный 

турнир. Хорватия - Италия

0.10 «Люди воды» (12+)

4.40 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights (16+)

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

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Т/с «БОМБА» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Жена. История любви» 

(16+)
0.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕ-

ГО МУЖА» (16+)
2.00 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
3.40 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
5.05 «Простые сложности» 

(12+)

5.00 «Секреты древних краса-
виц» (16+)

6.00, 13.00 «Званый ужин» 
(16+)

7.00, 22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

8.30, 12.30, 19.30 «Новости» 
(16+)

9.00 «Великие тайны Армагед-
дона» (16+)

12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

15.00 «Двойники: загадки 
феномена» (16+)

17.00 «Сверхъестественное. 
Расплата» (16+)

20.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

23.00 Х/ф «МАЧЕТЕ» (18+)
1.00 Х/ф «ЧИСТОЕ ДОСЬЕ» 

(16+)
3.00 Х/ф «БАБЛО» (16+)
4.50 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)

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

7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 «По делам несовершенно-

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

(16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.00, 22.35 «Кризисный 

менеджер» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» 

(16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» 

(16+)
17.45, 23.35 «Одна за всех» 

(16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00, 2.30 Т/с «ДЫШИ СО 

МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 
(16+)

0.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 
(12+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Но-

вости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.40 Д/ф «Борис Анреп. 

Мозаика судьбы»
12.00 Международный конкурс 

имени П.И. Чайковского. 
Вспоминая великие страни-

цы. Виолончель
12.55 Д/ф «Влколинец. Дерев-

ня на земле волков»
13.15, 23.20 Х/ф «КРАСНЫЕ 

БАШМАЧКИ»
14.25, 19.30, 22.50 П.И.Чай-

ковский. «Времена года. 
Декабрь» («Святки»). Испол-
няет Алексей Володин

14.30 Д/ф «Алтайские кержа-
ки»

15.10, 22.25 Д/с «Маленькие 
секреты большого конкурса»

15.40 «Больше, чем любовь». 
Иван Тургенев и Полина 
Виардо

16.25 Д/ф «Макао. Остров 
счастья»

16.40, 1.15 Д/ф «Владислав 
Старевич. Повелитель мари-
онеток»

17.20 Д/ф «Жизнь и смерть 
Чайковского»

18.15, 0.35 Гран-при ХIV Меж-
дународного конкурса имени 
П.И.Чайковского. Даниил 
Трифонов

19.15 «Главная роль»
19.35 «Линия жизни»
20.30 «Живое слово»
21.10 Д/с «Рассекреченная 

история»
23.15 «Худсовет»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 19.30 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ» (12+)
11.30 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕ-

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

(12+)
13.30, 18.00, 1.00 «Х-версии. 

Другие новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

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

(16+)
21.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 

(16+)
23.00 Х/ф «РУКА» (16+)
1.30 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 

БЕНЗОПИЛОЙ. НАЧАЛО» 
(16+)

3.15 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-

ЩАТЬ» (16+)
10.10, 0.20 «Эволюция»
11.45, 0.00 Большой спорт
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 

(16+)
16.20 «Танковый биатлон»
17.20 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
19.15 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
20.50 «Пираты XXI века» (16+)
21.35 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights (16+)
1.55 «Полигон». Танк Т-80У
2.25 «Полигон». Пулемёты
2.55 «Рейтинг Баженова». 

Законы природы (16+)
3.25 «Рейтинг Баженова». 

Могло быть хуже (16+)
4.10 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ» (12+)



14 5 ИЮНЯ 2015 ГОДАТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 8 июня
 по 14 июня

Суббота, 13 июня Воскресенье, 14 июня

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.1 0 Мультфильмы
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Илья Глазунов. Лестница 

одиночества» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «ВАСИЛИСА»
17.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 «Комбат «Любэ»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Танцуй!»
1.40 Х/ф «ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ» 

(16+)
3.40 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)

5.50 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-
РАМИ»

7.30 «Сельское утро»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.20, 11.20, 14.20 Местное время. 

Вести
8.30 «Планета собак»
9.10 «Укротители звука» (12+)
10.05 «Штурмовики» (12+)
11.30 «Кулинарная звезда»
12.35, 14.30 Х/ф «МОСКВА-ЛОПУШ-

КИ» (12+)
15.00 «Субботний вечер»
16.55 «Улица Весёлая» (12+)
17.50 Х/ф «РАБОТА НАД ОШИБКА-

МИ» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)
0.40 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (12+)
2.45 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» (12+)
4.40 «Комната смеха»

6.00, 1.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.20 «Медицинские тайны» (16+)
8.55 «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 «Я худею» (16+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Меч II. Пролог» (16+)
23.25 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ 

КРЕПОСТЬ» (16+)
3.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
5.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

ÒÍÒ

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

штаны» (12+)
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «СашаТаня» (16+)
12.30, 0.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
1.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)
3.15 Т/с «ХОР» (16+)
4.10 «Без следа 6» (16+)
6.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)
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9.00 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.40 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
2.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗ-

КО» (12+)

CTC

6.00, 8.10 М/с «Смешарики» (0+)
6.40, 7.55 М/с «Чаплин» (6+)
7.10 М/с «Барашек Шон» (0+)
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
8.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» (0+)
9.00 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
10.20, 23.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» (0+)

14.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

16.00 «Ералаш» (6+)
16.45, 23.30 М/ф «Страстный 

Мадагаскар» (0+)
17.10 М/ф «Вверх» (0+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 М/ф «Алёша Попович и 

Тугарин змей» (12+)
22.00 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» (12+)
4.05 «Животный смех» (0+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.45 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
7.50 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
10.10 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ 

СОКОЛ»
11.30, 23.10 «События»
11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

(12+)
13.25 «Эдита Пьеха. Помню только 

хорошее» (6+)
15.00 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
16.55 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)
2.10 «Приговор долгу» (16+)
2.45 «Петровка, 38» (16+)
2.55 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)
4.50 Д/ф «О чем молчит женщина» 

(12+)

5.00, 20.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (12+)

6.20, 21.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: ОХОТА НА ТИГРА» 
(12+)

7.40, 23.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ» (12+)

10.30, 2.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: СОКРОВИЩА АГРЫ» 
(12+)

13.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМ-
СТВО» (12+)

17.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ» (12+)

19.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 
(12+)

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

7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00, 23.45 «Одна за всех» (16+)
8.40 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ» (0+)
10.35 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 

(12+)
15.00, 19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
18.00, 21.45 Д/с «Восточные жёны» 

(16+)
22.45 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
0.30 Х/ф «КАРДИОГРАММА ЛЮБ-

ВИ» (18+)
2.20 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
4.15 Д/с «Звездные истории» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.30 П.И.Чайковский. «Времена 

года. Январь» («У камелька»). 
Исполняет Полина Осетинская

10.40 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ»
12.20 Д/ф «Борис Ливанов. Рисун-

ки и шаржи»
13.00 П.И.Чайковский. «Времена 

года.Февраль» («Масленица»). 
Исполняет Александр Синчук

13.05 «Живое слово»
13.45 «Большая семья». Наталья 

Крачковская. Ведущие Юрий 
Стоянов и Александр Карлов

14.40, 1.55 Д/ф «Дельфины скры-
той камерой»

15.30 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Март» («Песнь жаворон-
ка»). Исполняет Эдуард Кунц

15.35 Гала-концерт, посвященный 
юбилею Краснодарской филар-
монии им.Г. Ф.Пономаренко

16.35 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Апрель» («Подснежник»). 
Исполняет Павел Нерсесьян

16.40 Мария Миронова, Александр 
Лазарев, Виктор Раков, Татьяна 
Кравченко, Дмитрий Волков 
в постановке Марка Захарова 
«Шут Балакирев»

19.00 «Острова»
19.40 П.И.Чайковский. «Времена 

года. Май» («Белые ночи»). 
Исполняет Лукас Генюшас

19.45 Х/ф «УСПЕХ»
21.15 Рудольф Бухбиндер, Зубин 

Мета и Венский филармо-
нический оркестр в концерте 
«Летним вечером во дворце 
Шёнбрунн»

22.55 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ»
0.40 Джими Хендрикс на фестива-

ле в Монтерее
1.35 Мультфильм
2.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

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

го» (12+)
10.15 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 

(0+)
14.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» (12+)
17.15 Х/ф «ЗУБАСТИКИ» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 

(12+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2» 

(12+)
22.45 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 

(16+)
0.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО» (16+)
2.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
4.15 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.15 «В мире животных»
8.40 «Диалоги о рыбалке»
10.10 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
11.45, 18.25 Большой спорт
12.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ОТСТУПНИК» (16+)
15.25 «24 кадра» (16+)
16.30 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы 

- 2016 г. Отборочный турнир. 
Армения - Португалия

20.55, 23.40 Большой футбол
21.35 Футбол. Чемпионат Европы 

- 2016 г. Отборочный турнир. 
Гибралтар - Германия

0.10 Смешанные единоборства 
(16+)

2.35 Первые Европейские игры
4.30 Профессиональный бокс 

(16+)

5.35, 6.10 «В наше время» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.35 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ..»
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 

(16+)
15.00 «Коллекция Первого канала. 

«Алла Пугачева. Избранное»
17.00 «Парк». Новое летнее теле-

видение»
19.00 «Футбол. Отборочный 

матч чемпионата Европы 2016 
г. Сборная России - сборная 
Австрии. Прямой эфир»

21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Мистер и миссис СМИ» 

(16+)
0.15 Х/ф «ВСЕ ЛЮБЯТ КИТОВ»
2.10 Х/ф «РОБИН ГУД» (12+)
4.10 «Контрольная закупка»

5.50 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»

9.10 «Смехопанорама»
9.40 «Утренняя почта»
10.20 Местное время. Вести. 

Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10, 3.40 «Россия. Гений места»
12.10 «Смеяться разрешается»
14.20 «Живой звук»
16.15 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» 

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

миром Соловьёвым» (12+)
0.35 Торжественная церемония 

закрытия XXVI кинофестиваля 
«Кинотавр»

1.50 Х/ф «КИНО ПРО КИНО» (16+)

6.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 «Лотерея «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 «Тайны любви» (16+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-

МЕТР» (16+)
0.45 «М-1. Лучшие бои» (16+)
1.45 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
3.45 «Дикий мир» (0+)
4.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

ÒÍÒ

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

штаны» (12+)
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+)
20.00 «Концерт Дуэта им Чехова. 

Избранное. Том 1» (16+)
21.00 Концерт «Павел Воля в 

Театре Эстрады» (16+)
22.00 Концерт «Павел Воля. Боль-

шой Stand-UP» (16+)
1.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
3.15 Т/с «ХОР» (16+)

4.10 «Без следа 6» (16+)
6.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

5 ÊÀÍÀË

6.35 Х/ф «ВАРВАРА КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА» (6+)

8.15 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «ОСА» (16+)
17.00 «Место происшествия»
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
2.50 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗ-

КО» (12+)

CTC

6.00, 8.10 М/с «Смешарики» (0+)
6.40, 7.55 М/с «Чаплин» (6+)
7.10 М/с «Барашек Шон» (0+)
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
8.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

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

Олуха» (6+)
9.35 «МастерШеф» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00, 15.30 «Ералаш» (0+)
12.15, 0.55 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...» (0+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00 М/ф «Алёша Попович и 

Тугарин змей» (12+)
19.30 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» (12+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
23.55 «Большой вопрос» (16+)
2.40 «Животный смех» (0+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.40 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
(12+)

7.15 «Фактор жизни» (12+)
7.50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)
9.35 «Барышня и кулинар» (12+)
10.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
11.30, 0.00 «События»
11.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
13.30 «Геннадий Хазанов. Пять 

граней успеха» (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 

(16+)
17.15 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 

ЯСНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
0.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ МЕР-

ДОКА» (16+)
2.10 Х/ф «КАЛАЧИ» (16+)
3.45 Д/ф «Возвращение «Святого 

Луки» (12+)
4.20 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» 

(12+)

5.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

8.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
0.30 Т/с «ПРОВОКАТОР» (16+)
4.10 «Территория заблуждений» 

(16+)

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

7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00, 18.55, 23.50 «Одна за всех» 

(16+)
8.30 Д/с «2015: Предсказания» 

(16+)
10.30 «Домашняя кухня» (16+)
11.00 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)

19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)
22.50 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
0.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
2.20 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
4.15 Д/с «Звездные истории» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.30 П.И.Чайковский. «Времена 

года. Июнь» («Баркарола»). Ис-
полняет Андрей Коробейников

10.40 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ»

12.10 «Больше, чем любовь». Еле-
на Кузьмина и Михаил Ромм

12.50 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Июль» («Песнь косаря»). 
Исполняет Даниил Харитонов

13.00 «Живое слово»
13.40 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
15.05 П.И.Чайковский. «Времена 

года. Август» («Жатва»). Испол-
няет Николай Луганский

15.10 Рудольф Бухбиндер, Зубин 
Мета и Венский филармо-
нический оркестр в концерте 
«Летним вечером во дворце 
Шёнбрунн»

16.45 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Сентябрь» («Охота»). 
Исполняет Николай Хозяинов

16.50 «Искатели»
17.35 П.И.Чайковский. «Времена 

года. Октябрь» («Осенняя 
песнь»). Исполняет Вадим 
Руденко

17.45 «Романтика романса». «Пес-
ня остается с человеком...»

18.40 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Ноябрь» («На тройке»). 
Исполняет Вадим Холоденко

18.50 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
21.10 П.И.Чайковский. «Времена 

года. Декабрь» («Святки»). 
Исполняет Алексей Володин

21.15 Золотая коллекция «Зима - 
Лето 2015»

0.05 Х/ф «УСПЕХ»
1.35 Мультфильм
1.55 Д/ф «Дельфины скрытой 

камерой»
2.50 Д/ф «Рафаэль»

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

го» (12+)
9.15, 2.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-

ТАН» (0+)
11.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА» (0+)
15.15 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (0+)
17.15 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
19.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 

АТАКУЕТ» (16+)
23.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2» 

(12+)
0.45 Х/ф «ЗУБАСТИКИ» (16+)
4.15 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.20 «Моя рыбалка»
8.45 «Язь против еды»
9.20 «Рейтинг Баженова». Война 

миров (16+)
9.50 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
11.45, 15.30 Большой спорт
12.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ШТУРМ» (16+)
15.55 Футбол. Благотворительный 

матч «Под флагом Добра!»
17.45 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)
19.55 «Поле чудес. МММ возвра-

щается» (16+)
20.45, 23.40 Большой футбол
21.35 Футбол. Чемпионат Европы 

- 2016 г. Отборочный турнир. 
Швеция - Черногория

0.10 «Максимальное приближе-
ние»

2.50 Первые Европейские игры
4.45 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ» (16+)



155 ИЮНЯ 2015 ГОДА ОФИЦИАЛЬНО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 03.06.2015 № 31
О возложении полномочий Окружных избирательных 

комиссий одномандатных избирательных округов №№ 
1 – 15 по выборам депутатов Совета народных депутатов 

Камешковского района шестого созыва в единый день 
голосования 13 сентября 2015 года на Территориальную 

избирательную комиссию Камешковского района
b “%%2"е2“2",, “ C3…*2%м 1 “2=2ь, 16 g=*%…= bл=д,м,!-

“*%L %Kл=“2, %2 13.02.2003 1 10-ng &hƒK,!=2ель…/L *%де*“ 
bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,[, o%“2=…%"ле…,ем hƒK,!=2ель…%L *%-
м,““,, bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 14.05.2009  1 163 &n "%ƒ-
л%›е…,, C%л…%м%ч,L hƒK,!=2ель…%L *%м,““,, м3…,ц,C=ль-
…%г% %K!=ƒ%"=…,   j=меш*%"“*,L !=L%…  …= Šе!!,2%!,=ль-
…3ю ,ƒK,!=2ель…3ю *%м,““,ю j=меш*%"“*%г% !=L%…=[ Šе!-
!,2%!,=ль…=  ,ƒK,!=2ель…=  *%м,““,  j=меш*%"“*%г% !=L-
%…=  C%“2=…%"л е2: 

1. b%ƒл%›,2ь C%л…%м%ч,  n*!3›…/. ,ƒK,!=2ель…/. *%м,“-
“,L %д…%м=…д=2…/. ,ƒK,!=2ель…/. %*!3г%" 11 1 $ 15 C% "/-
K%!=м деC32=2%" q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= ше“2%г% “%ƒ/"= " ед,…/L де…ь г%л%“%"=…,  13 “е…2 -
K!  2015 г%д= …= Šе!!,2%!,=ль…3ю ,ƒK,!=2ель…3ю *%м,““,ю 
j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

2. nC3Kл,*%"=2ь …=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е " !=L%……%L г=-
ƒе2е &g…=м [ , !=ƒме“2,2ь …= %-,ц,=ль…%м “=L2е Šе!!,2%!,-
=ль…%L ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

o!ед“ед=2ель ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, 
q.b. ahja`eb` 

qе*!е2=!ь ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, 
m.q. ŠepemŠ|eb`

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03.06.2015 № 32

О возложении полномочий Окружных избирательных 
комиссий одномандатных избирательных округов 

№№ 1 – 15 по выборам депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования город Камешково 
Камешковского района четвертого созыва в единый день 
голосования 13 сентября 2015 года на Территориальную 

избирательную комиссию Камешковского района
b “%%2"е2“2",, “ C3…*2%м 1 “2=2ь, 16 g=*%…= bл=д,м,!-

“*%L %Kл=“2, %2 13.02.2003 1 10-ng &hƒK,!=2ель…/L *%де*“ 
bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,[, o%“2=…%"ле…,ем hƒK,!=2ель…%L *%-
м,““,, bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 18.06.2009 1 200 &n "%ƒ-
л%›е…,, C%л…%м%ч,L hƒK,!=2ель…%L *%м,““,, м3…,ц,C=ль-
…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"% j=меш*%"“*%г% !=L%-
…= …= Šе!!,2%!,=ль…3ю ,ƒK,!=2ель…3ю *%м,““,ю j=меш*%"-
“*%г% !=L%…=[ Šе!!,2%!,=ль…=  ,ƒK,!=2ель…=  *%м,““,  j=-
меш*%"“*%г% !=L%…= C%“2=…%"л е2: 

1. b%ƒл%›,2ь C%л…%м%ч,  n*!3›…/. ,ƒK,!=2ель…/. *%м,“-
“,L %д…%м=…д=2…/. ,ƒK,!=2ель…/. %*!3г%" 11 1 $ 15 C% "/-
K%!=м деC32=2%" q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%-
г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"% j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2-
"е!2%г% “%ƒ/"= " ед,…/L де…ь г%л%“%"=…,  13 “е…2 K!  2015 
г%д= …= Šе!!,2%!,=ль…3ю ,ƒK,!=2ель…3ю *%м,““,ю j=меш-
*%"“*%г% !=L%…=.

2. nC3Kл,*%"=2ь …=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е " !=L%……%L г=-
ƒе2е &g…=м [ , !=ƒме“2,2ь …= %-,ц,=ль…%м “=L2е Šе!!,2%!,-
=ль…%L ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

o!ед“ед=2ель ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, 
q.b. ahja`eb` 

qе*!е2=!ь ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, 
m.q. ŠepemŠ|eb`

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03.06.2015 № 33

О возложении полномочий Окружных избирательных 
комиссий одномандатных избирательных округов №№ 

1 – 10 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Брызгаловское Камешковского 

района четвертого созыва в единый день голосования 13 
сентября 2015 года на Территориальную избирательную 

комиссию Камешковского района
b “%%2"е2“2",, “ C3…*2%м 1 “2=2ь, 16 g=*%…= bл=д,м,!-

“*%L %Kл=“2, %2 13.02.2003 1 10-ng &hƒK,!=2ель…/L *%де*“ 
bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,[, o%“2=…%"ле…,ем hƒK,!=2ель…%L *%-
м,““,, bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 18.06.2009 1 199 &n "%ƒ-
л%›е…,, C%л…%м%ч,L hƒK,!=2ель…%L *%м,““,, м3…,ц,C=ль-
…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= …= 
Šе!!,2%!,=ль…3ю ,ƒK,!=2ель…3ю *%м,““,ю j=меш*%"“*%г% 
!=L%…=[ Šе!!,2%!,=ль…=  ,ƒK,!=2ель…=  *%м,““,  j=меш-
*%"“*%г% !=L%…= C%“2=…%"л е2: 

1. b%ƒл%›,2ь C%л…%м%ч,  n*!3›…/. ,ƒK,!=2ель…/. *%м,“-
“,L %д…%м=…д=2…/. ,ƒK,!=2ель…/. %*!3г%" 11 1 $ 10 C% "/-
K%!=м деC32=2%" q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%-
г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2-
"е!2%г% “%ƒ/"= " ед,…/L де…ь г%л%“%"=…,  13 “е…2 K!  2015 
г%д= …= Šе!!,2%!,=ль…3ю ,ƒK,!=2ель…3ю *%м,““,ю j=меш-
*%"“*%г% !=L%…=.

2. nC3Kл,*%"=2ь …=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е " !=L%……%L г=-
ƒе2е &g…=м [ , !=ƒме“2,2ь …= %-,ц,=ль…%м “=L2е Šе!!,2%!,-
=ль…%L ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

o!ед“ед=2ель ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, 
q.b. ahja`eb` 

qе*!е2=!ь ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, 
m.q. ŠepemŠ|eb`

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03.06.2015 № 34

О возложении полномочий Окружных избирательных 
комиссий одномандатных избирательных округов №№ 

1 – 10 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Вахромеевское Камешковского 

района четвертого созыва в единый день голосования 13 
сентября 2015 года на Территориальную избирательную 

комиссию Камешковского района

b “%%2"е2“2",, “ C3…*2%м 1 “2=2ь, 16 g=*%…= bл=д,м,!-
“*%L %Kл=“2, %2 13.02.2003 1 10-ng &hƒK,!=2ель…/L *%де*“ 
bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,[, o%“2=…%"ле…,ем hƒK,!=2ель…%L *%-
м,““,, bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 18.06.2009 1 195 &n "%ƒ-
л%›е…,, C%л…%м%ч,L hƒK,!=2ель…%L *%м,““,, м3…,ц,C=ль-
…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= …= 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03.06.2015 № 35

О возложении полномочий Окружных избирательных 
комиссий одномандатных избирательных округов №№ 

1 – 10 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Второвское Камешковского 
района четвертого созыва в единый день голосования 13 
сентября 2015 года на Территориальную избирательную 

комиссию Камешковского района

b “%%2"е2“2",, “ C3…*2%м 1 “2=2ь, 16 g=*%…= bл=д,м,!-
“*%L %Kл=“2, %2 13.02.2003 1 10-ng &hƒK,!=2ель…/L *%де*“ 
bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,[, o%“2=…%"ле…,ем hƒK,!=2ель…%L *%-
м,““,, bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 18.06.2009 1 196 &n "%ƒл%-
›е…,, C%л…%м%ч,L hƒK,!=2ель…%L *%м,““,, м3…,ц,C=ль…%-
г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= …= Šе!!,-
2%!,=ль…3ю ,ƒK,!=2ель…3ю *%м,““,ю j=меш*%"“*%г% !=L%-
…=[ Šе!!,2%!,=ль…=  ,ƒK,!=2ель…=  *%м,““,  j=меш*%"“*%-
г% !=L%…= C%“2=…%"л е2: 

1. b%ƒл%›,2ь C%л…%м%ч,  n*!3›…/. ,ƒK,!=2ель…/. *%м,“-
“,L %д…%м=…д=2…/. ,ƒK,!=2ель…/. %*!3г%" 11 1 $ 10 C% "/-
K%!=м деC32=2%" q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%-
г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%-
г% “%ƒ/"= " ед,…/L де…ь г%л%“%"=…,  13 “е…2 K!  2015 г%д= 
…= Šе!!,2%!,=ль…3ю ,ƒK,!=2ель…3ю *%м,““,ю j=меш*%"-
“*%г% !=L%…=.

2. nC3Kл,*%"=2ь …=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е " !=L%……%L г=-
ƒе2е &g…=м [ , !=ƒме“2,2ь …= %-,ц,=ль…%м “=L2е Šе!!,2%!,-
=ль…%L ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

o!ед“ед=2ель ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, 
q.b. ahja`eb` 

qе*!е2=!ь ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, 
m.q. ŠepemŠ|eb`

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03.06.2015 № 36

О возложении полномочий Окружных избирательных 
комиссий одномандатных избирательных округов №№ 

1 – 10 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Пенкинское Камешковского 
района четвертого созыва в единый день голосования 13 
сентября 2015 года на Территориальную избирательную 

комиссию Камешковского района

b “%%2"е2“2",, “ C3…*2%м 1 “2=2ь, 16 g=*%…= bл=д,м,!-
“*%L %Kл=“2, %2 13.02.2003 1 10-ng &hƒK,!=2ель…/L *%де*“ 
bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,[, o%“2=…%"ле…,ем hƒK,!=2ель…%L *%-
м,““,, bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 18.06.2009 1 197 &n "%ƒл%-
›е…,, C%л…%м%ч,L hƒK,!=2ель…%L *%м,““,, м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,   oе…*,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=  …= Šе!!,-
2%!,=ль…3ю ,ƒK,!=2ель…3ю *%м,““,ю j=меш*%"“*%г% !=L%-
…=[ Šе!!,2%!,=ль…=  ,ƒK,!=2ель…=  *%м,““,  j=меш*%"“*%-
г% !=L%…=  C%“2=…%"л е2: 

1. b%ƒл%›,2ь C%л…%м%ч,  n*!3›…/. ,ƒK,!=2ель…/. *%м,“-
“,L %д…%м=…д=2…/. ,ƒK,!=2ель…/. %*!3г%" 11 1 $ 10 C% "/-
K%!=м деC32=2%" q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%-
г% %K!=ƒ%"=…,  oе…*,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%-
г% “%ƒ/"= " ед,…/L де…ь г%л%“%"=…,  13 “е…2 K!  2015 г%д= 
…= Šе!!,2%!,=ль…3ю ,ƒK,!=2ель…3ю *%м,““,ю j=меш*%"-
“*%г% !=L%…=.

2. nC3Kл,*%"=2ь …=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е " !=L%……%L г=-
ƒе2е &g…=м [ , !=ƒме“2,2ь …= %-,ц,=ль…%м “=L2е Šе!!,2%!,-
=ль…%L ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

o!ед“ед=2ель ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, 
q.b. ahja`eb` 

qе*!е2=!ь ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, 
m.q. ŠepemŠ|eb`

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03.06.2015 № 37

О возложении полномочий Окружных избирательных 
комиссий одномандатных избирательных округов №№ 

1 – 10 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Сергеихинское Камешковского 
района Владимирской области четвертого созыва в единый 

день голосования 13 сентября 2015 года на Территориальную 
избирательную комиссию Камешковского района

b “%%2"е2“2",, “ C3…*2%м 1 “2=2ь, 16 g=*%…= bл=д,м,!-
“*%L %Kл=“2, %2 13.02.2003 1 10-ng &hƒK,!=2ель…/L *%де*“ 
bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,[, o%“2=…%"ле…,ем hƒK,!=2ель…%L *%-
м,““,, bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 18.06.2009 1 198 &n "%ƒ-
л%›е…,, C%л…%м%ч,L hƒK,!=2ель…%L *%м,““,, м3…,ц,C=ль-
…%г% %K!=ƒ%"=…,   qе!ге,.,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=  …= 
Šе!!,2%!,=ль…3ю ,ƒK,!=2ель…3ю *%м,““,ю j=меш*%"“*%г% 
!=L%…=[ Šе!!,2%!,=ль…=  ,ƒK,!=2ель…=  *%м,““,  j=меш-
*%"“*%г% !=L%…=  C%“2=…%"л е2: 

1. b%ƒл%›,2ь C%л…%м%ч,  n*!3›…/. ,ƒK,!=2ель…/. *%м,“-
“,L %д…%м=…д=2…/. ,ƒK,!=2ель…/. %*!3г%" 11 1 $ 10 C% "/-
K%!=м деC32=2%" q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%-
г% %K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=-
д,м,!“*%L %Kл=“2, че2"е!2%г% “%ƒ/"= " ед,…/L де…ь г%л%-
“%"=…,  13 “е…2 K!  2015 г%д= …= Šе!!,2%!,=ль…3ю ,ƒK,!=-
2ель…3ю *%м,““,ю j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

2. nC3Kл,*%"=2ь …=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е " !=L%……%L г=-
ƒе2е &g…=м [ , !=ƒме“2,2ь …= %-,ц,=ль…%м “=L2е Šе!!,2%!,-
=ль…%L ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

o!ед“ед=2ель ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, 
q.b. ahja`eb` 

qе*!е2=!ь ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, 
m.q. ŠepemŠ|eb`

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 03.06.2015 № 931
О внесении изменений в постановление 

администрации района от 10.10.2014 № 1979
«Об утверждении пригородной маршрутной
сети движения автобусного пассажирского 

транспорта общего пользования на территории 
муниципального образования Камешковский 

район на 2015 год»

b “" ƒ, “ %K!=?е…,ем ге…е!=ль…%г% д,!е*2%!= n`n 
&j=меш*%"“*%е `Šo[, !3*%"%д“2"3 “ь “2=2ьеL 45 r“2=-
"= j=меш*%"“*%г% !=L%…=, C % “ 2 = … % " л   ю:

1. b…е“2, ,ƒме…е…,  " C%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=-
ц,, !=L%…= %2 10.10.2014 1 1979 &nK 32"е!›де…,, 
C!,г%!%д…%L м=!ш!32…%L “е2, д",›е…,  ="2%K3“…%-
г% C=““=›,!“*%г% 2!=…“C%!2= %K?ег% C%льƒ%"=…,  …= 
2е!!,2%!,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  j=меш*%"-
“*,L !=L%… …= 2015 г%д[, ,ƒл%›," " C!,л%›е…,, * C%-
“2=…%"ле…,ю:

- !=“C,“=…,е д",›е…,  !еL“%"%г% ="2%K3“= C% C!,-
г%!%д…%м3 м3…,ц,C=ль…%м3 м=!ш!323 !ег3л !…/. Cе-
!е"%ƒ%* 1 102 C. ,м. l=*“,м= c%!ь*%г% " …=C!="ле…,, 
д",›е…,  C% м=!ш!323 г. j=меш*%"% $ C. ,м. l=*“,м= 
c%!ь*%г% (ч/ƒ C. ,м. j!=“,…=, %K!=2…% ч/ƒ C. ,м. j=!л= 
l=!*“=), %2C!="ле…,ем “ j=меш*%"“*%L ="2%“2=…ц,, " 
04-55 ч, " “лед3ю?еL !ед=*ц,,: 

1
C/C

m=,ме-
…%"=-
… , е  , 
…%ме! 
м=!ш-
!32=

m=C!="ле…,е 
д",›е…,  C% 
м=!ш!323

b!ем  
%2C!="-
ле…,  “ 
j=меш-
*%"“*%L 
="2%-
“2=…-
ц,, 

b!е-
м  
%2-
C!="-
ле-
…,  
“ *%-
…еч-
…%г% 
C3…-
*2=

b!ем  
C!,-
K/2,  
…= j=-
меш-
*%"-
“*3ю 
="2%-
“2=…-
ц,ю 

pе›,м 
!=K%-
2/

2. 1 102 
C .  ,м . 
l=*-
“,м= 
c%!ь*%-
г%

г. j=меш*%"% $ 
C. ,м. l=*“,м= 
c%!ь*%г% (ч/ƒ C. 
,м. j!=“,…=, %K-
!=2…% ч/ƒ C. ,м. 
j=!л= l=!*“=)

04-40 05-23 06-15 e›е-
д…е"…%

 
- !=“C,“=…,е д",›е…,  !еL“%"%г% ="2%K3“= C% C!,-

г%!%д…%м3 м3…,ц,C=ль…%м3 м=!ш!323 !ег3л !…/. Cе-
!е"%ƒ%* 1 108 C. ,м. t!3…ƒе " …=C!="ле…,, д",›е…,  
C% м=!ш!323 г. j=меш*%"% $ C. ,м. t!3…ƒе " “лед3ю-
?еL !ед=*ц,,: 

1
C/C

m=,ме-
…%"=-
… , е  , 
…%ме! 
м=!ш-
!32=

m=C!="ле…,е 
д",›е…,  C% 
м=!ш!323

b!е-
м  %2-
C!="-
ле…,  
“  j=-
меш-
*%"-
“*%L 
="2%-
“2=…-
ц,, 

b!е-
м  %2-
C!="-
ле…,  
“  *% -
…еч-
…%г% 
C3…-
*2=

b!ем  
C!,-
K/2,  
…= j=-
меш-
*%"-
“*3ю 
="2%-
“2=…-
ц,ю 

pе›,м 
!=K%2/

5. 1 108 
C .  ,м . 
t!3…-
ƒе

г. j=меш*%"% $ 
C. ,м. t!3…ƒе

10-10, 
14-15

10-45, 
15-05

11-29, 
15-44

b2%!-
…,*, C 2-
…,ц=

14-15 15-05 15-44 b%“*!е-
“е…ье

 
2. m=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е "“23C=е2 " “,л3 че!еƒ 

10 д…еL C%“ле ег% %-,ц,=ль…%г% %C3Kл,*%"=…,  " !=L-
%……%L г=ƒе2е &g…=м [ , C%дле›,2 !=ƒме?е…,ю …= %-,-
ц,=ль…%м “=L2е =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= " “е2, h…2е!-
…е2. 

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

Šе!!,2%!,=ль…3ю ,ƒK,!=2ель…3ю *%м,““,ю j=меш*%"“*%г% 
!=L%…=[ Šе!!,2%!,=ль…=  ,ƒK,!=2ель…=  *%м,““,  j=меш-
*%"“*%г% !=L%…= C%“2=…%"л е2: 

1. b%ƒл%›,2ь C%л…%м%ч,  n*!3›…/. ,ƒK,!=2ель…/. *%м,“-
“,L %д…%м=…д=2…/. ,ƒK,!=2ель…/. %*!3г%" 11 1 $ 10 C% "/-
K%!=м деC32=2%" q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%-
г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2-
"е!2%г% “%ƒ/"= " ед,…/L де…ь г%л%“%"=…,  13 “е…2 K!  2015 
г%д= …= Šе!!,2%!,=ль…3ю ,ƒK,!=2ель…3ю *%м,““,ю j=меш-
*%"“*%г% !=L%…=.

2. nC3Kл,*%"=2ь …=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е " !=L%……%L г=-
ƒе2е &g…=м [ , !=ƒме“2,2ь …= %-,ц,=ль…%м “=L2е Šе!!,2%!,-
=ль…%L ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

o!ед“ед=2ель ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, 
q.b. ahja`eb` 

qе*!е2=!ь ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, 
m.q. ŠepemŠ|eb`

УВАЖАЕМЫЕ жители и гости Камешковского рай-
она! Отдел ГО и ЧС администрации района сообщает, 
что к запрещенным для купания водоемам на террито-
рии Камешковского района относятся следующие: в г. 
Камешково – фабричные пруды и озеро Криуля, в МО 
Брызгаловское - пруды д. Новки, река Уводь (на всем 
протяжении) и пруд с. Эдемское, в МО Вахромеевское - 
река Тальша (на всем протяжении) и пруд п. им. Горько-
го, в МО Второвское - река Клязьма (на всем протяже-
нии) и озеро Футбольное, в МО Пенкинское - озеро Ве-
ликое и река Клязьма, в МО Сергеихинское - карьер Ли-
сья гора.
Купание в данных водоемах несет вред вашему здоро-

вью и жизни, а также является административным на-
рушением, согласно статье 12.2 закона «Об администра-
тивных правонарушениях во Владимирской области».

ВСЕМ И КАЖДОМУ

Стой, кто плывет! 



16 5 ИЮНЯ 2015 ГОДА
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМАНАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

 Совет директоров ОАО «Камешковское АТП» сообщает о 
проведении годового общего собрания (совместного присутствия) 

акционеров в очной форме  24 июня в 15.00
по адресу: г. Камешково, ул. Дорожная, д. 1, 

административное здание, кабинет генерального директора 
ОАО «Камешковское АТП».

pег,“2!=ц,  3ч=“2…,*%" K3де2 C!%,ƒ"%д,2ь“  C% ме“23 C!%"е-
де…,  “%K!=…, .

b!ем  …=ч=л= !ег,“2!=ц,, - 14.00.
d=2= “%“2="ле…,  “C,“*= =*ц,%…е!%", ,мею?,. C!="% …= 3ч=-

“2,е " г%д%"%м %K?ем “%K!=…,, =*ц,%…е!%" n`n &j=меш*%"“*%е 
`Šo[ - 31 м=  2015 г%д=..

o%"е“2*= д… : 
1. r2"е!›де…,е г%д%"%г% %2че2= nK?е“2"= ƒ= 2014 г%д.
2. r2"е!›де…,е г%д%"%L K3.г=л2е!“*%L %2че2…%“2,, " 2%м ч,“-

ле %2че2%" % C!,K/л . , 3K/2*=. (“че2%" C!,K/леL , 3K/2*%") %K-
?е“2"= ƒ= 2014 г%д.
3. r2"е!›де…,е !=“C!еделе…,  C!,K/л, %K?е“2"= C% !еƒ3ль-

2=2=м !=K%2/ ƒ= 2014 г%д. 
4. n "/Cл=2е (%KA "ле…,,) д,",де…д%" C% !еƒ3ль2=2=м !=K%-

2/ ƒ= 2014 г%д.
5. hƒK!=…,е чле…%" q%"е2= д,!е*2%!%" nK?е“2"=.
6. hƒK!=…,е чле…%" !е",ƒ,%……%L *%м,““,, nK?е“2"=.
7. r2"е!›де…,е =3д,2%!= nK?е“2"=.
8. r2"е!›де…,е %2че2= !е",ƒ,%……%L *%м,““,,.
`*ц,%…е!=м C!, C%дг%2%"*е * г%д%"%м3 %K?ем3 “%K!=…,ю " 2е-

че…,е 20 д…еL д% ег% C!%"еде…,  C!ед%“2="л ю2“  “лед3ю?,е 
м=2е!,=л/: г%д%"%L %2че2 nK?е“2"= ƒ= 2014г%д, ƒ=*люче…,е !е-
",ƒ,%……%L *%м,““,, ƒ= 2014 г%д, K3.г=л2е!“*=  %2че2…%“2ь ƒ= 
2014 г%д, =3д,2%!“*%е ƒ=*люче…,е ƒ= 2014 г%д, “"еде…,  % *=…-
д,д=2=. " q%"е2 д,!е*2%!%" , !е",ƒ,%……3ю *%м,““,ю %K?е“2"=, 
“"еде…,  % C!едл=г=ем%м =3д,2%!е, “"еде…,  % “че2…%L *%м,“-
“,,. q м=2е!,=л=м, м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: bл=д,м,!-
“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. d%!%›…= , д. 1, =дм,…,“2!=2,"-
…%е ƒд=…,е, *=K,…е2 д,!е*2%!= n`n &j=меш*%"“*%е `Šo[.

 `*ц,%…е!=м …е%K.%д,м% ,ме2ь C!, “еKе д%*3ме…2, 3д%“2%"е-
! ю?,L л,ч…%“2ь = C!ед“2=",2елю =*ц,%…е!= $ ƒ="е!е……3ю д%-
"е!е……%“2ь.

dл  “"еде…,  …=“еле…, , ю!,д,че“*,. л,ц 
(ho) г. j=меш*%"% , j=меш*%"“*%г% !=L%…=

m=“2% ?,м nnn &rC!="л ю?=  *%мC=…,  &rmp-17[ 3"ед%мл -
е2 %K ,ƒме…е…,, “2%,м%“2, 3“л3г C% "/"%ƒ3 (2!=…“C%!2,!%"*е) , 
!=ƒме?е…,ю (ƒ=.%!%…е…,ю) %2.%д%" “ 01.07.2015 г., *%2%!=  K3де2 
“%“2="л 2ь (“ 3че2%м mdq 18%):
- дл  ю!,д,че“*,. л,ц (ho) (" 2%м ч,“ле 3C!="л ю?,е *%м-

C=…,,, Šqf , 2.д) - 349,40 !3K. ƒ= 1 *3K. м;
- дл  …=“еле…,  (›,2елеL ч=“2…/. д%м%"л=де…,L , м…%г%-

*"=!2,!…/. д%м%", …=.%д ?,.“  " …еC%“!ед“2"е……%L -%!ме 
3C!="ле…, ) - 50,95 !3K.;
- дл  ›,2елеL м…%г%*"=!2,!…/. д%м%" - 2,83 !3K. ƒ= 1 *". 

м. " ме“.
m=“2% ?ее 3"ед%мле…,е “ч,2=2ь …е%2Aемлем%L ч=“2ью д%г%-

"%!%" …= %*=ƒ=…,е 3“л3г C% "/"%ƒ3 (2!=…“C%!2,!%"*е) , !=ƒме-
?е…,ю (ƒ=.%!%…е…,ю) %2.%д%" , ƒ=*люче……/. “ nnn &rC!="л ю-
?=  *%мC=…,  &rmp-17[.

dл  “"еде…,  …=“еле…, , ю!,д,че“*,. л,ц 
(ho) г. j=меш*%"% , j=меш*%"“*%г% !=L%…=

m=“2% ?,м nnn &rmp-17[ 3"ед%мл е2 %K ,ƒме…е…,, “2%,м%-
“2, 3“л3г C% "/"%ƒ3 (2!=…“C%!2,!%"*е) , !=ƒме?е…,ю (ƒ=.%!%-
…е…,ю) %2.%д%" “ 01.07.2015 г., *%2%!=  K3де2 “%“2="л 2ь (“ 3че-
2%м mdq 18%):
- дл  ю!,д,че“*,. л,ц (ho) (" 2%м ч,“ле 3C!="л ю?,е *%м-

C=…,,, Šqf , 2.д) - 349,40 !3K. ƒ= 1 *3K.м;
- дл  …=“еле…,  (›,2елеL ч=“2…/. д%м%"л=де…,L , м…%г%-

*"=!2,!…/. д%м%", …=.%д ?,.“  " …еC%“!ед“2"е……%L -%!ме 
3C!="ле…, ) -50,95 !3K.;
- дл  ›,2елеL м…%г%*"=!2,!…/. д%м%" - 2,83 !3K. ƒ= 1 *". 

м. " ме“.
m=“2% ?ее 3"ед%мле…,е “ч,2=2ь …е%2Aемлем%L ч=“2ью д%г%-

"%!%" …= %*=ƒ=…,е 3“л3г C% "/"%ƒ3 (2!=…“C%!2,!%"*е) , !=ƒме?е-
…,ю (ƒ=.%!%…е…,ю) %2.%д%", ƒ=*люче……/. “ nnn &rmp-17[.

СТАТЬЯ 35 часть 2 Конституции РФ наделяет каждого граждани-
на правом иметь имущество в собственности – владеть, пользовать-
ся и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими 
лицами. Статья 213 ГК РФ, посвященная праву собственности граж-
дан, также не делает исключений для несовершеннолетних, которые 
могут приобретать право собственности на общих основаниях. К на-
следникам по закону первой очереди относятся дети, в т.ч. не достиг-
шие 18 лет. Кроме того, они имеют обязательную долю в наследстве. 
Статья 60 п. 3 Семейного Кодекса РФ предусматривает право соб-
ственности несовершеннолетних на имущество, в т.ч. полученное в 
порядке наследования либо дарения. Таким образом, подчеркивает-
ся не только личная независимость ребенка, но и имущественная са-
мостоятельность в сфере гражданских правоотношений.
Для правильного оформления прав на недвижимое имущество не-

совершеннолетних необходимо знать особенности процедуры госу-
дарственной регистрации.
Законными представителями несовершеннолетних в возрасте от 

14 до 18 лет являются их родители, усыновители или попечители, а 
несовершеннолетних, не достигших 14 лет (малолетних), - родители, 
усыновители и опекуны. При осуществлении родителями правомо-
чий по управлению имуществом ребенка на них распространяются 
правила, установленные ст. 37 ГК РФ, когда нельзя без предваритель-
ного разрешения органа опеки и попечительства совершать и давать 
согласие на совершение сделок по отчуждению, в т.ч. обмену или да-
рению имущества, сдаче его в наем (аренду), в безвозмездное пользо-
вание или в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих прав, 
раздел или выдел из него доли, а также любых других сделок, влеку-
щих уменьшение имущества несовершеннолетнего. Данное разреше-
ние оформляется в форме постановления (распоряжения) главы ад-
министрации района. Для государственной регистрации достаточно 
представления соответствующим образом заверенной копии поста-
новления (распоряжения).
Государственная регистрация носит заявительный характер, про-

водится на основании заявления правообладателя или сторон дого-
вора (ст. 16 п. 1 ФЗ о ГРП). Заявления о государственной регистра-
ции представляют:

- от имени несовершеннолетних в возрасте до 14 лет – их законны-
ми представителями;

- несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет подают заявление 
самостоятельно;

- другое лицо по доверенности, в тексте которой необходимо ука-
зать, что она выдается с согласия законного представителя.
Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет предъявляет па-

спорт. Если несовершеннолетнему не исполнилось 14 лет, его закон-
ные представители предъявляют свидетельство о рождении ребен-
ка.
Следует отметить, что несовершеннолетние, достигшие 16 лет, 

объявленные полностью дееспособными (эмансипация), сделки по 
отчуждению недвижимого имущества совершают самостоятельно 
без получения предварительного согласия законного представителя. 
В этом случае необходимо представить решение органа опеки и по-
печительства либо решение суда (ст. 27 п. 1 ГК РФ).
Несовершеннолетние, вступившие в брак до достижения 18 лет, в 

силу п. 2 ст. 21 ГК РФ приобретают дееспособность в полном объе-
ме. При обращении за государственной регистрацией прав и сделок 
они предъявляют свидетельство о заключении брака.
Местом жительства несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет при-

знается место жительства его законных представителей – родителей, 
усыновителей или опекунов (п. 2 ст. 20 ГК РФ). 
Договор в отношении недвижимости от имени малолетнего дол-

жен подписать его законный представитель. А договор в отношении 
недвижимости несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет, как 
сторона по сделке, подписывает самостоятельно с согласия закон-
ного представителя, которое, как правило, отражается в тексте до-
говора.
Действующим законодательством установлены следующие запре-

ты в отношении совершения сделок с участием несовершеннолет-
них:

- запрещены возмездные сделки между несовершеннолетними и их 
законными представителями – родителями, усыновителями, опеку-
нами, попечителями, а также их супругами и близкими родственни-
ками, независимо от того, выступают ли дети приобретателями или 
отчуждателями имущества;

- запрещено дарение имущества малолетних любым лицам дей-
ствующими от их имени законными представителями, а также без-
возмездная уступка имущественного права ребенка (требования) 
либо освобождение третьего лица от имущественной обязанности 
перед ребенком. Указанные сделки являются ничтожными;

- представитель не может совершать сделки от имени представля-
емого в отношении себя лично;

- законному представителю запрещено передоверять свои полно-
мочия действовать в качестве законного представителя несовершен-
нолетнего иным лицам.
По всем имеющимся вопросам данной проблемы обращаться в Ка-

мешковский отдел Управления Федеральной регистрационной служ-
бы по Владимирской области. Телефон: 2-12-08.

Н. СОРОКИНА

Оформление сделок
с участием
несовершеннолетних 

11 ,ю…  ,“C%л…,2“  11 ле2, *=* …е2 “ …=м, 

p`grlnbni
l=!2/ h"=…%"…/

Òåáÿ óæ íåò, à ìû íå âåðèì,
Â äóøå ó íàñ òû íàâñåãäà.
È áîëü ñâîþ îò òîé ïîòåðè
Íå çàëå÷èòü íàì íèêîãäà.
Íàì äîáðîé óëûáêè òâîåé íå õâàòàåò,
Äî áîëè ðîäíûõ, æèçíåðàäîñòíûõ ãëàç.
Òâîé îáðàç â ñåðäöàõ ìû õðàíèòü îáåùàåì
È ïîìíèì òåáÿ êàæäûé äåíü, êàæäûé ÷àñ.

a%лее 35 ле2 %…= C!%!=K%2=л= " b=.!%мее"“*%L “!ед…еL ш*%-
ле ƒ="3чем, 3ч,2елем .,м,, , K,%л%г,,. b%“C,2=л= цел3ю Cле -
д3 3че…,*%", “"%,. C%“лед%"=2елеL. b ,. C=м 2, %…= %“2=л=“ь д%-
K!/м, %2ƒ/"ч,"/м, “C!="едл,"/м Cед=г%г%м. 

dл  …=“, !%д…/., %…= K/л= “=м/м д%!%г,м , Kл,ƒ*,м чел%"е-
*%м, л=“*%"%L , ƒ=K%2л,"%L, люK,м%L, люK ?еL м=м%L, “"е*!%-
"ью, K=K3ш*%L.

q"е2л=  еL C=м 2ь , be)m{i onjni
q/…, “…%.=, "…3*, dм,2!,L, j,!,лл

ПРОДАЮТСЯ: 

НЕДВИЖИМОСТЬ:

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина, 5 (1/3 кир-
пичного дома, 42 кв. м, газовая 
колонка, кладовка в подвале). 
Тел.: 8-920-915-99-75; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. К. Маркса (2/2 де-
ревянного дома, 24,4 кв.м, окна 
ПВХ, АГВ, новые входные две-
ри и санузел, счетчики на газ и 
воду, светлая, теплая, дом после 
кап.рем. огород и сарай). Тел.: 
8-905-618-34-16; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина, 6.(4/5 па-
нельного дома). Тел.: 8-919-018-
75-24; 

- 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 п. 
Новки, ул. Чапаева (1/2 кирпич-
ного дома, 31,7 кв.м). Тел.: 8-920-
934-84-02; 

 1-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Карла Маркса 
(с мебелью). Возможны вариан-
ты. Тел.: 8-904-654-54-85; 

- 1-комнатная квартира в 
пос. им. Карла Маркса (4/5 па-
нельного дома, общая 35,5 кв. м). 
Без посредников. Цена 650 т.р. 
Тел.: 8-967-015-59-47; 

- 1-комнатная квартира в п. 
им. Карла Маркса. В хорошем 
состоянии. Возможна продажа с 
мебелью. Тел.: 8-904-658-85-07; 

- 1-комнатная квартира в п. 
Дружба, ул. Мира, 7 (2/2 кир-
пичного дома, 30 кв.м, индивид. 
отопление, окна ПВХ, з/у, сарай 
с погребом, 1 хозяин. Тел.: 8-920-
910-54-41; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове. Тел.: 8-930-838-84-99; 

 - срочно, квартира с мебе-
лью, в п. Новки (южная сторо-
на). Без удобств. Дешево. Под-
робности по тел.: 8-920-622-29-
56, 8-920-913-61-47; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове. Тел.: 8-910-188-97-61; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. К. Маркса, д. 62 (2/2 
деревянного дома). Инд. отопле-
ние, окна ПВХ, частично мебли-
рованная. З/у 8 сот., баня, хоз-
постройки. Цена 900 тыс. руб. 
(торг). Тел.: 8-920-945-02-14;

 - 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Смурова, д. 7 
(4/5, панельный дом, 54 кв. м). 
Цена 1 млн 200 т.р. Тел.: 8-906-
611-26-61; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Ногина, д. 16 
(2/5 кирпичного дома, 45 кв. м, 
балкон). В хорошем состоянии. 
Цена 1 млн руб. Тел.: 8-920-623-
88-90; 

 - 2 -комнатная  квартира 
улучшенной планировки в цен-
тре Камешкова (5/5, 54 кв. м, 
АГВ, с/у раздельный, большая 
застекл. лоджия, счетчики на 
газ и воду). 
Тел.: 8-920-622-80-31(Юлия); 
- 2-комнатная квартира в 

Камешкове, на Комсомольской 
площади. Тел.: 8-920-939-35-35; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, 7-а (4/5 
кирпичного дома, без ремонта). 
Тел.: 8-920-949-81-59; 
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НЕДВИЖИМОСТЬ:

 - 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове (3/5 панельный дом, ме-
таллическая дверь, застекл. бал-
кон), в отличном состоянии. Тел.: 
8-904-656-55-19; 

1-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Ленина, 7 (3/4 
кирпичного дома, 30 кв. м, бал-
кон). Цена 780 т.р. Тел.: 8-920-
917-26-06; 

 2-комнатная квартира в 
4-квартирном деревянном доме 
(43,7 кв. м/ 24,6/ 10 кв. м кухня, 
АГВ, туалет, ванная, гор/хол 
вода, окна ПВХ, гараж, з/у 3 
сотки). Цена 1 млн 100 т.р. Тел. 
8-920-945-72-72; 

 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Рабочая (2/2 
кирпичного дома, 45 кв. м, ин-
див. отопление, окна ПВХ, лод-
жия застекленная, гараж). Цена 
1 млн 300 т.р. (торг). Тел. 8-920-
917-26-06; 

 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Школьная, 10 
(1/5 пан дома, застекл. лоджия), 
цена 1 млн 150 т.р. Тел.: 8-920-
917-26-06; 

 гараж в Камешкове, ул. Ер-
молаева (4х6, погреб). Цена 120 
т.р. Тел. 8-920-945-72-72.

- 3-комнатная квартира в п. 
Новки (2/3 кирпичного дома, 61 
кв.м, подвал). Тел.: 8-920-900-
94-91; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове (5/5 кирпичного дома). 
Тел: 8-964-69-73-571; 

 - 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, ламинат, 
встроенная кухня, шкаф-купе, 
интернет). Тел. 8-920-622-79-42; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове Тел.: 8-910-188-97-61; 

- дом в Камешкове на ул. Цы-
ганова (52,7 кв. м, 15 соток земли, 
колодец, сад, отопление печное). 
Тел.: 8-920-625-22-16; 

- дом в Камешкове, ул. Зеле-
ная, 11 (80 кв.м, три комнаты, 
большая кухня, со всеми удоб-
ствами, земля 11 соток, гараж). 
Цена 1 млн 600 т.р. (торг) Тел.: 
8-920-934-27-68; 

- дом в Камешкове, ул. Победа 
(55 кв.м, АГВ, баня, колодец, з/у 
13 соток в собств.). Тел.: 8-905-
649-37-27; 

-  дом  в  Камешкове ,  ул .  1 
Мая (50 кв. м, АГВ, з/у 15 со-
ток, колодец,) или обменяю на 
2-комнатную квартиру в райо-
не Комсомольской площади с до-
платой. Тел.: 8-920-938-95-58; 

- дом в Камешкове, пл. 140 кв. 
м, все удобства, з/у 18 сот. Под-
робности по тел.: 8-960-719-74-
48; 

- кирпичный дом со всеми 
удобствами. Тел.: 8-920-940-27-
72; 

- дом в д. Волковойно. Боль-
шой, светлый, требует космети-
ческого ремонта (100 кв. м, уча-
сток 37 соток, деревянный, с кир-
пичной пристройкой, АГВ, коло-
дец в 10 м от дома). Цена 1 млн 
200 т.р. (возможен торг). Тел.: 
8-904-595-09-35; 

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

- дом в п. Новки (82 кв.м, АГВ, 
вода в доме, счетчики на газ и 
воду, з/у 12 соток, баня, гараж с 

- 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 обрезной от 
5500 р. В наличии и на заказ. Тел.: 
8-999-774-3-775, 8-904-593-86-11; 

- Срезки и опилки бесплат-
но! Тел.: 8-999-774-3-775, 8-904-
593-86-11; 

- заборная доска, столбы, жер-
ди, дрова, срезки. Тел.: 8-919-003-
46-50; 

 - пиломатериал, брус любо-
го размера, доска обрезная из Ко-
стромы. Цены ниже рыночной. 
Тел.: 8-920-62-44-704; 

Пиломатериал сухой и сы-
рой от производителя. Шта-
кетник, дрова, горбыль, жерди. 
Возможна доставка. Тел.: 8-915-
777-46-40. 
Профлист любого цвета 

и размера (толщина 0,5 мм 
цветной – 270 руб. за 1кв.. м, 
толщ.0,4 мм – 230 руб. за 1 п. 
м). Выполняем кровельные ра-
боты. Расчет, замер материала, 
доставка до объекта - бесплат-
ная. Тел.: 8-919-009-09-67.

- цемент (пр-во Мордовии) по 
цене 1 куль (50 кг) 270 руб. и 
твердо-топливные гранулы (пи-
леты) для автоматических кот-
лов. Тел. 8-920-917-76-99; 

- стеновые блоки 190х390х188 
мм. Тротуарная плитка «Ка-
тушка» 160-195-70 мм. Цена от 
производителя. Доставка. Тел. 
8-920-917-76-99; 

- деревянные шпалы (б/у). 
Тел.: 8-920-930-50-24; 

- шинная пилорама в ком-
плекте с рельсами и запасными 
цепями, на 380 вольт. Цена 15 т.р. 
Тел.: 8-920-917-25-38; 

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 каменкой. 
Толщина железа 6 мм –9000 руб., 
8 мм – 10500 руб. Изготовлю на 
заказ. Тел. 8-920-931-63-05; 

- новый сруб для бани 3,5х3,5 
и 3х4 (вынос 2 м, пол, потолок, 
обрешетник + печь с каменкой). 
Возможна установка. Цена 72 т.р. 
Тел.: 8-910-679-32-40; 

- срубы для бани размером: 
3х4,5х4,6х4 готовые и на заказ. 
Обращаться: г. Судогда, 8-905-
614-64-73; 

- 3 пары колонок с новым уси-
лителем (комплект), 8,5 тыс. руб. 
Чистый и богатый звук. Торг. Тел. 
8-904-257-46-90; 

- болгарская электродрель. 
Тел.: 2-14-62; 

- душевая кабина для дачи-
огорода на металлическом кар-
касе, обшита оцинкованным же-
лезом. Емкость для воды 200 л. 
Цена 10 т.р. (торг). Тел.: 8-920-
937-06-40; 

- для ребенка: ортопедиче-
ский матрас, прогулочная коля-
ска, велосипед, ванна, конверт – 
все б/у, за 1 тыс. руб. Тел.: 8-961-
252-95-17; . 

Окна пластиковые. Про-
филь ПВХ: Montblanc, Win-
tech. Цены от производителя. 
Без установки. Тел. 8-904-251-
91-95. 

- памперсы  для  взрослых , 
фирма «Molicare» и «Seni» всех 
размеров 700 руб. за упаковку (30 
шт.), пеленки «Molinea» (60х90) 
от 20 руб. за 1 шт. Возможна 
доставка. Обращаться: Ковров, 
8-910-773-03-63, 8-905-142-90-36; 

- свадебное платье (разм. 48), 
велосипед взрослый (б/у). Тел.: 
8-920-928-17-07; 

НЕДОРОГО офисная ме-
бель. Тел.: 8-920-940-13-77. 

ЖИВОТНЫЕ: 

ЛПХ д. Волковойно
продает 5-дневную
домашнюю птицу:

- гусята – 250 р. 
- утка -120 р. 
- утка башкирка – 120 р. 
- индоутята – 250 р. 
- индюшата – 350 р. 
- цыплята – 80 р. 

Комбикорм
для птицы. 

8-910-677-04-28 
- домашние поросята с достав-

кой. Тел.: 8-915-93-88-77-5;
-  куры -молодки ,  порося -

та, цыплята бройлерные. Тел.: 
8-904-035-71-79; 

- пчелы, в с. Второво, с ульями. 
Недорого. Тел.: 8-920-913-76-72; 

- пчелы, рои, д. Дмитриково, 
Тел.: 8-920-947-69-25; 

- крольчата 2-месячные. Тел.: 
8-930-838-46-38; 

- телка стельная, черно-белая, 
возраст 1 г.4 мес. Тел.: 8-920-627-
00-89; 

- домашняя птица разного 
возраста: цыплята, гусята, утя-
та, индюшата. Тел.: 8-920-911-
94-86; 

- козочка 2-х месяцев. Обра-
щаться: д. Волковойно, 159. Цена 
обговаривается на месте. Тел.: 
8-920-906-69-46; 

- крупный картофель на еду, 
сорт адретта (желтый внутри). 
1 ведро 250 р. Тел.: 8-920-916-
90-38; 

- котята: 2 кошечки и 2 ко-
тика канадского сфинкса (воз-
раст 1,5 мес.), шустрые симпа-
тяги, прекрасно ладят с собака-
ми, но гораздо деликатнее. Тел.: 
8-920-929-73-29; 

УСЛУГИ: 

Кровельные работы (ме-
таллочерепица, профнастил). 
Плотницкие работы (строи-
тельство домов, дач, бань, бесе-
док, заборов). Услуги сварщи-
ков. Тел.: 8-904-251-91-95.

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ 
по косметическому ремонту 
подъездов, квартир, офисных 
помещений, ремонт и монтаж 
сантехнического оборудова-
ния, ремонт крыш. Договор, га-
рантия. Недорого. Тел.: 8-920-
940-13-77, 8-920-901-36-68. 

- канализация. Водопровод. 
Тел.: 8-930-033-02-38; 

 - 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 типов га-
зовых котлов, монтаж систем 
отопления. Помощь в подборе 
и покупке отопительного обо-
рудования. Тел.: 8-900-473-52-
57, 8-910-095-62-80. 

Газоснабжение  домов  и 
квартир. Установка и заме-
на газовых счетчиков. Тел.: 
8 -9 0 4 - 034 - 4 0 -77.  ОГРН№ 
1143328002740. 

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 покупке и 
подборе материалов. 
Тел.: 8-930-033-02-62. 

Электрик -электромон -
тажник! Частичный или пол-
ный ремонт электропровод-
ки в Вашем доме, даче, гараже. 
Установка счетчиков, проводка 
открытая и скрытая, люстры, 
щитки, розетки и выключате-
ли. Найдем наиболее выгодное 
для Вас решение. 
Тел.: 8-904-259-52-56.

- 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; 

- электромонтаж домов, квар-
тир и других объектов. Высокое 
качество, гарантия 10 лет. Уста-
новка видеонаблюдения. Тел.: 
8-920-902-16-07, 8-905-615-45-69; 

- ремонт компьютеров, заме-
на, восстановление Windows, ле-
чение вирусов и т.д. Модерниза-
ция и помощь в сборке системно-
го блока. Тел.: 8-904-651-98-40; 

- 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; 

- рефераты, доклады, курсо-
вые, контрольные работы. Тел.: 
8-900-475-88-46; 

- установка заборов, теплиц, 
навесов, беседок. Электрика. Не-
дорого. Тел. 8-920-921-41-36; 

- 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; 

- Доступно! Сайдинг, вагон-
ка, блокхаус, кровля, полы, по-
толки, заборы. Тел.: 8-930-033-
02-38; 

 - стяжка полов, кафельная 
плитка ,  ламинат,  линолеум , 
плинтуса , а также штукатур-
ка, панели МДФ, ПВХ, все виды 
работ: гипсокартон, ГВЛ, ГКЛ 
и т.д. Качество гарантируется. 
Тел.:8-919-014-41-16; 

- изготовим: деревянные две-
ри, лестницы, арки и другие сто-
лярные изделия по вашим раз-
мерам, арболитовые блоки. Тел.: 
8-920-903-72-31, 8-910-187-13-76; 

летней мансардой, погреб, ме-
таллический забор). Тел.: 8-904-
599-70-40; 

- полдома в Камешкове, ул. 
Текстильщиков, пл. 45 кв. м, 2 
комнаты, кухня, инд. отопле-
ние, огород, колодец, гараж. Тел.: 
8-920-940-27-71; 

 - полдома в Камешкове, ул. 
Большая (74 кв.м, большая кух-
ня, 3 комнаты, вода, с/у, канали-
зация, телефон-интернет). Тел.: 
8-904-254-75-11; 

- полдома в пос. Новки (дере-
вянный с кирп. пристройкой, пл. 
148,7 кв. м, отаплив. 90 кв. м, при-
хожая, 2 комнаты, кухня, кладов-
ки, газовое отопление, колодец, 
баня, хоз. постройки, 8 соток зем-
ли). Тел.: 8-919-014-64-81, 8-920-
627-61-57; 

- земельный участок под ИЖС 
в Камешкове, район Комсомоль-
ской площади (8 соток, все ком-
муникации, колодец). Тел.: 8-920-
928-15-14; 

- земельный участок в пос. 
Новки (6 соток в собственности). 
Тел.: 8-904-253-37-36, 8-904-651-
12-54; 

- земельный участок в Ка-
мешкове, ул. Французова, 11,5 
соток , рядом коммуникации. 
Тел.: 8-920-945-24-48; 

- гараж в Камешкове, за окруж-
ной дорогой (1-я линия), ул. 1-я 
Пригородная. Тел.: 8-910-176-
21-24; 

Производственное помеще-
ние - здание магазина д. Вере-
щагино (175 кв. м, газ, электриче-
ство 40 кВт, территория 4 сотки) 
или сдам. Тел.: 8-920-915-47-90. 

ТРАНСПОРТ: 

- а/м «ВАЗ-2108» (1990 г/в), в 
хорошем состоянии. Цена 25 т.р. 
Тел.: 8-919-024-15-53; 

- а/м «ВОЛГА-3110» (2001 г/в, 
цвет зеленый (заводской), зимняя 
резина, кузов не ржавый). В хоро-
шем состоянии. Цена 80 т.р. Тел.: 
8-961-251-37-41 (Александр); 

- а /м «ВАЗ-2109» (2003 г/в, 
светло-зеленый), в хорошем со-
стоянии. Цена 70 т.р. Тел.: 8-920-
908-24-69; 

- а/м «Газель-3302» (1998 г/в), 
в хорошем рабочем состоянии. 
Цена 100 т.р. (торг). Тел.: 8-920-
917-25-38; 

- а/м «ВАЗ-21099» (1987 г/в), в 
хорошем состоянии. Цена 40 т.р. 
Тел.: 8-920-623-40-70; 

 - мотоцикл  «Мото -Ленд-
TOUR» (150 куб. синий, 2013 г/в), 
в хорошем состоянии, автоза-
пуск, сигнализация. Цена 26 тыс. 
руб. Тел.: 8-904-037-95-65; 

Летние шины «Кама» (раз-
ных размеров). Цена ниже ры-
ночной. Тел.: 8-910-773-94-91, 
8-920-938-71-51. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ: 

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

- дрова березовые колотые, с 
доставкой. Тел.: 8-920-919-27-22; 

- дрова (длина 50 см) береза, 
хвоя колотые, длина дров друго-
го размера на заказ. Тел.: 8-929-
028-74-89; 

 - дрова: береза колотая, сме-
шанные, срезки. Пиломатериал. 
Тел.: 8-900-586-97-40; 

- пиломатериал любого раз-
мера сухой и естественной влаж-
ности. Заборная доска. Доставка. 
Тел.: 8-910-092-87-82; 
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Тел.: 8(49232)6-56-88, 8-910-175-15-75
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Приход Свято-Троицкого Храма с. Каменово
приглашает желающих принять участие

в паломнических поездках: 
11 июня – в с. Годеново, к Животворящему Кресту Господню; 

15 июня – в г. Тулу, к привезенной с Афона Деснице
Святого Георгия Победоносца. 

Запись по тел.: 8-904-956-36-83 (с 10.00 до 20.00), Ксения. !
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Приглашаем вас! pе*л=м=

Камешково, ул. Молодежная, 11 

в июне проходит
акция

«СКИДКА»

В магазине «Ника» 

  • • Ремонт двигателяРемонт двигателя
 Ремонт ходовой Ремонт ходовой• • 
 Сварочные работы Сварочные работы• • 
 Автопокраска Автопокраска• • 

Тел. 8-920-920-54-Тел. 8-920-920-54-0909

АвторемонтАвторемонт
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УСЛУГИ: 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

РАБОТЫ:
● кровля от 230 руб. за 1 кв.м, 

● сайдинг от 230 р./кв.м, ● тро-
туарная плитка – от 350 р../
кв.м. ● Беседки, навесы. 
Тел.: 8-930-748-82-81. 
Кровельные работы. Заме-

на старой кровли на новую. За-
мер, расчеты бесплатно. Дого-
вор. Гарантия. Скидки. 
Тел.: 8-919-009-09-67. 

ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ. 
Беседки .  Каркасные  дома . 
Полы и т.д. Тел.: 8-930-748-
82-81. 

- бригада строителей выпол-
нит все строительные работы: 

крыши, фундаменты, заборы, 
Поднимем старые дома и меняем 
гнилые венцы. Тел.: 8-961-253-16-
45 (Анатолий); 

- строительная бригада вы-
полнит ремонт крыш, фундамен-
тов, заборов, отделку домов, зем-
ляные работы. Качество и надеж-
ность гарантируем. Тел.: 8-904-
260-85-81, 8-920-910-57-10; 

 - ремонт квартир, домов лю-
бой сложности под ключ. С боль-
шим опытом работы. Качество 
гарантирую. Тел.: 8-962-087-36-
15 (Лидия); 

- сборка домов, бань из бру-
са, газосиликата. Тел.: 8-930-033-
02-38; 

- кошу траву, вырубаю кусты. 
Ремонтирую и строю заборы. 
Тел.: 8-920-907-14-41; 

- ремонт и кладка печей. Тел.: 
8-920-914-93-06; 

Опытная строительная бри-
гада окажет все виды строи-
тельных работ: крыши, фун-
даменты, террасы, бани. Выезд 
бесплатный. Реставрация ста-
рых фундаментов. Меняем ста-
рые венцы под домом. Как из 
материала заказчика, так и под-
рядчика. Тел.: 8-920-944-00-05. 
Ремонт и строительство до-

мов и бань с нуля. Крыши, 
фундаменты, веранды, терра-
сы. А также реставрация ста-
рых домов. Из своего материа-
ла и заказчика. Замер бесплат-
но. Тел.: 8-905-145-46-06.
Строительные работы от 

фундамента до кровли с от-
делкой. Ремонт крыш. Бани, 
дома, хозпостройки из бруса, 
каркасные. Сварочные работы, 
заборы, ворота. Тел.: 8-930-743-
86-47, 8-900-478-10-91.

- установка, демонтаж крыш. 
Каркасные пристройки и при-
стройки из бруса, дома, бани. 
Тел.: 8-920-91-55-927; 
заборы, ворота, калитки лю-

бой сложности (металл, дерево, 
профнастил). Доставка материа-
ла. Тел.: 8-910-092-87-82; 

Установка заборов из дере-
ва, профлиста, сетки рабицы. 
Договор. Гарантия. Тел.: 8-919-
009-09-67. 
Фундаментные  работы . 

Свайные фундаменты. Клад-
ка из блоков. Каркасные при-
стройки. Расчетно-сметные ра-
боты бесплатно. Тел.: 8-919-
009-09-67. 
Окажем услуги по копке 

траншей, уборке мусора, пере-
копке участков, установке за-
боров, фундаментов, любые 
другие строительные услуги. 
Тел.: 8-920-948-47-90 (Григо-
рий), 8-910-187-90-30. 

- автонавесы, козырьки, забо-
ры, двери, ворота, гаражи, лест-
ницы, решетки на окна с эле-
ментами художественной ковки. 
Тел.: 8-920-947-92-93 (Андрей); 

- грузоперевозки а/м «Газель» 
- 3 м, высота - 2.2 м по городу, 
району, области, Владимир, Мо-
сква, РФ в любое время. Тел.: 
8-919-015-60-30; 

- кирпич, песок, щебень. До-
ставка- самосвал. Тел.: 8-920-941-
26-21 (Михаил); 

- навоз, перегной, чернозем с 
доставкой а/м МАЗ и КамАЗ из 
Суздаля. Недорого. Тел.: 8-904-
035-60-55; 

- доставка туристов в аэро-
порты Москвы – 3900 р. Так-
си межгород (иномарки). Тел.: 
8-904-258-09-95; 
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; 

- услуги крана: грузоподъем-
ность 14 т, вылет стрелы 16 м. 
Тел.: 8-915-777-60-55; 

- бурение,  восстановление 
скважин в любом месте. Гаран-
тия. Рассрочка. Опыт работы. 
Тел.: 8-910-092-87-82, 8-920-91-
55-927; 

- бурение скважин без заезда 
спецтехники. Тел.: 8-920-936-15-
66 (Александр); 

- бурение скважин в колодцах, 
подвалах частных домов. Цена 
услуги 1500 р./м. Выезд специа-
листа бесплатно. Тел.: 8-920-935-
18-06; 

- бурение незаиливающихся 
скважин на воду из труб для пи-
тьевой воды по ГОСТУ. Без за-
езда техники на участок. Тел.: 
8-920-935-02-73 (Владимир); 

 - бурение скважин на улице и 
в помещении: доме, кухне, под-
вале, подполе, в колодце. Тел.: 
8-915-796-86-71, 8-920-939-50-42; 

- копка колодцев, чистка, ре-
монт. Копка отстойников. До-
ставка колец. Изготовление и 
установка домика на колодец. Во-
допроводы. Тел.: 8-920-915-58-71; 

- копка колодцев, канали-
заций. Продажа, доставка ЖБ 
колец, крышек, люков. Услуги 
крана-манипулятора. Тел.: 8-920-
621-99-95; 

Абиссинская скважина для 
бесперебойной подачи воды 
вакуумным принципом. Объ-
емный фильтр из нержавейки. 
Срок эксплуатации до 40 лет. 
Тел.: 8-930-748-43-93, 8-904-59-
248-95 (Владимир). 

- Предлагаю услуги репети-
тора по английскому языку. 
Обучаю с возраста от 4 лет и бо-
лее. Индивидуальный подход к 
каждому обучающемуся. Под-
готовка к ЕГЕ по английскому. 
Принимаю в мини группы деток 
от 3 лет, Funny English для са-

мых маленьких, изучение языка 
в веселой игре, с помощью песен, 
танцев и стишков, развиваются 
навыки говорения даже у тех, кто 
только начинает говорить. Тел.: 
8-920-918-07-86, Гуля Хисматул-
лина. Реклама. 

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: 

- холодильник б/у в хорошем 
состоянии. Тел.: 8-920-906-90-
89; 

- полированную колонку от 
стенки «Русь» (цвет коричне-
вый). Тел.: 8-920-922-34-20; 

- мопед «Карпаты», «Дельта», 
«Верховина». Тел.: 8-920-928-49-
70 (Андрей); 

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.). Банкноты. Рубли 
СССР. Знаки. Награды. Статуэт-
ки. Иконы. Подстаканники. Са-
мовар. Тел. 8-900-478-94-77; 

Мясо: бык – 250 р., телка - 
230 р., корова - 160 р., баранина 
– 300 р. Тел.: 8-920-909-86-68, 
8-905-619-69-87. 

- лес на корню. Тел.: 8-919-
003-46-50; 

- купим лесные и садовые 
ягоды от 20 литров. Возможен са-
мовывоз. Тел.: 8-903-006-74-17; 

- 2-комнатную квартиру в 
Камешкове, Новках или Друж-
бе. Без посредников. Тел.: 8-920-
909-12-48; 

- квартиру или дом в Камеш-
кове. Тел.: 8-930-838-84-99; 

- 3-комнатную квартиру в 
районе Комсомольской площади, 
с лоджией. Тел.: 8-920-940-27-72; 
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Прием: вт., ср., чт., пт. с 11.00 до 17.00

Óñëóãè: èçìåðåíèå îñòàòî÷íîãî ñëóõà, ïîäáîð, íàñòðîéêà,
ñîïðîâîæäåíèå íà ïåðèîä àäàïòàöèè - 3 ìåñÿöà.

Â íàëè÷èè: íîâåéøèå ñëóõîâûå àïïàðàòû çàðóáåæíûõ
ïðîèçâîäèòåëåé, â ò. ÷. êîñìåòè÷åñêèå ðåøåíèÿ
ñ ìèêðîàïïàðàòàìè (íåâèäèìêè), óñòðîéñòâà 
áåñïðîâîäíîé ñâÿçè, ïîëíûé àññîðòèìåíò êîìïëåêòóþùèõ
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Пробное ношение - бесплатно!

тел. 8-904-259-53-83

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Новое
поступление 
люстр, 
светильников

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.

hgbeyemhe n opnbedemhh qnap`mh“ n qnck`qnb`mhh
leqŠnonknfemh“ cp`mh0 gelek|mncn r)`qŠj`
j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м rш=…%"/м c!,г%!,ем qе!гее",чем (*"=л,-,*=ц,%…-

…/L =22е“2=2 1 33-11-126; C%ч2%"/L =д!е“: 601966, %Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j%"!%"-
“*,L, C.lеле.%"%, 3л.o,%…е!“*= , д.5, *".45; 2ел. 8-49232-78-8-78, =д!е“ .ле*2!%…-
…%L C%ч2/ logos33@mail.ru) " %2…%ше…,, ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме-
!%м 33:06:010119:529, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: %Kл. bл=д,м,!“*= , г.j=меш*%"%, 
3л.%м“%м%ль“*=  Cл%?=дь, д%м 115 "/C%л… ю2“  !=K%2/ C% 32%ч…е…,ю ме“2%-
C%л%›е…,  г!=…,ц ƒемель…%г% 3ч=“2*=. g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2  "л е2-
“  q%!%*,…= n*“=…= bл=д,м,!%"…= (C%ч2%"/L =д!е“: 601301, %Kл.bл=д,м,!“*= , 
г.j=меш*%"%, 3л.qм3!%"=, д.10, *".75, 2еле-%… %2“32“2"3е2).

q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц C% C%"%д3 “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=-
…,ц ƒемель…%г% 3ч=“2*= “%“2%,2“  C% =д!е“3: %Kл. bл=д,м,!“*= , г.j=меш*%"%, 
3л.%м“%м%ль“*=  Cл%?=дь, д%м 115 " 10 ч=“%" 00 м,…32 5 ,юл  2015 г.. q C!%е*2%м 
ме›е"%г% Cл=…= ƒемель…%г% 3ч=“2*= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: %Kл. bл=д,-
м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, г.j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , д%м 6, %-,“ 118-K . nK%“…%-
"=……/е "%ƒ!=›е…,  %2…%“,2ель…% ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц, “%де!›=?,.“  " C!%е*-
2е ме›е"%г% Cл=…= , 2!еK%"=…,  % C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=-
…,ц ƒемель…/. 3ч=“2*%" …= ме“2…%“2, C!,…,м=ю2“  " 2ече…,е 2!,дц=2, *=ле…д=!-
…/. д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…,  C% =д!е“3: %Kл. bл=д,м,!-
“*= , !-… j=меш*%"“*,L, г.j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , д%м 6, %-,“ 118-K .

qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!еK3е2“  “%гл=-
“%"=2ь ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц: *=д=“2!%"/L …%ме! 33:06:010119:73 - %Kл.bл=-
д,м,!“*= , г.j=меш*%"%, 3л. j%м“%м%ль“*=  Cл%?=дь, д%м 113; *=д=“2!%"/L …%-
ме! 33:06:010119:74 - %Kл.bл=д,м,!“*= , г.j=меш*%"%, 3л.j%м“%м%ль“*=  Cл%?=дь, 
д%м 117; *=д=“2!%"/L …%ме! 33:06:010119:71 - %Kл.bл=д,м,!“*= , г.j=меш*%"%, 
3л.q%"е2“*= , д%м 29-=; .

o!, C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц C!, “еKе …е%K.%д,м% 
,ме2ь д%*3ме…2 3д%“2%"е! ю?,L л,ч…%“2ь, = 2=*›е д%*3ме…2/, C%д2"е!›д=ю?,е 
C!="= …= “%%2"е2“2"3ю?,L ƒемель…/L 3ч=“2%*.

hgbeyemhe % C!%"еде…,, “%K!=…,  % “%гл=“%"=…,,
ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=
j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м j%шеле"%L `.b., C%ч2%"/L =д!е“: г. j=меш*%"%, 

3л.x*%ль…= , д.14, 2ел/-=*“ 8(49248) 2-47-35, E- mail gorizont.geo@ mail.ru, *"=л,-,-
*=ц,%……/L =22е“2=2 1 33-10-83 %2 29.12.2010 г%д= "/C%л… ю2“  *=д=“2!%"/е !=K%-
2/ C% 32%ч…е…,ю ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%-
ме!%м 33:06:100501:41, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш-
*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е “/C, “. d="/д%"%.

g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2  "л е2“  gеK!е"= q"е2л=…= ~!ье"…=, ƒ=!ег,-
“2!,!%"=……=  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, г.bл=д,м,!, 
3л.Š!=*2%!…= , д%м 14, *".34.

q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц C% C%"%д3 “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=-
…,ц “%“2%,2“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"-
“*%е “/C, “.d="/д%"% 3 д%м= 40, 

6 ,юл  2015 г%д= " 10-00. q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= ƒемель…%г% 3ч=“2-
*= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, 
г.j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , 14 nnn &c%!,ƒ%…2[. nK%“…%"=……/е "%ƒ!=›е…,  %2…%“,-
2ель…% ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц, “%де!›=?,.“  " C!%е*2е ме›е"%г% Cл=…= , 2!еK%-
"=…,  % C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц ƒемель…/. 3ч=“2*%" …= 
ме“2…%“2, C!,…,м=ю2“  " 2ече…,, 30 *=ле…д=!…/. д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=-
“2% ?ег% ,ƒ"е?е…,  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль-
…= , д. 14, nnn &c%!,ƒ%…2[.

qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!еK3е2“  “%гл=-
“%"=2ь ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц/: ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 
33:06:100501:36 (bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е “/C, 
“.d="/д%"% , C!="%%Kл=д=2ель x=.%" `.`.)., ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%-
ме!%м 33:06:100501:37 (bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"-
“*%е “/C, “.d="/д%"%, C!="%%Kл=д=2ель oеC,…= k.`.), ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=-
“2!%"/м …%ме!%м 33:06:100501:38 (bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, 
ln b2%!%"“*%е “/C, “.d="/д%"%, ƒемлеC%льƒ%"=2ель b,…%г!=д%"= ``. -c%“3д=!-
“2"е……=  “%K“2"е……%“2ь, C!="%%Kл=д=2ель `дм,…,“2!=ц,  ln b2%!%"“*%е (“ель-
“*%е C%“еле…,е)) o!, C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц C!, “еKе 
…е%K.%д,м% ,ме2ь д%*3ме…2, 3д%“2%"е! ю?,L л,ч…%“2ь, = 2=*›е д%*3ме…2/ % C!=-
"=. …= ƒемель…/L 3ч=“2%*.

hgbeyemhe n opnbedemhh qnap`mh“ n qnck`qnb`mhh 
leqŠnonknfemh“ cp`mh0{ gelek|mncn r)`qŠj`
j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м l=л,…%"/м qе!геем b че“л="%",чем, *"=л,-,*=ц,-

%……/L =22е“2=2 1 33-10-58 %2 20.12.2010 г., =д!е“ дл  “" ƒ,: bл=д,м,!“*=  %Kл., 
г. q3ƒд=ль, 3л. l,!=, д.22, 2ел. 8-915-799-77-52, " %2…%ше…,, ƒемель…%г% 3ч=“2*= 
“ *=д= “2!%"/м …%ме!%м 33:06:081202:42, …=.%д ?ег%“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  
%Kл., j=меш*%"“*,L !-%…, ln b2%!%"“*%е “/C, “. o=л=ш*,…% "/C%л… ю2“  *=д=“2!%-
"/е !=K%2/ C% 32%ч…е…,ю ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=.

g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2  "л е2“ : d!%ƒд%" `ле*“еL b,*2%!%",ч, ƒ=!ег,-
“2!,!%"=……/L C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл., j=меш*%"“*,L !-%…, ln b2%!%"“*%е 
“/C, “. o=л=ш*,…%, д.51 *".2 2ел. 8-(920)-914-58-97. 

q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц C% C%"%д3 “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=-
…,ц/ “%“2%,2“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл., j=меш*%"“*,L !-%…, ln b2%!%"“*%е 
“/C, “. o=л=ш*,…%, д.51 13 ,юл  2015 г%д= " 10 ч=“%" 00 м,…32.

b%ƒ!=›е…, , 2!еK%"=…,  % C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц “ 
3“2=…%"ле…,ем 2=*,. г!=…,ц …= ме“2…%“2, C!,…,м=ю2“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  
%Kл., г. q3ƒд=ль, 3л. l,!=, д.22, " 2ече…,, 30 ( 2!,дц=2, ) д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=-
…,  д=……%г% ,ƒ"е?е…, .

qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!еK3е2“  “%-
гл=“%"=2ь ме“2%C%л%›е…,е г!=…, ц/: - bл=д,м,!“*=  %Kл., j=меш*%"“*,L !-%…, 
ln b2%!%"“*%е “/C, "“е “ме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*, “ ƒемель…/м 3ч=“2*%м jm 
33:06:081202:42 (д%м 51), !=“C%л%›е……/е " *=д=“2!%"%м *"=!2=ле 33:06:081202, “. 
o=л=ш*,…%.

o!, C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц C!, “еKе …е%K.%д,м% 
,ме2ь д%*3ме…2, 3д%“2%"е! ю?,L л,ч…%“2ь, = 2=*›е д%*3ме…2/ % C!="=. …= ƒе-
мель…/L 3ч=“2%*.

!е*л=м=

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
8-910-092-87-82
8-920-915-59-27

!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
=

aeŠnm. 
p`qŠbnp. 

Доставка
автобетоносмесителем. 

8-915-799-32-90 
8-904-659-93-53. !

е
*
л
=
м

=

СДАЕТСЯ: 

- помещение с отдельным 
входом в Камешкове, Молодеж-
ная, д. 7 (1-я линия). 120 кв. м, 
эл-во 15 кВт, все коммуникации. 
Тел.: 8-920-621-53-69; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове (у вокзала), без мебели, 
на длительное время. Тел.: 8-910-
778-45-90; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина, д. 3, кв. 4 
на длительный срок. Тел.: 8-910-
767-72-42; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, с индивидуальным ото-
плением, на 2-м этаже (у рынка). 
Тел.: 8-915-776-968-9; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ногина (2/5 кир-
пичный дом, с мебелью) на дли-
тельный срок. За 4 т.р. + комму-
нальные платежи. Тел.: 8-920-
623-88-90; 

-  2 -комнат на я  к вар т и -
ра в Камешкове, на ул. 3-го 
Интернационала,1/39 (2/5 кир-
пичного дома, чистая вода, но-
вая сантехника, ремонт в сануз-
ле), или продам! Тел.: 2-10-81 
(до 19.00), 8-926-612-28-85, 8-925-
529-03-01; 

- деревянный дом в Камеш-
кове, ул. Цыганова, д. 21 (37 кв. 
м, 8 соток земли, колодец, газ. 
отопление). Или продам! Тел.: 
8-905-149-27-21, 8-905-146-13-64; 

МЕНЯЮ: 

- 3-комнатную квартиру в Ка-
мешкове, на ул. 3-го Интернаци-
онала (61,5 кв. м, 5/5 кирп. дома, 
чистая вода, окна ПВХ, застекл. 
лоджия, кабельное ТВ, телефон, 
интернет) + доплата, на дом в Ка-
мешкове. Тел.: 8-920-939-80-20, 
2-55-40; 

- 2-комнатную квартиру на 
ул. Ленина (4 этаж) на дом или 
продам. Тел.: 8-920-931-28-77; 

РАЗНОЕ: 

Реабилитационный  центр 
«Глория» примет в дар отопи-
тельный дровяной котел. Тел.: 
8-920-948-47-90 (Григорий). 
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qpn)mn
leaek|yhj 

в мебельный цех.
ШВЕИ-ПРОФЕССИОНАЛЫ
Заработная плата - сдельная, 

от 20 тыс. рублей и выше. 
Все социальные гарантии. 
Тел.: 8-920-921-33-55

Убойный пункт 
«Кабанчик»

● o%*3C=ем *%!%", K/*%", 2е-
л%*, %"ец , “",…еL …= м “% , …= 
“%де!›=…,е C% д%!%г%L це…е.

● o!%д=ем C=!…3ю “",…,…3 
C% “=м/м …,ƒ*,м це…=м.

Тел.: 8-904-655-44-76

!
е
*
л
=
м

=

q .ле*2!%……%L
"е!“,еL …=шеL

г=ƒе2/ "/ м%›е2е
C%ƒ…=*%м,2ь“  …= 

“=L2е: 
http://znamja.com

Компании ООО «Ютекс Ру»
на постоянну работу:

● Šeumhj (%C/2 !=K%2/ “ле“=!ем - !ем%…2…,*%м, ƒ…=…,е 
.ле*2!,*, %K ƒ=2ель…%). l/ C!едл=г=ем: C%л…/L “%ц. C=*е2, “2=-
K,ль…=  ƒ=!=K%2…=  Cл=2=, д%2=ц,  …= C,2=…,е, мед. %“м%2! ƒ= 
“че2 !=K%2%д=2ел .

nK!=?=2ь“  C% 2ел. 8(49248) 2-50-06, 8-930-745-10-19.
`д!е“: г. j=меш*%"%, 3л. d%!%›…= , д.10. !е*л=м=

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ 

ВАША РЕКЛАМА

Тел. рекламной службы

8 (49248) 2-13-59

!
е
*
л
=
м

=

В швейное производство ООО «Милиан Плюс», д. Сергеиха,
на постоянную работу - 

ШВЕИ И УЧЕНИЦЫ ШВЕИ. 

Зарплата сдельная, от 20 т.р. Все социальные гарантии.
Доставка до места работы транспортом предприятия.

Справки по тел.: 8-962-970-01-68.  

g`n &j=меш*%"%“2!%L[ 
…= !=K%23 - 

xŠrj`Šrp{,
%Cл=2= 2!3д= “дель…= .

nK!=?=2ь“  C% 2ел. 2-14-27 
,л, C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 

3л. q"е!дл%"=, д. 51

b`uŠ` …= ƒ="%д/ pt
p`an)he "“е. ƒ="%д“*,. “Cец,=ль…%“2еL,

= 2=*›е p`gmnp`an)he.
g/C %2 25000 д% 60000 !3K. " ме“ ц

Šел. 8(3412) 906-818, 8-909-060-68-18

Организация оказывает следующие услуги: 
● ВЫСОКОТОЧНАЯ ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА металла

толщиной до 40 мм на станке ЧПУ;
● ГИБКА листового металла,

● ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ: теплиц, оград, каркасных 
зданий, в т.ч. по индивидуальным заказам; 

● ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНЫЕ работы, 
● СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: аргон, электродуговая и полуавтоматическая сварка,

● ПРОИЗВОДСТВО нестандартного оборудования.
● ОРГАНИЗАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ЗАПРАВКУ БАЛЛОНОВ (40л/24кг) 

углекислотой. Заправка осуществляется путем обмена на пустые баллоны 
заказчика. Цена - 750 руб. за 1 баллон

m=л,ч,е “%K“2"е……%г% ja C%ƒ"%л е2 %K!=K=2/"=2ь ,…д,",д3-
=ль…/е ƒ= "*, люK%L “л%›…%“2,! 
nK!=?=2ь“  C% 2ел.: 8(4928) 5-92-30, 8-930-833-02-21. 

Адрес организации: Камешковский район, пос. Дружба, ул. Дорожная, 17/2. 

!
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=
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=
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*
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=
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=

Špear~Šq“:

m` p`anŠr: ● lemedfep

!
е
*
л
=
м

=

Š!еK%"=…, : ƒ…=…,е oj (Word, Exel, Internеt), %C/2 !=K%2/ " 
Photoshop C!,"е2“2"3е2“ . c!=-,* !=K%2/ 5/2. g=!=K%2…=  Cл=-
2= C% !еƒ3ль2=2=м “%Kе“ед%"=…, .

Šел. 2-11-13 “ 8.00 д% 17.00

- швея в ателье по ремонту и 
пошива одежды. Тел.: 8-920-627-
68-17; 

- на пилораму в д. Брызгалово 
- разнорабочие и рамщики. Зар-
плата сдельная. По вопросам тру-
доустройства обращаться по тел.: 
8-920-922-19-37; 

- организации - пекарь на вы-
печку хлеба и пирогов. График 
работы: 5/2, с 07.00 до 16.00. Зар-
плата высокая. Тел.: 8-915-797-
47-94; 

- автомеханик в автомастер-
скую в Камешкове. Зарплата от 
25 т.р. Соц. пакет. Звоните, тел.: 
8-920-920-96-06; 

- продавец. Тел.: 8-904-958-
63-68; 

- сотрудник на прием заказов 
по каталогу (клиентская база не 
предоставляется). Тел.: 8-910-770-

43-86 (Татьяна); 
- офис менеджер в Камешково. 

Тел.: 8-904-033-51-83; 
- оператор на телефон. Тел.: 

8-920-920-96-06;  
- бухгалтер. Тел.: 8-920-906-

87-88; 

В магазин «Орион», г. Ка-
мешково на временную рабо-
ту - продавец продовольствен-
ных товаров. Тел.: 8-920-939-
45-42, 8-920-939-50-51.  

ПЕРЕМОТКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
г. Ковров, ул. Володарского, д.41

8 (49232) 2-10-83, 8-910-777-82-30, 8-904-599-54-33

!
е
*
л
=
м

=

`дм,…,“2!=ц,,  м3…,-
ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
a!/ƒг=л%"“*%е …= C%“2% …-
…3ю !=K%23 2 …=ч=ль…,* lr 
&rfju ln a!/ƒг=л%"“*%е[. 

Š!еK%"=…, : "/“шее %K!=-
ƒ%"=…,е, “2=› !=K%2/ " %2-
!=“л, fju …е ме…ее 3-. ле2. 
nCл=2= 2!3д= “%гл=“…% ш2=2-
…%м3 !=“C,“=…,ю. h…-%!м=-
ц,  C% 2еле-%…3: 8 (49248) 
5-72-73
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Špear~Šq“:

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

реклама

nnn jg &`bŠnl`Šhj-keq[
(C%“. d!3›K=) …= C%“2% ……3ю !=K%23:

● ,…›е…е!-*%…“2!3*2%!, ƒ/C %2 30 000 !3K.;
● ,…›е…е!-.ле*2!%…?,*, ƒ/C %2 30 000 !3K;
● ме…ед›е! C% “…=K›е…,ю, ƒ/C %2 20 000 !3K;
● “Cец,=л,“2 C% !=K%2е “ *л,е…2=м,,
ƒ/C %2 15 000 !3K + %% %2 C!%д=›;
● г=ƒ%.ле*2!%“"=!?,*, ƒ/C %2 20 000 !3K.;
● 2%*=!ь-3…,"е!“=л, ƒ/C %2 20 000 !3K.;
● %Cе!=2%! “2=…*%" “ )or, ƒ/C %2 20 000 !3K.;
● ме…ед›е! C% C!%д=›=м, ƒ/C %2 20 000 !3K. + %% %2 C!%д=›;
● C%д“%K…/е !=K%ч,е, ƒ/C %2 10 000 !3K.;
● *%…2!%ле!/ joo, ƒ/C %2 10 000 !3K.
b“е “%ц. г=!=…2,,, льг%2…%е C,2=…,е, д%“2="*= д% ме“2= !=K%-
2/, “Cец,=л,“2=м ,ƒ д!3г,. %Kл=“2еL C!ед%“2="л ем ›,лье.

Šел.: 5-91-82, 8-930-833-88-82

ООО «Центр Профессиональной Обуви» 
C!,гл=ш=е2 …= !=K%23:

● p`qjpniyhj` "“C%м%г=2ель…/. де2=леL %K3",. g=!Cл=2= 
д% 15-20 2/“. !3KлеL. b%ƒм%›…% %K3че…,е …= !=K%чем ме“2е.

● g`Š“f)hj` narbh. g=!Cл=2= 15-25 2/“. !3KлеL. b%ƒм%›-
…% %K3че…,е …= !=K%чем ме“2е.
aеƒ "!ед…/. C!,"/че*. c!=-,* !=K%2/: “ 8.00 д% 16.30. 

lе“2% !=K%2/: C%“. k=C2е"%, j=меш*%"“*,L !-…. 

Šел.: 8-961-252-77-82 (o=.%м%"= Š=2ь …= bл=д,м,!%"…=)

g`n &bл=д,м,!“*,L *!=…%“2!%,2ель…/L ƒ="%д[
г. j=меш*%"% 3л. q"е!дл%"=, C!%мƒ%…=

● q2!%C=ль?,* ● d"%!…,* 
g=!=K%2…=  Cл=2= C% !еƒ3ль2=2=м “%Kе“ед%"=…, .
r“л%", : C%л…/L “%цC=*е2 г=!=…2,L, д%“2="*= * ме“23 !=K%2/ , 

%K!=2…% 2!=…“C%!2%м C!едC!, 2, .

Šел. 2-50-90 
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=

ООО «Теплоэнергострой»
на постоянную работу СРОЧНО: 

- Мастер строительных и монтажных работ (высшее профессиональное,
стаж работы более 2-х лет)

- Электрогазосварщик (4 разряд и выше, начальное профессиональное)
- Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций

(4 разряд и выше, начальное профессиональное)
Достойная зарплата, полный соцпакет гарантий. 

Доставка к месту работы и обратно транспортом предприятия.
Адрес: Камешковский р-н, дер. Волковойно, промзона.

Обращаться по телефонам: (49248) 5-31-42; 5-31-35, 8 915-770-05-36

ООО «НПО «ВОЯЖ» на постоянную работу:
● h…›е…е!-2е.…%л%г C% “"=!*е ("/“шее) ● jл=д%"?,* (“!ед-

…ее, 3"е!е……/L C%льƒ%"=2ель oj, ƒ…=…,е 1q) ● d,“Cе2че! це.= 
(“!ед…ее, "/“шее, 3"е!е……/L C%льƒ%"=2ель oj, ƒ…=…,е 1q) ● 
qме……/L м=“2е! (“!ед…ее, "/“шее) ● t!еƒе!%"?,*; ● Š%*=!ь 
● t%!м%"?,* “2е*л%Cл=“2,*%"/. ,ƒдел,L ● j%…23!%"?,* “2е-
*л%Cл=“2,*%"/. ,ƒдел,L ● qле“=!ь lqp ● n*!=“ч,* ,ƒдел,L 
,ƒ “2е*л%Cл=“2,*%" ● o%д“%K…/L !=K%ч,L.

d%“2%L…=  ƒ=!Cл=2=, C%л…/L “%цC=*е2 г=!=…2,L.    
d%“2="*= * ме“23 !=K%2/ , %K!=2…% 2!=…“C%!2%м C!едC!, 2, .

`д!е“: j=меш*%"“*,L !-…, де!. b%л*%"%L…%, C!%мƒ%…=.
nK!=?=2ь“  C% 2еле-%…=м:

8 (49248) 5-31-42; 5-31-39; 8-915-770-05-36
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=
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=

2-13-59ПРИЕМ РЕКЛАМЫ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА РАБОЧИХ К МЕСТУ РАБОТЫ И ОБРАТНО ТРАНСПОРТОМ ПРЕДПРИЯТИЯ

15



22 5 ИЮНЯ 2015 ГОДАПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

УСЛУГИ 
ЭВАКУАТОРА
8-905-144-17-24

!
е
*
л
=
м

=
!
е
*
л
=
м

=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.

jp`m-l`mhork“Šnp
=/м &j=м`g[ 

p
е
*
л
=
м

=
.

b/ле2 “2!ел/ 20 м.
dл,…= *3ƒ%"= $ 7,2 м

c!3ƒ%C%дAем…%“2ь $ 14 2.

МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ СРУБОВ.
ДОСТАВКА: КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ, БЛОКИ, 

Ж/Б КОЛЬЦА, КРЫШКИ. 

УСЛУГИ САМОСВАЛА,
АВТОВЫШКИ

Тел.: 8-920-909-12-48 

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

БУЛЬДОЗЕРА 

8-905-144-17-24

p
е
*
л
=
м

=

КРАН – МАНИПУЛЯТОР
КамАЗ (15т)

Грузоподъемность - 7 т
Вылет стрелы - 20 м

ДОСТАВКА: 
Песок. Щебень. Кирпич. 

Пенобетонные, 
пескобетонные блоки.

Тел.: 8-920-917-76-99.
ncpm 306333615200038

!
е
*л

=м
=

БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 

ncpm 1 310333236200022 ho a=*,…%". 
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oeqnj. 
yeaem| 
n2 20 *3K.м 

dnqŠ`bj` 
8-920-939-80-08

ÊÈÐÏÈ×. ÏÅÑÎÊ. 
ÙÅÁÅÍÜ. ÒÎÐÔ. ÍÀÂÎÇ
Äîñòàâêà - ñàìîñâàë 

8-915-777-10-70  
ncpm 1 30733336022400624 
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=УСЛУГИ АВТОКРАНА
14 т. – 14 м 

Тел.: 8-920-930-50-18 

ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå. 

Òåë.: 8-910-672-90-16. 
q". 1 37 %2 …% K!  1998 г. htmq 
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oeqn)ej, Šnpt, 
yeaemn)j`, 

jhpoh), gelk“. 
jp`m-

l`mhork“Šnp, 
q`lnqb`k. 

8-920-928-93-95 
. 

УСТАНОВКА
Триколор ТВ. 

ТЕЛЕКАРТА. НТВ+

РЕМОНТ И ОБМЕН
РЕСИВЕРОВ 

(Договор, гарантия) 

КОНДИЦИОНЕРЫ.
Установка. Ремонт. 

Камешково, ул. Школьная, 7-б 
Тел.: 2-27-95,

8-920-909-99-88 Камешково
8-920-909-99-91 Ковров

ре
кл
ам

а

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ.
КИРПИЧ. НАВОЗ. 

Дрова и пиломатериал 
от 5 куб. до 20 куб. 

ДОСТАВКА. 
Тел.: 8-920-922-97-17 

p
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=
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=
. 

dnqŠ`bj` 
oeqnj. jhpoh).
yeaem| nŠ 1 Š. 
Šnpt. m`bng. 
8-920-910-64-78 

ncpm1 308333602700079.pе*л=м=. 

● jnk|0` ›/K,
aknjh. 

● lhmh}jqj`b`Šnp
Ковш 0,1 кв. м, ширина 40 см, глубина 3 м 

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

Тел.: 8-920-906-52-62

p
е
*
л
=
м

=
. 

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

qorŠmhjnbne Šb

8-910-774-34-64 
8-920-949-11-09 

p=““!%ч*=. 
pем%…2. c=!=…2, .

n
cp

m
 1

 3
09

33
36

03
30

0
01

0.
 

!е*л=м=

1 КОМПЛЕКТ НА 2 ТВ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ
è ýôèðíîå òâè ýôèðíîå òâ

Îò 3000 ðóáëåé
ÒÐÈÊÎËÎÐ ÒÂ îò 9000 ðóá.
ÊÎÌÏËÅÊÒÛ ÍÀ 2 ÒÅËÅÂÈÇÎÐÀ

o% j=меш*%"“*%м3 !=L%…3.

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Âèäåîíàáëþäåíèå. Äîìîôîíû.

УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ.

Òåë.: 8-910-674-96-77, 
8-920-919-25-44 (Ñåðãåé). 

Ðàññðî÷êà ïëàòåæà. Ãàðàíòèÿ. 
Îáñëóæèâàíèå. Ðåìîíò. 

ncpm1 309333614500010 %2 25.05.2009 г. htmq 1 6. !
е*
л=
м

=

k~ane qorŠmhjnbne Šb
от официального дилера.

b,де%…=Kлюде…,е,
GSM -“,г…=л,ƒ=ц, 

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Šел.: 8-920-915-47-81
Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»

p=““!%ч*= C!ед%“2="ле…= ho p%›*%" ncpm 1 309333603300010 

!е
*л

=м
=

РА
СС

РО
ЧК

А

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ
Тел.: 8-905-617-18-94

● Договор, гарантия.

!
е
*
л
=
м

=

● Жидкий акрил.
● Акриловый вкладыш. www.vannakomfort.ru

ДОСТАВКА: песок, щебень, 
торф, навоз. Доступно! Недорого!

Тел.: 8-920-918-84-74
!е*л=м=

!е*л=м=ncpm 1 308333235200056

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.

Ùåáåíü.
Êèðïè÷. 

Ïåñîê.ÒÎÐÔ
8-920-910-85-03,2-31-47

ncpm 30633363260060

!
е
*л

=
м

=

Срочный ремонт
холодильников на дому. 

8-919-015-04-19 p
е
*
л
=
м

=
. 

ЗАБОРНАЯ ДОСКА
обрезная и необрезная

от 500 р. за 1 куб.м. 
СТОЛБЫ И ЖЕРДИ.

ДРОВА КОЛОТЫЕ: 
береза, сосна, горбыль. 

А/м ГАЗ-53 самосвал 5 куб.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
брус, доска обрезная

и необрезная.

ДОСТАВКА.
Тел.: 8-920-917-76-99

!
е
*
л
=
м

=

✓ `bŠnjp`m (“2!ел= 21 м, г/C 25 2 );

✓ Šp`jŠnp &aek`prq|[
(-!%…2=ль…/L C%г!3ƒч,* “ 2елег%L 2 oŠq-4);

✓ `bŠnb{xj` (…= K=ƒе =/м j=м`g=, “2!ел= 17 м).

8-930-833-88-82

rqkrch:
✓ l`mhork“Šnp (j=м`g K%!2%"%L 

6 м, г/C 10 2, г/C м=…,C3л 2%!= д% 7 2 );

!е*л=м=
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8-904-593-51-30
8-920-905-15-17
8-920-922-23-77

!
е
*л

=
м

=

r“л3г,

m`Š“fm{e
onŠnkjh 

ÁÛÑÒÐÎ.
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.

ÍÅÄÎÐÎÃÎ. 
Замер, установка 
люстр бесплатно. 

Гибкая система скидок. 
Работаем с противопожарным 

баллоном. 

Šел.: 8-930-743-30-30 
ncpm1 312330434200017. pе*л=м=.

Бесшовный потолок от 400 руб/кв.м

ÍÀÒßÆÍÛÅÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

ÐÎÑÑÈß, ÃÅÐÌÀÍÈß, ÔÐÀÍÖÈß.

ÑÊÈÄÊÈ! Îò 10 êâ.ì - 5%, 
îò 20 êâ.ì - äî 10%

Ãàðàíòèÿ 15 ëåò

Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ îò 1 äî 3 äíåé

Çàìåð, êîíñóëüòàöèÿ, 
óñòàíîâêà ëþñòðû 

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ, 
ÖÂÅÒÀ È ÔÀÊÒÓÐÛ

!
е
*
л
=
м

=

n
c
p
m
1

 3
1
1
3
3
6
0
7
3
0
0
0
6
2

8-920-929-00-99 
8-920-621-33-44

Ïåíñèîíåðàì ñêèäêà - 5%

 

Только у нас 
10 и 13 июня

с 12.00 до 12.10 у рынка

n
cp

m
: 
3
5
3
3
2
71

5
8
0
0
0
2
9

продажа кур-молодок (белых, 
рыжих, привитых), гусят, утят, 

цыплят бройлеров !е*л=м=

Вниманию населения!

г. Камешково, ул. Школьная, 2 б, офис 13, здание типографии. 
Тел.: 2-32-88, 8-930-744-70-19 

p=““!%ч*3 C!ед%“2="л е2 ho q=м%Lл%"=

Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто. 
l%“*"= $ 3500 !. 

bл=д,м,! $ 650 !. 
j%"!%" $ 350 !. 

Тел.: 8-920-921-41-36. 
pе*л=м=. 

ÒÀÊÑÈ 777

2-55-55
2-20-20

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

êðóãëîñóòî÷íî ð
å

ê
ë

à
ì

à

ÒÅË.:

`д!е“ м=г=ƒ,…=: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 6
(ƒд=…,е K/"шег% C!%-,л=*2%!, , ц%*%ль…/L .2=›)

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

!е*л=м=

3500

Садовая техника
STIНL VIKING

Весенняя акция! ЛЕС ПОДАРКОВ

Çàïèñü ïî òåëåôîíàì

!
е
*
л
=
м

=

по адресу: г. Камешково, ул. Школьная, д. 4, корп. 1 (напротив магазина 
«Дикси», помещение такси «День и ночь»). 

Тел. 8-920-920-54-09; 8-904-251-91-95.

ПРОДАЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН 
(площадь - 36 кв.м)

!
е
*
л
=
м

=

!
е
*
л
=
м

=

- выезд и составление смет, договоров (бесплатно) 
- сайдинг 
- заборы 
- фундаменты и винтовые сваи 
- сборка каркасных домов
- замена нижних венцов 
- помощь в приобретении материалов 

8(49232) 4-61-72, 8-905-14-888-45 

Все виды КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ
И СТРОПИЛЬНЫХ СИСТЕМ 

ГАРАН
ТИЯ

5 ЛЕТ!

Ре
кл
ам
а

Тел. 8-904-956-11-08

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ
%2 2500 !3K.
(%2 C!%,ƒ"%д,2ел )

УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ
WWW.PAMIT.RU

!
е
*
л
=
м

=

АКЦИЯ!

С 1 по 30 июня

При заказе изделия

из ПВХ профиля – 

ПОДАРОК 

(базовая система

по уходу за окном)!



g=*=ƒ 33040
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!=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 
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=
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=

!е*л=м=

В

По горизонтали:
Александрова. Босяк. От-

бор. Короб. Стёпа. Рельс. Киса. 
Аура. Азимут. Шериф. Роса. 
Атташе. Няня. Ислам. Сет. Мо-
гул. Браво. Очки. Кап. Литр. 
Сдача .  Тенге .  Бел .  Клака . 
Аверс. Затишье. 

 
По вертикали:
Приставка. Молитва. Тяготе-

ние. Пташка. Бяка. Шило. Секс. 
Кариес. Чад. Ассорти. Лик. 
Абаз. Сафина . Чека . Дико-
браз. Ямб. Салат. Иран. Бель-
мо. Ясак. Усы. Ева. Красота. 
Отопление. 

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

=
!
е
*
л
=
м

=


