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УСПЕЙТЕ ВЫПИСАТЬ РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ С 10 ПО 20 МАЯ!

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

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

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

- для физических лиц – 372 руб. 90 коп.,
- льготная – 358 руб. 50 коп.

Ñ 17 ïî 19 àïðåëÿ Êàìåøêîâñêèé ðàéîí ïðèíèìàë ó÷àñòèå â 
òðåõñóòî÷íûõ êîìàíäíî-øòàáíûõ ó÷åíèÿõ, êîòîðûå áûëè îáúÿâëåíû 

âî âñåõ ðåãèîíàõ Ðîññèè. Ðàéîííîå çâåíî òåððèòîðèàëüíîé ïîäñèñòåìû ÐÑ×Ñ 
òðåíèðîâàëîñü â ëèêâèäàöèè ñàìûõ ðàçíîîáðàçíûõ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, 
ñâÿçàííûõ ñ âîçìîæíûìè ïðèðîäíûìè è ëåñíûìè ïîæàðàìè è îáåñïå÷åíèåì 
áåçàâàðèéíîãî ïðîïóñêà âåñåííåãî ïîëîâîäüÿ. 
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■ ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Почетной грамотой Камешковского
района награждены

■ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Вниманию жителей города и района! 

 26 апреля в 11.00 у мемориала памяти состоится 
митинг, посвящённый Дню памяти погибших в радиа-
ционных авариях и катастрофах - «Кто помнит, тот не 
знает пораженья». 
 25 апреля в 10.00 в общественной приемной полно-

мочного представителя губернатора Владимирской об-
ласти по Камешковскому району ведет прием населе-
ния руководитель Управления федерального казначей-
ства по Владимирской области ЗАГВАЗДИНА Светла-
на Николаевна. 
Прием состоится по адресу: г. Камешково, ул. Сверд-

лова, д. 5а, каб. № 3. Возможны обращения по тел.: 
2-30-99. 
 24 апреля в 10.00 в РДК «13 Октябрь» будет орга-

низован семинар для лиц, использующих автоматизи-
рованную информационную систему «Меркурий» для 
участия в обороте подконтрольной Госветнадзору про-
дукции. В семинаре будут участвовать сотрудники 
Управления Россельхознадзора по Владимирской обла-
сти и государственной ветеринарной службы района.

- Наумова Наталья Дмитриевна, начальник управ-
ления делами администрации Камешковского рай-
она; Сипатов Евгений Петрович, главный специа-
лист, инженер по гражданской обороне технического 
отдела МУ «УЖКХ» Камешковского района - за пло-
дотворный, добросовестный труд в органах местно-
го самоуправления Камешковского района и в связи с 
празднованием Дня местного самоуправления

13 апреля в РДК «13 
Октябрь» состоялось 
праздничное 
мероприятие, 
посвященное Дню 
призывника.
Торжественные «прово-

ды» молодых камешков-
цев проходят в нашем рай-
оне традиционно два раза 
в год – в начале весенней 
и осенней призывных кам-
паний. В этом году празд-
ник вышел из привычных 
рамок, он был посвящен 
и 100-летию создания Во-
оруженных сил и важной 
дате для сотрудников во-
енкомата – 100-летию соз-
дания военных комисса-
риатов. 
В большом зале район-

ного Дома культуры в этот 
день расположились ви-
новники торжества - мо-
лодые камешковцы вме-
сте с группами поддерж-
ки - друзьями и девушка-
ми, пришли старшекласс-
ники – те, кому до военной 

13 апреля в РДК «13
Октябрь» состоялось 
праздничное 
мероприятие, 
посвященное Дню 
призывника

Служить стране готовы

формы еще, как минимум, 
несколько лет учиться. Для 
собравшихся этот день стал 
запоминающимся, настоя-
щим праздником. 
Вначале ребятам пока-

зали фильм об истории ар-
мии – о ее создании, о том, 
какую роль она сыграла 
во время Великой Отече-
ственной, что с ней стало 
в перестройку. Последняя 
часть фильма рассказыва-
ла о военной мощи страны, 

которой, без сомнения, мо-
жет гордиться каждый рос-
сиянин. 
В адрес ребят не стиха-

ли поздравления, пожела-
ния и напутствия. Попри-
ветствовал собравшихся 
военный комиссар Камеш-
ковского района майор за-
паса И.Н. Никитин. Иван 
Николаевич пожелал бу-
дущим бойцам относить-
ся к службе добросовест-
но, помнить, что совсем 

скоро они перейдут к ново-
му этапу жизни, переста-
нут быть мальчиками, а из 
армии вернутся настоящи-
ми мужчинами. Обратился 
к присутствующим и гла-
ва Камешковского райо-
на, председатель призыв-
ной комиссии В.Г. Рыжов, 
отметивший, что армия – 
это только подготовка к 
взрослой жизни, главное – 
четко выполнять приказы, 
быть порядочным, прояв-

лять лучшие качества ха-
рактера. 
О годах своей службы 

рассказали ребятам руко-
водитель местного отделе-
ния ДОСААФ России Ка-
мешковского района А.А. 
Грибоедов и майор запаса 
В.К. Каменев. Традицион-
но на подобных праздниках 
призывников напутствова-
ли ветераны Великой Оте-
чественной войны. В этом 
году, к сожалению, ни один 

из них не смог прибыть в 
РДК. Но слова ветерана во-
йны В.С. Кучерука переда-
ла председатель районно-
го совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных орга-
нов Г.К. Зимина. Обрати-
ла внимание на то, что этой 
весной в армию отправят-
ся достойные ребята, пред-
седатель городского совета 
ветеранов, член призывной 
комиссии З.А. Дорофеева. 
Кульминацией стало вру-

чение подарков будущим 
солдатам. Молодых камеш-
ковцев пригласили на сце-
ну, где почетные гости вру-
чили им небольшие сувени-
ры. В течение всего празд-
ника призывников радова-
ли песенными и танцеваль-
ными номерами артисты 
РДК. Во время исполнения 
песни «Офицеры» ребята 
поднялись со своих мест и 
склонили головы. 

К. ДЕНИСОВА

Уважаемые камешковцы – ликвидаторы
последствий аварии на Чернобыльской АЭС!

В 2018 году исполнится 32 года со дня самой страш-
ной катастрофы XX века. Взрыв, который прогремел в 
ночь на 26 апреля 1986 года, полностью разрушил атом-
ный реактор. В окружающую среду было выброшено 
огромное количество радиоактивных веществ. 
В числе тысяч ликвидаторов, преградивших путь 

«мирному» атому, были и жители Камешковской зем-
ли, многих из них уже нет среди нас.
Масштабы трагедии были бы несоизмеримо больши-

ми, если бы не самоотверженные действия всех участ-
ников ликвидации последствий аварии. Не щадя себя, 
они бесстрашно работали в эпицентре катастрофы, вы-
полняли свой долг, чтобы не допустить распростране-
ния радиации. Ценой их здоровья, а иногда и жизни, 
были спасены тысячи других жизней.
Проходят годы, но героическую страницу в жиз-

ни страны, связанную с Чернобылем, забывать нель-
зя. Слишком высока была цена нашего подвига! Же-
лаю всем участникам ликвидации последствий ава-
рии на ЧАЭС здоровья, счастья, благополучия и дол-
гих лет жизни.

Председатель отделения ВООО Союз 
«Чернобыль» Камешковского района А.В. ЛЕБЕДЕВ

26 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ПОГИБШИХ В РАДИАЦИОННЫХ
АВАРИЯХ И КАТАСТРОФАХ

НА  ВСЕРОССИЙ -
СКИЙ конкурс по отбо-
ру лучших проектов в 
сфере создания комфорт-
ной городской среды в 
малых городах и исто-
рических поселениях , 
проводимый Минстро-
ем России, администра-
ция Камешковского рай-
она представит проект 
благоустройства площа-
ди имени Ленина с при-
легающим к ней скве-
ром в центре города Ка-
мешково. Как рассказа-
ла зав отделом жизнеобе-
спечения населения адми-
нистрации района С.В. Ле-
вина, предварительно был 
проведен опрос жителей го-
рода по поводу того, какие 
уголки Камешкова они счи-
тают приоритетными в пла-
не благоустройства. Все-
го было подано 290 предло-
жений, которые рассматри-
вала общественная комис-
сия. Она выделила 7 глав-
ных потенциальных объек-
тов благоустройства в го-
роде Камешково. Помимо 
площади Ленина, например, 
там значилась территория, 
прилегающая к озеру Ма-
лое Урсово - любимое ме-
сто летнего отдыха камеш-
ковцев; фабричные пруды 
рядом с бывшей фабрикой 
имени Свердлова, а также 
пруд на улице Володарско-
го. В итоге комиссия оста-
новила свой выбор на пло-
щади имени Ленина и скве-
ре рядом с ней. Затем начал-
ся второй этап: обществен-
ная комиссия принимала 

Камешково участвует в конкурсе
Минстроя РФ

предложения камешковцев 
по благоустройству избран-
ного объекта. Все они были 
учтены.
В итоге решено придать 

главной площади г. Камеш-
ково современный вид с за-
меной покрытия. Планиру-
ется, что существующая ме-
таллическая сцена, приле-
гающая к зданию РДК «13-й 
Октябрь», будет демонтиро-
вана и вместо нее приобре-
тут новую разборную сце-
ническую площадку. Кроме 
того, доступ автотранспор-
та на площадь будет закрыт, 
и она целиком станет пеше-
ходной зоной. Ступеньки со 
стороны сквера при входе 
на площадь собираются со-
хранить.
Предполагается ,  что  в 

сквере будут созданы зоны 
для детей и новобрачных, 
устроена новая открытая 
сцена для проведения мас-
совых мероприятий, бесед-
ка для отдыха, установле-
на входная группа и ограж-
дение (сейчас оно отсут-

ствует), посадят новые де-
ревья. Возможно, что поя-
вятся летнее детское кафе, 
пункты проката инвента-
ря (например, велосипедов, 
скейтбордов и роликов) и 
туалеты. Как вариант рас-
сматривалась возможность 
строительства фонтана, но, 
в конце концов, от него ре-
шили отказаться. Ориенти-
ровочно реализация подоб-
ных планов может обой-
тись в десятки миллионов 
рублей.
Сейчас завершается под-

готовка дизайн-проекта ре-
ализации указанных реше-
ний, которую ведет органи-

зация из г. Владимира. 
Специалисты выезжали 
на место и все тщатель-
но осмотрели. В конкур-
се Минстроя, чьим стра-
тегическим партнером 
выступает Агентство 
стратегических иници-
атив «Центр», Камеш-
ково примет участие как 
малый город. Так как 
данное муниципальное 
образование также явля-
ется моногородом, офи-
циальную поддержку 
камешковскому проекту 

окажет федеральный Фонд 
развития моногородов.
Срок подачи проектов на 

конкурс из регионов - до 27 
апреля. В категории «ма-
лые города» (с населением 
до 100 тысяч человек) фе-
деральной комиссией уже в 
мае будет отобрано 60 наи-
более интересных проек-
тов развития обществен-
ных  пространств .  Каж-
дый из муниципалитетов-
победителей получит от 30 
до 100 млн рублей на реали-
зацию своих проектов бла-
гоустройства.

Н. ФРОЛОВ
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■ СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 21 апреля - 
Всероссийский
экологический 
субботник

РЕГИОН-33

За продажу 
несовершеннолетним 
электронных систем 
доставки никотина, 
или, как их называют в 
народе, вейпов, станут 
наказывать. 
Проекты соответствую-

щих законов разрабатыва-
лись по предложению чле-
нов Молодежной думы и 
внесены на рассмотрение 
Законодательного Собра-
ния фракцией «Единая Рос-
сия». 
Авторы законопроектов 

намерены устранить право-
вой пробел: в то время как 
продажа табака несовершен-
нолетним запрещена феде-
ральным законом, на торгов-
лю электронными система-
ми доставки никотина ника-
ких ограничений не налага-
ется. При этом вред от них 

Вейпы запретят к продаже 
несовершеннолетним

не меньше, а, по некоторым 
оценкам, даже больше, чем 
от традиционных сигарет. 

«В Татарстане, в Санкт-
Петербурге ребята, которые 
курили вейпы по несколь-
ко месяцев, теряли сознание 
на уроках, а потом умирали. 
За рубежом были зафикси-
рованы факты быстротеку-

щих онкологических за-
болеваний после курения 
вейпов. Был случай в Гер-
мании, когда вейп просто 
взорвался, и ребенок по-
гиб. Поэтому мы считаем, 
что инициатива Молодеж-
ной думы по запрету про-
дажи вейпов несовершен-
нолетним правильная, и 
мы ее всячески поддержи-
ваем», - пояснил предсе-
датель Законодательного 
Собрания Владимир Ки-
селёв.
Одним  из  законов  так-

же будет введена админи-
стративная ответственность 
за продажу  электронных 
систем доставки никотина 
(вейпов) и никотинсодержа-
щих жидкостей несовершен-
нолетним: штраф для граж-
дан в размере от 3 до 5 тыс. 
руб., для должностных лиц 

- от 10 до 20 тыс. руб., для 
юридических лиц - от 30 до 
50 тыс. руб. 
Председатель Законода-

тельного Собрания Влади-
мир Киселёв отметил, что 
данные  законопроекты  - 
первые из внесенных об-
ластным парламентом, ко-
торые прошли процедуру 
оценки регулирующего воз-
действия на субъекты пред-
принимательской деятель-
ности и получили положи-
тельное заключение. Депу-
татам предстоит утвердить 
законы на ближайшем засе-
дании ЗС. Документы всту-
пят в силу спустя 10 дней по-
сле его официального опу-
бликования и будут действо-
вать до принятия соответ-
ствующего федерального за-
кона.

Пресс-служба ЗС

ОБРАЩЕНИЕ 
к трудовым коллективам 

предприятий, организаций, 
учреждений всех форм собственности, 

общественным объединениям, 
населению Камешковского района 

Уважаемые жители района!
Замечательная традиция вошла в наш быт и 

жизнь: каждую весну проводить месячник по благо-
устройству, санитарной уборке, озеленению терри-
тории города Камешково, сельских населенных пун-
ктов, принимать участие в общероссийском экологи-
ческом месячнике, субботнике.
Весна - это праздник расцвета природы, к приходу 

которого необходимо достойно подготовиться, наведя 
порядок на территории каждой усадьбы, многоквар-
тирного дома, поселка, населенного пункта и города.
Обращаемся к трудовым коллективам, учащейся 

молодежи, пенсионерам, к общественным объедине-
ниям, ко всем жителям района с призывом принять 
активное участие 21 апреля во Всероссийском эко-
логическом субботнике по благоустройству, санитар-
ной очистке, уборке и озеленению улиц, скверов, га-
зонов, водоемов, территорий предприятий, организа-
ций, учреждений.
Приведем в надлежащее состояние и порядок мемо-

риальные комплексы, сквер, игровые, спортивные и 
детские площадки, дороги, проезды, тротуары, убе-
рем стихийные мусорные свалки в городе и сельских 
населенных пунктах!
Надеемся, что наше обращение найдет широкую 

поддержку среди жителей города Камешково и Ка-
мешковского района, и благодаря общим усилиям 
наш район станет намного чище и красивее.

Администрация Камешковского района

Активный и хорошо учишься?
Сможешь поехать в «Артек»!
ШКОЛЬНИКИ Камешковского района, добившиеся вы-

соких результатов в учебе и общественной деятельности, 
могут отдохнуть в Международном детском центре «Ар-
тек», а также побывать в исторических центрах России, 
в городах Владимирской области и близлежащих регио-
нов.
В 2015 году по бесплатным путевкам в «Артек» ездили 

Вика Соловьева (школа № 1 г. Камешково), Света Сотова 
(Серебровская школа) и Изабелла Павлова (школа № 3 г. 
Камешково). В 2016-м здравницу посетили семь школьни-
ков, из них трое лучших пионеров из Сергеихинской шко-
лы – Михаил Челышев, Александр Федоров и Илья Гаври-
ловец, ученицы городской школы № 1 – Ксения Полков-
никова и Аня Абрамова, ученики школы № 3 г. Камешко-
во – Дима Самарский, Максим Морозов. В детском центре 
«Орленок»  отдыхали учащиеся школы № 3 Никита Ни-
китин и Арина Чекалева. Ребята не только набрались бо-
дрости и сил, но и получили  незабываемые впечатления,  
позитивный опыт общения и обмена информацией и, ко-
нечно же, новые возможности для дальнейшего личност-
ного развития.
С 2017 года получить бесплатную путевку в «Артек», 

«Орленок», «Сириус» может каждый школьник. Для уча-
стия в конкурсном отборе надо разместить своё портфо-
лио достижений на сайтах вышеназванных детских цен-
тров. 
В прошлом году 430 ребят в возрасте от 10 до 16 лет 

побывали в различных городах нашей страны в рамках 
культурно-экскурсионного обслуживания. 30 учеников 
из всех школ района приняли участие в трехдневных экс-
курсиях в Санкт-Петербург и Волгоград. Остальные по-
смотрели достопримечательности Москвы, Нижнего Нов-
города, Александрова, Мурома, Суздаля.
В 2018 году самые активные и любознательные, пока-

зывающие отличные результаты в учебе, спорте и обще-
ственной жизни школы, получат возможность побывать в 
Санкт-Петербурге и городах Золотого кольца России.

По информации управления образования

На прошлой 
неделе в редакцию 
«Знамени» 
обратились сразу 
несколько человек по 
вопросу содержания 
дорог.  
Женщина из д. Се-

менигино  рассказа-
ла о том, что в их де-
ревню весной и осе-
нью невозможно прое-
хать, а горожанин П.С. 
Стрельцов снова под-
нял вопрос о том, что 
по грязи и лужам, ко-
торые остаются после 
таяния снега в прого-
нах, ведущих к ул. Ча-
паева, с трудом можно 
пройти пешком. Объяс-
нила сложившуюся ситу-
ацию начальник УЖКХ 
Камешковского района 
С.Е. Горшкова.
По  словам  Светланы 

Егоровны, ремонт и со-
держание дорог в горо-
де в этом году будет про-
водиться за счет средств 
областной субсидии и не-
большого дорожного фон-
да г. Камешково, который 
составляет 2 млн рублей.
Уже определены и со-

гласованы с депутатским 
корпусом города первоо-
чередные задачи, которые 
необходимо решить в этот 
сезон. В рамках подготов-
ки к празднованию Дня 
Победы до 5 мая будут 
приведены в порядок до-
роги по маршруту следо-
вания Бессмертного пол-
ка.  Выставлены на торги 
работы по ремонту моста 
над железнодорожной ли-
нией, ведутся переговоры 
с несколькими подрядчи-
ками, у которых уже сло-
жилась хорошая репута-

Дороги после зимы: первоочередное

ция. По графику мост от-
ремонтируют до 1 сентя-
бря. Кроме того, в этом 
году в городе будут сде-
ланы два участка с выхо-
дом на окружную дорогу 
по ул. 1 Мая, пер. Совет-
ский, запланирован боль-
шой ремонт ул. Советской 
до больницы с двумя пар-
ковками. 
При поступлении до-

полнительных денежных 
средств или при возмож-
ной экономии дело дой-
дет и до ремонта прого-
нов на ул. Чапаева. Про-
блема весенней распути-
цы в этой части города хо-
рошо известна и админи-
страции района, и город-
ским депутатам. К сожа-
лению, отремонтировать 
все дороги разом в горо-
де не представляется воз-
можным. Если дополни-
тельных средств не бу-
дет, то небольшой ремонт 
пройдет в рамках летне-
го содержания дорог, про-
езжую часть выровняют 
грейдером, подсыпят осо-
бо топкие участки. 

Что  касается  вопро -
са строительства дороги 
вдоль домов ул. Чапаева, 
с которым  П.С. Стрель-
цов обращался неодно-
кратно и в нашу газету, 
то на сегодняшний день 
сложилась такая ситуа-
ция. Глава администра-
ции Камешковского райо-
на А.З. Курганский дал по-
ручение провести провер-
ку и предоставить пред-
ложения по возможному 
прохождению новой до-
роги по частным землям. 
Оказалось, что практиче-
ски вся дорога будет про-
легать по территории соб-
ственников. Чтобы офор-
мить сервитуты с каждым 
из них и изыскать деньги 
на строительство, потре-
буется очень много врем-
ни. К тому же, процедура 
строительства будет неде-
шевой. Стоимость проек-
та составит около 2-3 млн 
рублей (для сравнения: 2 
млн – дорожный фонд г. 
Камешково на 2018 год). 
Само строительство обой-
дется примерно в 30 млн 

рублей. На сегодняш-
ний день это нереаль-
ные суммы для бюд-
жета города. 
По Камешковскому 

району также подго-
товлен план работ по 
летнему  содержанию 
улично -дорожной 
сети. Дорогу к Семе-
нигино и по дерев-
не в его рамках прой-
дут грейдером и под-
сыпят. Но ситуация 
осложняется тем, что 
она проходит по лесо-
полосе. Чтобы полу-
чить возможность ка-
питального ремонта 
проезжей части, нуж-

но вступить в какую-либо 
программу, но пока это 
сделать не удается. 
Как сказала Светлана 

Егоровна, на летнее содер-
жание дорог в районе из 
бюджета выделено 1 млн 
800 тысяч рублей - в три 
раза больше, чем в про-
шлом году. Эти средства 
пойдут на ямочный ре-
монт, обустройство и про-
чистку трубочек, обработ-
ку участков грейдером, 
подсыпку щебнем. Фак-
тически восстановление 
дорог после зимы уже на-
чалось в МО Второвское, 
там подсыпают щебенкой 
самые непроходимые ме-
ста. Уже сейчас идут тор-
ги  для выполнения ремон-
та на ул. Новой и Матвее-
ва с. Второво, и поскольку 
в прошлом году на эту тер-
риторию пришел недобро-
совестный подрядчик, ко-
торый так и не приступил 
к работам, в этом году по-
селению уделяется повы-
шенное внимание.  

К. ДЕНИСОВА
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Молодой учитель трудового обучения из городского 
межшкольного комбината № 2 города Владимира Павел 
Бичуренко признан победителем конкурса «Педагог Вла-
димирской области-2018».

Теперь Павел Андреевич будет защищать честь региона на 
конкурсе «Учитель года России».

За победу школьные учителя, воспитатели дошкольных об-
разовательных учреждений и педагоги дополнительного обра-
зования вначале боролись в городах и районах. До областного 
тура дошли 12 учителей-предметников, 6 педагогов дополни-
тельного образования и 6 представителей дошкольных образо-
вательных учреждений.

Главными критериями конкурсных испытаний стали про-
фессиональные умения и оригинальность, показанные канди-
датами в ходе презентации собственного педагогического опы-
та, при проведении показательного урока для детей и мастер-
класса для коллег. Члены жюри оценивали конкурсные мате-
риалы и выступления по десятибалльной системе. Победите-
лем конкурса стал участник, набравший максимальное коли-
чество баллов по итогам всех туров. В результате были опре-
делены победители и лауреаты в различных номинациях, кото-
рые будут представлять область на Всероссийских конкурсах 
«Учитель года», «Воспитатель года» и «Сердце отдаю детям».

В номинации «Воспитатель года» лучшей названа учитель-
логопед детского сада № 5 «Радуга» Гороховецкого района Та-
тьяна Милютина, в номинации «Сердце отдаю детям» победу 
одержала педагог дополнительного образования Центра внеш-

кольной работы из Кольчугина Елена Иванычева. В номина-
ции «Педагог-испытатель» победа досталась учителю истории 
и обществознания Боголюбовской средней школы Суздаль-
ского района Алексею Самсонову, а в номинации «Педагог-
мастер» – учителю начальных классов средней школы № 40 
города Владимира Елене Сафоновой. Все они получили дипло-
мы и денежные премии от губернатора области, а также подар-
ки от спонсоров. 

Лучший педагог Владимирской области-2018 Павел Бичу-
ренко работает учителем всего четыре года, но иной профес-
сии для себя не мыслит: в его семье почти все педагоги. По 
должности он учитель трудового обучения, но его профессия 
– оператор ЭВМ. Главное для преподавателя, по мнению Пав-
ла, не стать скучным. 

- У нас занятия только называются уроками труда, а мы на 
них работаем с компьютерами, расширяем знания учащихся 
по этому курсу. Я работаю со старшеклассниками. Заинтере-
совать их – это, конечно, очень сложная задача. Приходится 
делать упор на индивидуальный подход, - поясняет Павел Ан-
дреевич. - Не знаю, чем мне удалось покорить жюри, может, 
«изюминками», которые использовал и на уроках, и на пред-
ставлении опыта на мастер-классе. Модернизация в образова-
нии, думаю, подразумевает обновление образовательного со-
держания, поэтому мне хотелось бы внести именно такие темы 
и модули, которых в школе просто нет. К примеру, программа 
трехмерного моделирования. Эта тема интересна ребятам, ко-
торые планируют поступать в высшие учебные заведения.

Не допустить
пожаров

С 16 АПРЕЛЯ по 14 октября 
2018 года на территории Влади-
мирской области установлен по-
жароопасный сезон.

Губернатором области утверж-
дены меры по обеспечению пред-
упреждения и тушения лесных 
и торфяных пожаров на терри-
тории региона в 2018 году. Эти 
меры направлены на своевремен-
ную подготовку органов управле-
ния, сил и средств областной под-
системы РСЧС к борьбе с огнен-
ной стихией, чтобы не допустить 
людских потерь, снизить матери-
альный ущерб, наносимый лесо-
торфяными пожарами.

В этот период на территории 
области запрещено разведение 
костров в неустановленных ме-
стах , сжигание мусора , отхо-
дов производства и потребления 
в лесу, на торфяных месторож-
дениях, также запрещены сель-
скохозяйственные палы. В пе-
риод высокой пожарной опас-
ности ограничивается пребыва-
ние граждан в лесах и въезд в лес 
транспорта.

Координацию деятельности 
по обеспечению пожарной без-
опасности  ведёт комиссия ад-
министрации области по преду-
преждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности со-
вместно с Главным управлением 
МЧС России по Владимирской 
области, департаментом лесно-
го хозяйства областной админи-
страции, региональным Управле-
нием Росприроднадзора, Влади-
мирским лесхозом, Мезиновским 
торфопредприятием, компанией 
«Кирюшинское», Национальным 
парком «Мещёра».

Постановлением губернато-
ра для этих организаций, а также 
для структурных подразделений 
областной администрации, мест-
ных администраций, руководите-
лей предприятий региона опреде-
лены или рекомендованы планы 
мероприятий, направленные на 
предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности в 
лесах и на торфяниках.

Придумаем
бренд региона

АДМИНИСТРАЦИЯ области 
объявила конкурс на разработку 
туристического бренда региона. 

В нём могут участвовать все 
желающие, независимо от сферы 
профессиональной деятельности. 

Требуется придумать три эле-
мента – название, слоган и ло-
готип. При этом название брен-
да должно хорошо и однознач-
но звучать на английском языке. 
На конкурс нужно предоставить 
данные об авторе или группе ав-
торов (ФИО, дата рождения, ме-
сто работы или учёбы, контакт-
ный телефон), описание логоти-
па и слогана в текстовом формате 
и логотип в растровом и вектор-
ном форматах. Материалы нуж-
но отправить на электронную по-
чту комитета по туризму kt@avo.
ru до 11 мая. 

15 мая десять лучших работ 
отберёт жюри, в состав которого 
войдут сотрудники администра-
ции области, регионального от-
деления Сбербанка, представи-
тели крупнейших туроператоров, 
ведущие отельеры и предприни-
матели, представители профес-
сионального художественного 
сообщества региона. После этого 
проекты выставят на интернет-
голосование на официальном ту-
ристическом портале области. 

Победители конкурса войдут 
в рабочую группу по созданию 
бренда области. Кроме того, луч-
шие работы будут представле-
ны на VI Владимирском межре-
гиональном экономическом фо-
руме, а их авторы получат памят-
ные призы. 

По вопросам участия в кон-
курсе можно обратиться по теле-
фону 8 (4922) 53-08-70 или отпра-
вить письмо на электронную по-
чту kt@avo.ru.

По мнению экспертного сообщества и спе-
циалистов Владстата, начало 2018 года для 
экономики Владимирской области сложи-
лось удачно. Перемены к лучшему налицо.

Основные секторы регионального произ-
водства обеспечили рост своих главных пока-
зателей. Так, общий оборот организаций реги-
она за два первых месяца года увеличился на 
6,2% и составил 146 млрд рублей. Индекс про-
мышленного производства за этот период по-
казал 107,2%. 

Предприятия промышленного комплек-
са региона за два месяца отгрузили продук-
ции собственного производства на 65,3 млрд 
рублей (108,3% к уровню аналогичного пери-
ода прошлого года). При этом, напоминают 
нам экономисты, в структуре промышленно-
го производства региона-33 более 82% прихо-
дится на обрабатывающие секторы промыш-
ленности. 

Взяли хороший старт в 2018 году и произво-
дители лекарственных средств и медицинских 
материалов (174,7% в сравнении с январём-
февралём 2017 года), мебели (130,7%), поли-
графии (115,2%), электрического оборудова-
ния (111,8%), пищевых продуктов (110,3%), бу-
маги и бумажных изделий (109,3%), резино-
вых и пластмассовых изделий (105,9%), ма-
шин и оборудования (103,6%) и другие.

В результате в консолидированный бюджет 
области в январе-феврале 2018 года зачислено 
доходов на 16,8% больше аналогичного пери-
ода 2017 года. На 11,7% выросли поступления 

по налогу на доходы физических лиц. Налога 
на прибыль организаций поступило в бюджет 
на сумму 890,7 млн рублей. Эти показатели го-
ворят о том, что экономика идёт «вверх», от-
мечают специалисты департамента финансов, 
бюджетной и налоговой политики областной 
администрации. Всё это гарантирует выпол-
нение социальных обязательств перед ветера-
нами, молодёжью, многодетными и малоиму-
щими семьями и другими нуждающимися ка-
тегориями населения.

По итогам 2017 года объем инвестиций в 
основной капитал увеличился на 10,8% и со-
ставил в общем 79,6 млрд рублей. 

В 2018 году Владимирская область так-
же обещает быть привлекательным для ин-
весторов регионом. Подтверждением являет-
ся то, что с начала года в строй вступило не-
сколько новых производств. 13 февраля в Ка-
мешкове был запущен новый цех ООО «НПО 
«Вояж» по выпуску компонентов для кузо-
вов и кабин железнодорожной и колесной тех-
ники, инвестиции в создание современно-
го производственного корпуса площадью бо-
лее 8 тыс. кв. метров составили 654 млн ру-
блей. А 20 февраля на арматурном заводе «Гу-
сар» в Гусь-Хрустальном открыто новое ста-
лелитейное производство на площади более 
20 тыс. кв. метров. Объем инвестиций здесь 
- 1,7 млрд рублей, создано 400 новых рабочих 
мест. Проектная мощность цеха - до 8 тыс. 
тонн литья в год. 

С начала 2018 года на 34,5% увеличился и 

внешнеторговый оборот области. Предприя-
тия и организации региона торговали с пар-
тнерами из 84 стран мира. Основными торго-
выми партнерами  за этот период стали Китай, 
Германия, Польша, Турция, Италия, Финлян-
дия, Казахстан, Беларусь.

Для поддержки малого и среднего бизне-
са с начала года заключено соглашение с Ми-
нэкономразвития РФ на предоставление суб-
сидии для МСП из федерального бюджета на 
55,8 млн рублей. Фонд ВладимирЛизинг под-
писал в феврале 3 договора с МСП на постав-
ку оборудования в лизинг на льготных усло-
виях на 13,9 млн рублей. 

В первом квартале этого года уже введено 
116,5 тыс. кв. метра, 118,8% к январю-марту 
2017 года, или 1051 новая квартира. Темпы 
строительства жилья пока превышают уро-
вень прошлого года в 17 городских округах 
и муниципальных районах области. Среди 
них округ Муром, города Владимир и Гусь-
Хрустальный, Петушинский, Ковровский, Со-
бинский, Селивановский, Александровский, 
Кольчугинский, Вязниковский, Меленков-
ский, Камешковский районы. А это значит, что 
новоселья продолжаются. Например, в поселке 
Зимёнки Муромского района ключи от квар-
тир дома, построенного по программе «Соци-
альное жильё», недавно получили 23 семьи, из 
них 7 многодетных. «Новоселья у нас были, 
есть и будут. И число их с каждым годом будет 
расти», - не раз подчёркивала губернатор Вла-
димирской области Светлана Орлова.

Большие хлопоты впереди у селян обла-
сти - весенне-полевая страда.  Готовность 
тракторного парка к этому сезону уже со-
ставляет более 80%. Через «Владагроли-
зинг» за два первых месяца года приобре-
тено 20 единиц сельхозтехники на 64,2 млн 
рублей. Обеспеченность семенами яровых 
зерновых культур составляет 100%, карто-
феля - 94%. 

За три месяца в регионе произвели моло-
ка больше на 3,2% к аналогичному периоду 
прошлого года, яиц - на 15,6%. 

Владимирская область вошла в число 12 
регионов России, которые в феврале в пол-
ном объеме довели до селян так называемую 
погектарную финансовую поддержку: сель-
хозорганизациям и крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам перечислено 73,8 млн ру-
блей. Также в числе первых область перечис-
лила производителям субсидии за реализо-
ванное молоко - более 256 млн рублей. 

Стабильной остается ситуация на об-
ластном рынке труда. Уровень зарегистри-
рованной безработицы составил 1,1% (на 1 
марта 2017 года был 1,2%). На одну вакан-
сию претендует 0,7 человек, а всего заявлен-
ная работодателями потребность в работни-
ках - 15865.

Среднемесячная номинальная начислен-
ная заработная плата работников в январе-
феврале 2018 г. составила 28006,8 рубля и по 
сравнению с январем-февралем 2017 г. уве-
личилась на 10,9%.

Новоселья есть и будут

По поручению губернатора Светланы 
Орловой во Владимирской области прохо-
дит акция «Не вспоминать, а помнить!», 
посвящённая 73-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 

В рамках региональной акции прохо-
дят мероприятия с участием социальных 
работников, волонтёров, активистов раз-
ных возрастов, воспитанников социально-
реабилитационных центров для несовер-
шеннолетних: «Весенняя неделя добра», 
«Дойти до каждого», «Забота», «Битва хо-
ров», «Рисунок для деда», «О героях былых 
времен…», «Поклонимся великим тем го-
дам», «Эхо Победы», «Военное детство».

Ветеранам Великой Отечественной вой-
ны, людям с ограниченными возможностя-
ми здоровья будет оказана помощь в убор-
ке жилых помещений, в обустройстве при-
усадебных участков и придомовых терри-
торий. Добровольцы помогут людям пре-
клонного возраста перекопать огород и на-
колоть дров.

В ходе акции состоятся смотры-конкурсы, 
вечера-встречи, благотворительные концер-
ты для вдов ветеранов Великой Отечествен-
ной. Среди несовершеннолетних получате-
лей социальных услуг пройдут конкурсы 

рисунков, праздничных открыток, видеоро-
ликов и мини-спектаклей для ветеранов.

К годовщине Великой Победы более 6 ты-
сяч жителей Владимирской области полу-
чат ежегодные денежные выплаты. Размер 
выплаты составляет 3308 рублей. На это из 
регионального бюджета выделено более 20 
миллионов рублей.

Ежегодная выплата предоставляется: вдо-
вам военнослужащих, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны; вдовам инва-
лидов и участников Великой Отечественной 
войны; вдовам отдельных категорий граж-
дан, пострадавших от радиационного воз-
действия (вследствие Чернобыльской ката-
строфы, аварии на производственном объ-
единении «Маяк», участников подразделе-
ний особого риска); семьям погибших инва-
лидов и ветеранов боевых действий; семьям, 
потерявшим родственников из числа военно-
служащих, сотрудников органов внутрен-
них дел, погибших в мирное время.

Данная форма социальной поддержки по-
явилась по инициативе губернатора Светла-
ны Орловой и закреплена в законе «О соци-
альной поддержке и социальном обслужива-
нии отдельных категорий граждан во Влади-
мирской области».

Более 750 миллионов рублей в 2018 году 
будет направлено из областного дорожно-
го фонда бюджетам муниципальных об-
разований 33-го региона, чтобы изменить 
к лучшему состояние дорог местного зна-
чения. 
Губернатор Светлана Орлова уделяет боль-

шое внимание ремонту и содержанию дорог 
как регионального, так и местного значения. 
Поэтому глава региона находит возможность 
оказывать поддержку муниципалитетам в до-
рожном строительстве и ремонте дорог.
Так, на строительство автомобильных до-

рог к 3 сельским населенным пунктам в Гусь-
Хрустальном, Камешковском и Петушинском 
районах общей протяженностью 4,13 км, а 
также на строительство дороги протяженно-
стью 0,643 км к общеобразовательной шко-
ле в деревне Филяндино Камешковского рай-
она предусмотрена субсидия в размере 142,5 
млн рублей. 
Более 611 млн рублей будут распределены 

между всеми муниципальными образования-
ми области на ремонт дорог местного значе-
ния. За счет этих средств планируется отре-
монтировать 174 участка автодорог и 12 тро-
туаров общей протяженностью 84,1 км (422,72 
тыс. кв. м).

В Коврове за счет областного дорожно-
го фонда должен быть отремонтирован уча-
сток автодороги по улице Волго-Донская 
протяженностью 0,44 км, а в Муроме - уча-
сток Владимирского шоссе длинною 2,14 
км.
Кроме того, Светлана Орлова подписа-

ла постановление о распределении субси-
дий из областного бюджета между монопро-
фильными муниципальными образования-
ми Владимирской области.
Средства будут направлены в муници-

пальные бюджеты в соответствии с госу-
дарственной программой «Развитие малого 
и среднего предпринимательства во Влади-
мирской области на 2014-2020 годы». Целе-
вое назначение субсидий - возмещение ли-
зинговых платежей и процентных ставок по 
кредитам и возмещение расходов на приоб-
ретение оборудования. В общей сложности 
на поддержку малого и среднего бизнеса мо-
ногородам выделят из областного бюджета 
более 12,5 млн рублей. Из них Гороховец по-
лучит около 1,7 млн рублей, Вязники – более 
1,5 млн, Кольчугино и Камешково – свыше 2 
млн каждый, Курлово – около 0,5 млн, Ме-
ленки – более 1,1 млн, а поселок Ставрово – 
почти 3,7 млн рублей.

Учитель года-2018

В честь великой
Победы

Область – на поддержку
городов и районов

Лучший педагог Владимирской области-2018
Павел Бичуренко
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«От нашей работы зависит
очень многое!»

Чтобы жизнь в поселке стала
более комфортной

Бюджет - главный 
финансовый документ 
любого муниципального 
образования. В 
МО Второвское 
за его исполнение 
отвечает Елена 
Васильевна Денисова 
- заместитель главы 
и главный бухгалтер 
администрации 
сельского поселения. 
Работает она там уже сем-

надцатый год, и все нюансы 
муниципального образова-
ния, причем не только фи-
нансовые, знает доскональ-
но. В этом сельском поселе-
нии Елена Васильевна жи-
вет 31 год, а на Владимир-
скую землю ее семья пе-
реехала более 45 лет на-
зад с Дальнего Востока - из 
села Гаровка Хабаровско-
го края. Родители труди-
лись в совхозе им. Гагарина 
в селе Новоселово Киржач-
ского района: отец - шофе-
ром, а мама - сначала в са-
дике, а потом заведующей 
складом. Там, в Новосело-
ве, Елена окончила школу-
восьмилетку, а потом по-
ступила в сельскохозяй-
ственный техникум в Суз-
дале, который окончила в 
1987 году, получив диплом 
бухгалтера.
По распределению ее на-

правили на Второвскую не-
фтебазу, а в 1989-м Елена 
Васильевна вышла замуж. 
С будущим супругом, ро-
дом из села Лаптево, позна-
комилась еще во время уче-

бы в техникуме. Александр 
Николаевич  Денисов  - 
водитель-профессионал, до 
сих пор за баранкой, рабо-
тает на передвижной насо-
сной станции в ППС «Вто-
рово» Горьковского ГНУ 
АО «Транснефть – Верхняя 
Волга».
С августа 2001 года Еле-

на Денисова - бухгалтер в 
администрации МО Вто-
ровское, а с начала теку-
щего года стала еще и за-
местителем главы адми-
нистрации. Второвское 
сельское поселение - самое 
крупное в Камешковском 
районе. Ранее до передачи 
части полномочий в рай-
он бюджет МО превышал 
30 млн рублей. Сейчас до-
ходная и расходная части 
бездефицитного бюджета 
муниципального образо-
вания достигают 22,5 млн 
рублей. Собственные дохо-

ды составляют 48 % от об-
щей суммы, а остальное - 
дотации, субсидии и суб-
венции из вышестоящих 
бюджетов. Порядка 85 % 
собственных доходов дают 
имущественные  налоги , 
для своевременного сбора 
которых сельская админи-
страция активно сотрудни-
чает с Межрайонной нало-
говой инспекцией.
У бухгалтерии админи-

страции МО Второвское - 
шесть подведомственных 
муниципальных учрежде-
ний: администрация, МУ 
УЖКХ, а также четыре ДК 
(в селах Второво, Горки, 
Давыдово и поселке Мир-
ный). В трех сельских клу-
бах (кроме с. Второво) в 
нынешнем году пройдут 
серьезные ремонты, на ко-
торые департамент куль-
туры выделил почти 6 млн 
рублей.

Забот у главбуха всегда 
много. Главное - удержать 
устойчивое финансирова-
ние муниципалитета, а, 
проще говоря, свести кон-
цы с концами. Но такой 
результат дается нелегко. 
Для главного бухгалтера 
и ее коллег рабочие дни 
после новогодних празд-
ников начинаются с 4 ян-
варя, когда все остальные 
еще почти целую неделю 
продолжают гулять. А пе-
ред сдачей многочислен-
ных отчетов нередко при-
ходится задерживаться на 
рабочем месте.
Сотрудниками  и  по -

мощниками Е.В. Дени-
совой являются главный 
специалист – бухгалтер 
Марина Александровна 
Морозова и ведущий спе-
циалист Ирина Викторов-
на Лапшина. Елена Васи-
льевна характеризует их 
как квалифицированных, 
очень грамотных специа-
листов.
Отдавая всю себя люби-

мой работе, Е.В. Денисо-
ва успевает вести домаш-
нее хозяйство, любит го-
товить (особенно ей, сиби-
рячке по рождению, уда-
ются манты, пельмени и 
голубцы), работает в ого-
роде и в саду. А еще увле-
кается старыми советски-
ми кинофильмами. Среди 
самых любимых - шедев-
ры киноклассики «Дев-
чата», «Баламут», «Жена-
тый холостяк».

Денисовы вырастили 
двоих детей: дочь Оль-
га пошла по стопам мамы 
и работает бухгалтером 
во Владимире, а сын по 
примеру отца и деда тру-
дится шофером - в соста-
ве пожарного расчета. В 
общем, налицо сразу две 
династии: шоферская по 
мужской линии и бухгал-
терская - по женской!

- Поздравляю всех кол-

лег в районе и за его пре-
делами с наступающим 
Днем  местного  самоу-
правления! - говорит Еле-
на Васильевна. - Мы нахо-
димся ближе всех к людям 
и, наверное, лучше всех 
знаем их нужды и чаяния. 
Поэтому от нашей работы 
в глубинке зависит очень 
многое. Желаю всем успе-
хов в работе и счастья в 
личной жизни!

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас с профессиональным 

праздником!
Сегодня на органах местного самоуправления ле-

жит особая ответственность. Со своими насущны-
ми проблемами люди идут прежде всего в админи-
страции - района, сельских поселений, к депутатам, 
и именно от качества нашей работы зависят реше-
ние многих вопросов повседневной жизни и отноше-
ние жителей к местной власти. Многого удается до-
стичь благодаря добросовестному отношению ра-
ботников органов МСУ к делу, их высокой исполни-
тельности и работоспособности, требовательности 
к себе и коллегам.
День местного самоуправления - праздник не толь-

ко руководителей муниципальных образований, муни-
ципальных служащих и депутатов. Это праздник всех 
жителей Камешковского района с активной жиз-
ненной позицией. Каждый из нас вправе принимать 
в судьбе своей малой родины непосредственное уча-
стие. Ведь именно мы сами, и никто другой, заинте-
ресованы в том, чтобы сделать окружающую жизнь 
лучше.
Желаем всем и каждому из вас крепкого здоровья, 

счастья, семейного уюта, новых свершений и весо-
мых достижений в профессиональной деятельности 
на благо родного района и его жителей. Пусть рядом 
с вами всегда будут надежные и верные помощники и 
единомышленники!

Глава Камешковского района В.Г. РЫЖОВ.
Глава администрации Камешковского района 

А.З. КУРГАНСКИЙ.
Глава города Камешково Д.Ф. СТОРОЖЕВ

21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Надежда Краснова 
выросла и живет в 
поселке им. К. Маркса 
Камешковского района. 
Там она окончила среднюю 

школу, а в 2015 году земля-
ки избрали ее депутатом Со-
вета народных депутатов МО 
Брызгаловское. Свою депутат-
скую деятельность она осу-
ществляет при постоянном 
контакте с избирателями и 
тесном конструктивном взаи-
модействии с администраци-
ей сельского поселения.

- Я пошла в депутаты для 
того, чтобы стараться делать 
жизнь нашего поселка лучше, 
чтобы он был более комфорт-
ным, - говорит Надежда Евге-
ньевна.
Молодая, энергичная де-

вушка, она успевает не толь-
ко руководить своим бизнесом в 
сфере торговли, но и воспиты-
вать двоих детей, заниматься до-
мом, повышать образовательный 
уровень. В ее активе сразу два 
вуза - Владимирский институт 

бизнеса и Владимирский фили-
ал Российской академии народ-
ного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ. 
Вместе со своим мужем А.И. 
Красновым, предпринимателем 

в области грузоперевозок, она 
активно занимается благотво-
рительностью - помогает ма-
лоимущим семьям, причем не 
только в своем поселении, но 
и в Камешкове. Не отказывает 
в материальной поддержке Ка-
мешковскому детскому дому и 
архиерейскому подворью в по-
селке Придорожный. Без спон-
сорского участия Красновых 
не обходится ни один празд-
ник в их родном поселке. Гла-
ва администрации МО Брыз-
галовское Дмитрий Соловьев 
подчеркнул, что такие депута-
ты, как Н.Е. Краснова, оказы-
вают местной исполнительной 
власти огромную поддержку. 
В свой черед сельские депу-

таты избрали Надежду Крас-
нову заместителем главы МО 
Брызгаловское (на безвозмезд-

ной основе). И не прогадали: про-
блемы поселения она знает не по-
наслышке. Для Надежды нет вто-
ростепенных вопросов. И хотя 
все трудности одним разом не 
решить, нужно добиваться ре-

зультатов во всех сферах жизни 
поселка. В копилке дел депута-
та - ощебенение улиц Советской 
и Боровой в поселке имени Кар-
ла Маркса, очистка колодцев, на-
пример, на улице Шоссейной (за-
одно сделали новую крышку на 
колодец), восстановление дет-
ской площадки на улице Карла 
Маркса между домами №№ 2 и 4. 
Она душой болеет за поселковый 
Дом культуры и постоянно обра-
щается к главе администрации 
сельского поселения по вопросу 
ремонта ДК (в здании перекрыли 
крышу, поменяли проводку), его 
функционирования. 
Впрочем, гораздо больше депу-

тат говорит не о том, что удалось 
выполнить, а что еще предсто-
ит сделать. В текущем году  - ре-
монт и ощебенение улицы Боль-
шой, продолжится очистка ко-
лодцев. Запланировано строи-
тельство нового поселкового ме-
мориала павшим на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. 
Кстати, эскизный проект нового 
памятника фронтовикам разра-

ботали ученики Брызгаловской 
средней школы.

- У нас в поселке плохо вывозят 
мусор, - продолжает Надежда Ев-
геньевна. - Организация, занима-
ющаяся вывозом ТБО - УНР-17,  
выставляет слишком мало кон-
тейнеров, а территорию вокруг 
имеющихся очищают не всегда 
хорошо. Необходимо более ак-
тивно продолжать благоустрой-
ство дорог. Хотелось бы, чтобы 
наша поселковая библиотека по-
лучила возможность пополнять 
свои фонды новыми книгами и 
свежей периодикой - в послед-
ние годы с этим большие про-
блемы. Также надо больше вре-
мени уделять сельской молоде-
жи. Проблем много, но мы, де-
путаты, совместно с нашей мест-
ной администрацией и при под-
держке районных властей стара-
емся их решать. Только общими 
усилиями можно сделать наш по-
селок краше и удобнее для жиз-
ни людей!

Н. ФРОЛОВ
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- Анатолий Захарович, 
что Вы можете сказать о 
пожароопасной обстановке 

на данный момент?
- К сожалению, в этом году 

уже не раз приходилось лик-
видировать пожары, произо-
шедшие вследствие выжига-
ния  сухой травы. Официаль-
но зарегистрированы 3 пала 
травы: в с. Коверино на пло-
щади в 200 кв. м, в д. Пенки-
но – на 50 кв. м, в д. Пищихи-
но - 300 кв. м. Существует одна 
термоточка, создающая угрозу с. 
Патакино, по этому поводу воз-
буждено административное рас-
следование. Составлено 2 прото-
кола за сжигание мусора и сухой 
травянистой растительности. 
Не все понимают, что сжига-

ние сухой травы - это не сельско-
хозяйственные работы, а пожа-
ры. От них занимаются торфя-
ники и возникают лесные возго-
рания, гибнут растения, звери. 
Огонь от палов может перехо-
дить на населенные пункты, про-
изводственные объекты, подвер-
гая угрозе здоровье и жизнь насе-
ления. На ликвидацию пожаров 
требуется большое количество 
людей и специальной техники. 
Нельзя не поблагодарить за вза-
имодействие при тушении возго-
раний в апрельские дни такие ор-
ганизации, как ВОЭК, ОНД, по-

Весенние палы грозят пожарами
С 16 апреля по 14 

октября на территории 
области, в том числе и 
Камешковского района, 
установлен пожароопасный 
сезон. О том, какова 
готовность района к этому 
периоду – наш разговор с 
председателем КЧС и ОПБ, 
главой администрации 
района А.З. Курганским. 

жарную часть, сотрудников ад-
министраций района и сельских 
поселений.
Можно сказать, что прошлый, 

2017-й год, был для нас канику-
лами: стояла дождливая погода, 
и возгораний было немного. Про-
гноз по температуре воздуха и 
осадкам на предстоящий летний 
период несколько иной, поэтому 
подготовка к пожароопасному 
сезону должна быть более тща-
тельной и ответственной.

- В Камешковском 
районе много земель 

сельхозназначения. Они 
должны использоваться так, 
чтобы не наносить ущерба 

окружающей среде. Какие меры 
принимаются для того, чтобы 

от этих земель не исходила 
опасность? 

- Этот вопрос очень серьез-
но обсуждался на расширенном 

заседании комиссии по 
предупреждению и лик-
видации чрезвычайных 
ситуаций, состоявшем-
ся  13 апреля. Речь шла 
о том, и это звучало в 
том числе в выступле-
ниях глав администра-
ций сельских поселений, 
что на нашей террито-
рии много собственни-
ков и арендаторов, кото-

рые не являются настоящими хо-
зяевами земли. Немалая часть по-
лей не обрабатывается совсем, за-
растает бурьяном, кустарником,  
На них складируется лес, обра-
зуются стихийные свалки, поэто-
му они представляют собой угро-
зу для близлежащих населенных 
пунктов и лесного массива. Так и 
происходит – эти поля часто го-
рят, а тушить пожары приходится 
району. Если владельцы не выез-
жают на ликвидацию возгораний, 
возможно рассмотрение вопроса 
об изъятии земель. 
Многие арендаторы и собствен-

ники земель сельхозназначения 
Камешковского района участво-
вали в работе комиссии. КЧС 
предъявила к ним требование 

- предоставить в админи-
страцию района план ме-
роприятий по использова-
нию земель и информацию 
об имеющихся силах и сред-
ствах, привлекаемых для ту-
шения палов сухой травяни-
стой растительности, орга-
низовать опашку подведом-
ственных земель. 
Осуществляется также му-

ниципальный  земельный 
контроль. Проводятся про-
верки, составляются акты, 
которые направляются на 
рассмотрение  Управление 
Россельхознадзора. Пяте-
ро правообладателей в про-
шлом году привлечены к ад-
министративной ответствен-
ности. Комиссия поручила 
земельному контролю утвер-
дить график рейдовых осмо-
тров земель.

привлекаются  добровольные ог-
неборцы и волонтеры, оснащен-
ные необходимыми средствами 
пожаротушения - мотопомпами, 
ранцевыми огнетушителями и 
другим необходимым пожарно-
техническим оборудованием. Соз-
дан межведомственный оператив-
ный штаб, имеются резервы де-
нежных ресурсов, в обязательном 
порядке проводится мониторинг 
пожарной опасности в лесах.
Инженерно-технические меро-

приятия по защите населенных 
пунктов спланированы во всех 
муниципальных образованиях 
района. Опашка 23-х населенных 
пунктов протяженностью 33,918 
километров запланирована на  май 
текущего года. Для предупрежде-
ния лесных и торфяных пожаров 
будут устроены минерализован-
ные полосы.

- Какая работа проводится с 
жителями по снижению риска 
возникновения пожаров из-за 

палов сухой травы?
- Для пресечения незаконных 

сельхозпалов, выявления очагов в 
лесных массивах и оперативного 
реагирования на возгорания соз-
даны патрульные группы. Основ-
ные их задачи – отслеживание и 
оперативная ликвидация обнару-
женных очагов пожаров. Прово-
дятся подворовые обходы с рас-
пространением памяток и листо-
вок, встречи со старостами сель-
ских поселений по организации 
профилактической работы, ока-
шивания сухой травы. Информа-
ция о мерах пожарной безопасно-
сти размещается в средствах мас-
совой информации – на офици-
альных сайтах администраций, в 
районной газете, посредством бе-
гущей строки на кабельном теле-
видении. Но эти меры могут про-
сто не сработать, если каждый из 
нас не будет чувствовать ответ-
ственность за происходящее во-
круг. Призываю всех неравнодуш-
ных людей беседовать с соседями, 
друзьями, родственниками  о том, 
насколько опасно пренебрежение 
элементарными правилами без-
опасности. Их несложно выпол-
нить, зато вы оградите себя, своих 
близких от страшной беды. 

Л. ЛИСКИНА

- Какие силы и средства 
будут привлекаться для 

предотвращения и тушения 
возгораний? Что запланировано 

выполнить?
- На территории района орга-

низовано 14 оперативных групп: 
от администраций муниципаль-
ных  образований ,  Камешков-
ского гарнизона, Владимирско-
го авиационно-спортивного клу-
ба «Штурман», Камешковского 
лесничества, арендаторов лесно-
го фонда и торфяных месторож-
дений.  
В ликвидации возможных чрез-

вычайных ситуаций будут задей-
ствованы около 250 человек и 71 
единица техники. Кроме того, к 
тушению природных пожаров 

1-й этап одноименной добровольной акции на терри-
тории Владимирской области начался в апреле и про-
должится в мае. 
В Камешковском районе на землях лесного фонда дан-

ная акция организуется с 2013 года. Участие в уборке бы-
тового мусора в лесах, примыкающих к автомобильным 
дорогам, вокруг населенных пунктов, садоводческих то-
вариществ, на площадках отдыха принимают сотрудни-
ки лесничества, государственные и общественные орга-
низации, органы местного самоуправления, арендаторы 
лесных участков.
Акция «Чистый лес» призвана объединить усилия не-

равнодушных людей, которые готовы внести свою лепту 
в наведение порядка в зеленых массивах и показать при-
мер бережного отношения к нашему природному богат-
ству. Приглашаем всех желающих присоединиться к ак-
ции. 
По всем интересующим вопросам можно обращать-

ся в ГКУ ВО «Камешковское лесничество» по телефону: 
8 (49248) 6-21-92.

«Чистый лес»
В РАМКАХ командно-штабного уче-

ния 17-19 апреля прошли заседания КЧС 
и ОПБ, на которых рассматривались 
и отрабатывались проблемные вопро-
сы, возможные сценарии развития со-
бытий с постановкой конкретных задач 
для всех организаций и ответственных 
должностных лиц. Состоялись выезды 
сил и средств к местам условных ЧС с 
выполнением практических действий, 
отработаны схемы взаимодействия ру-
ководящего состава и подведомствен-
ных организаций. Силами добровольцев 
и волонтеров проведено оповещение и 
информирование населения.

17 апреля в 6.00 был получен сигнал о 
начале командно-штабных учений. Рай-
онное звено ТП РСЧС переведено в ре-
жим повышенной готовности.
На следующий день отрабатывался 

алгоритм действий по реагированию на 

чрезвычайную ситуацию, связанную с 
весенним половодьем. Особое внима-
ние  уделили практическим действиям 
по возведению инженерно-защитных 
сооружений, препятствующих подто-
плению населенных пунктов.

19 апреля на месте условной ЧС отра-
батывались действия по ликвидации ле-
соторфяных пожаров, к ним привлека-
лись силы добровольцев и волонтёров. 
Также проводится эвакуация жителей 
из опасной зоны.
Проведение подобных учений позво-

ляет специалистам еще раз уточнить 
вопросы взаимодействия всех подраз-
делений и служб, которые  задейству-
ются при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций, на практике отработать 
технологии борьбы со стихийными бед-
ствиями.

Соб. инф.

Отрабатывается на практикеВ пожароопасный период
в лесу запрещается:
- разводить костры; 
- бросать  горящие  спички , 

окурки, стекло (стеклянные бу-
тылки, банки и др.);

- использовать  пиротехни-
ческие изделия, огнестрельное 
оружие, употреблять при охоте 
пыжи из горючих или тлеющих 
материалов; 

- заправлять горючим топлив-
ные баки двигателей внутреннего 
сгорания при работе двигателя; 

- курить; 
- засорять лес бытовыми, стро-

ительными, промышленными и 
иными отходами и мусором, горю-
чими (сгораемыми) материалами; 

- сжигать мусор, он подлежит 
утилизации или закапыванию; 

- выжигать траву на земельных 
участках.
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■ СПОРТ■ «50 ПЛЮС»

■ АФИША

12 АПРЕЛЯ в РДК «13 
Октябрь» прошел рай-
онный этап областно-
го конкурса вокальных 
коллективов учрежде-
ний социального обслу-
живания и обществен-
ных организаций для 
граждан пожилого воз-
раста и инвалидов «Битва 
хоров». В нем приняли уча-
стие два коллектива местно-
го отделения Союза пенсио-
неров Камешковского райо-
на: вокальная группа «Суда-
рушки» (руководитель Н.И. 
Худякова) и хор РДК «13 
Октябрь» (А.А. Чернов), а 
также вокальные коллекти-
вы - «Соседушки» ДК пос. 
Новки (В.П. Бобровников) и 
«Напевы милосердия» отде-
ления милосердия для граж-
дан пожилого возраста и 

12 АПРЕЛЯ в РДК «13 
Октябрь» прошел рай-
онный этап областно-
го конкурса вокальных 
коллективов учрежде-

Лейся, песня…

инвалидов Камешковского 
комплексного центра соци-
ального обслуживания на-
селения.
Все участники замеча-

тельно выступили, показали 
оригинальные, зрелищные 
номера. Зрители от души 
приветствовали команды 
аплодисментами и подпева-
ли полюбившиеся песни. 
По решению жюри (заме-

ститель главы администра-
ции Камешковского райо-
на по социальным вопросам 

Н.В. Родионова, директор 
ДШИ С.Б. Миланова и гла-
ва г. Камешково Д.Ф. Сторо-
жев) победителем районно-
го отборочного этапа кон-
курса стал коллектив «Сосе-
душки». Он будет представ-
лять Камешковский район 
на областном конкурсе. 
В конце мероприятия Н.В. 

Родионова вручила всем кол-
лективам благодарственные 
письма и сладкие подарки. 

О. КРОТОВА

В МО СЕРГЕИХИНСКОЕ в рамках движения 
«50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста» в Доме 
культуре д. Сергеиха 11 апреля состоялось меро-
приятие «50 ПЛЮС. Россыпи талантов». Собрав-
шихся поприветствовал глава администрации МО 
Сергеихинское О.Н. Кушаков.
В форуме приняли участие специалисты отдела 

социальной защиты населения, Пенсионного фон-
да, администрации МО Сергеихинское, Камеш-
ковской ЦРБ, Центра занятости населения, Росгос-
страха.
Посетители воспользовались услугами мобиль-

ной библиотеки «Забота о здоровье – лучшее лекар-
ство». Главный библиотекарь библиотеки №13 О.В. 
Желтова провела для участников викторину «Здо-
ровый образ жизни». Увлекательно прошли мастер-
классы по лоскутному шитью (Кириллова В.В.), ро-
списи по дереву (Преображенская М.И.), декоратив-
ным изделиям из бересты (Мишина Е.Н.). Е.П. Во-
ронцова рассказала об особенностях выращивания 
фиалок. 
На выставке творческих работ жителей поселе-

ния были представлены картины из шерсти, вышив-

В ММММОООО СЕРГЕИХИНСКОЕ в рамках движения 
«50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста» в Доме 
культуре д. Сергеиха 11 апреля состоялось меро-
приятие «50 ПЛЮС. Россыпи талантов». Собрав-
шихся поприветствовал глава администрации МО 
Сергеихинское О Н Кушаков

Рукодельницы делились секретами

В СУББОТУ, 14 апре-
ля, Центр творчества 
«Апельсин» собрал 
друзей  на  свой  день 
рождения в гостепри-
имном  зале  РДК  «13 
Октябрь». Все детские 
объединения ЦТ под-
готовили на праздник 
творческие выступле-
ния, которыми порадо-
вали зрителей на большой 
сцене.
А всего в «Апельсине» в 

текущем учебном году за-
нимались 670 ребят - 310 за-
мечательных мальчишек и 
360 самых лучших девчо-
нок! В этом году Центр по-
лучил новые помещения для 
развития технических на-
правлений, приобрел парт-
неров в лице Московской 
инженерной аэрокосмиче-
ской школы, стал финали-
стом российского конкурса 
Программ развития, занял 
117 призовых мест в област-
ных и всероссийских кон-
курсах. 
Сейчас Центр активно го-

товится к летней оздорови-

День апельсинового позитива

тельной кампании - полно-
стью освоен 1 миллион ру-
блей, который получил ла-
герь «Дружба» благодаря 
победе в конкурсе «Луч-
ший загородный оздорови-
тельный лагерь». Совмест-
но с центром «Олимп» и 
городом-курортом «Добро-
град» наш «Апельсин» стал 
инициатором создания ре-
гиональной ассоциации ор-
ганизаторов летнего отды-
ха, что поможет привлечь 
средства и повысить каче-
ство отдыха.
В  мае  сотрудники  ЦТ 

«Апельсин» планируют по-
сетить международный дет-
ский Центр «Артек», что-
бы перенять опыт этого за-

мечательного лагеря. А в 
будущем учебном году вы-
пускники лидерского аван-
гарда «Вектор» получат воз-
можность пройти обучение 
в Москве во Всероссийской 
школе вожатых, чтобы вер-
нуться в свой родной лагерь 
уже «прокаченными» на-
ставниками детворы.
Мы  же л а е м  н аш ем у 

«Апельсину» двигаться впе-
ред и жить ярко, соответ-
ственно своему названию. 
А всех ребят города и рай-
она приглашаем стать ча-
стью нашей большой семьи 
- ведь в Центре каждый обя-
зательно найдет дело себе 
по душе.

А. РАХОВА 

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

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

26 апреля, 11.00 – митинг, посвящённый Дню памяти погибших в радиационных авари-
ях и катастрофах, «Кто помнит, тот не знает пораженья». Место проведения – мемориал па-
мяти. (6+)

26 апреля, 11.30 – концерт, посвящённый Дню памяти погибших в радиационных авариях 
и катастрофах, «Чернобыля полынная звезда». Большой зал, вход свободный. (6+)

28 апреля, 15.00 – торжественное мероприятие «Герои спорта», посвященное подведению 
итогов областной спартакиады среди городов и муниципальных образований Владимирской 
области. Большой зал, вход свободный. (0+)

29 апреля 14.00 – проект «Танцующий город-2018», с участием детских и взрослых хоре-
ографических, спортивных коллективов города, работающих в разных направлениях и сти-
лях. Большой зал, вход – 100 руб. (0+)
Ежедневно с 8 до 22 работают тренажерный и теннисный залы. (16+)

Камешковский районный историко-краеведческий музей, г. Камешково,
ул. Ленина, д. 2, тел. 2-44-59

Работают постоянные экспозиции: «Основание города» (6+), «Русская изба» (6+), «Фронт. 
Тыл. Плен» (6+), «Его присутствие на земле» (6+), «Владимирские рожечники» (6+).
Работают выставки: «История наказания с древнейших времен» (16+), выставка «Леген-

да Владимирской графики. Валерий Рыбаков» (6+). 
Принимаются заявки на проведение экскурсий и детских интерактивных программ «До-

рого яичко ко Христову дню», «Чудесный рожок», «По дорогам русских сказок» и др.
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают экспозиции: «А.П. Бородин в с. Давыдо-

во» (6+), «Семья Дианиных» (6+). Стоимость билета: 30 руб. без экскурсионного обслужива-
ния, 50 руб. с экскурсионным обслуживанием. Время работы: с 8.30 до 17.30, выходной – вос-
кресенье.

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

Книжные выставки: «Памяти великого фантаста» - к 110-летию И.А. Ефремова (12+), 
«Охранять природу – значит охранять Родину» (12+), «Страницы истории Владимирской гу-
бернии» - к 240-летию со дня образования (12+), «Будьте здоровы!» (6+)

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

27 апреля, 10.00 – литературный квест «По следам двух капитанов» (12+)
Книжные выставки: «Листая веселые книжки» - к 110-летию со дня рождения В.В. Ча-

плиной (6+), «Земля – наш дом» (6+), «Тайны космоса» - к Всемирному дню авиации и космо-
навтики (6+), «Эти книги нам подарили» - к Международному дню детской книги (6+), Вы-
ставка необычных книг «Самая, самая…». (6+)

6-8 АПРЕЛЯ в 
Москве проходил 
III Всероссийский 
турнир по тяжелой 
атлетике «Юные 
богатыри России» 
среди девушек и 
юношей (2003 г.р. 
и моложе). В нем 
приняли участие 
более  250 спор -
т сменов ,  ко т о -
рые приехали из 
всех регионов Рос-
сии .  Владимир -
скую область представляли спорт-
смены из г. Камешково и г. Струнино. 
В весовой категории до 46 кг наш 
Арсений Самойлов (тренер А.А. 
Долганов) не оставил шансов нико-
му. Он занял первое место, опередив 

ближайшего соперника на 11 кг. Ар-
сений имеет первый взрослый раз-
ряд, а на соревнованиях он попробо-
вал выполнить норматив кандида-
та в мастера спорта. Желаем нашему 
богатырю удачи и новых побед!

По материалам отдела спорта

Шансов соперникам
не оставил

на правах рекламы

на
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

ка, вязаные работы, изделия из бумаги, дерева и бе-
ресты.
Концертная программа стала подарком в преддве-

рии празднования Дня Победы для ветеранов ВОВ 
и «детей войны». Никого не оставили равнодушны-
ми выступления солистов и хоровой группы «Раздо-
лье» ДК поселка. Все собравшиеся, а их было 45 че-
ловек, получили заряд положительных эмоций и хо-
рошего настроения.

Н. ТЕРЕНТЬЕВА
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■ ИЗ ЗАЛА СУДА

■ ВАШЕ ПРАВО ■ ГИБДД-ИНФО

В ОТНОШЕНИИ лица, подозрева-
емого либо обвиняемого в соверше-
нии преступления, может быть избра-
на определённая мера пресечения: под-
писка о невыезде, личное поручитель-
ство, наблюдение командования воин-
ской части, присмотр за несовершен-
нолетним обвиняемым, залог, домаш-
ний арест, заключение под стражу. По-
следняя мера - наиболее строгая. Лицо, 
взятое под стражу, физически изоли-
руется от общества и содержится под 
охраной.
По сообщению пресс-службы Ка-

мешковского районного суда, в пер-
вом квартале 2018 года рассмотрено 7 
ходатайств следователя (дознавателя) 
о применении меры пресечения в виде 
заключения под стражу, одно – о прод-
лении срока содержания под стражей. 
Все ходатайства удовлетворены Ка-
мешковским районным судом.
При решении вопроса о необходимо-

сти избрания данной меры пресечения, 
помимо достаточных оснований в том, 
что обвиняемые скроются от следствия 
и суда, продолжат заниматься преступ-
ной деятельностью после совершения 
преступления, судом учитывались так-
же тяжесть предъявленного обвинения, 
данные о личности обвиняемого, его 
возраст, состояние здоровья, семейное 
положение, род занятий и другие об-
стоятельства. 
Так, в марте 2017 года рассмотрено 

уголовное дело в отношении С., осуж-
денного за совершение преступления, 
предусмотренного п. «а» ч.2 ст.166 УК 
РФ (завладение автомобилем без цели 
хищения (угон) группой лиц по предва-
рительному сговору). 
Обстоятельства дела следующие. В 

августе прошлого года С. и лицо, в от-
ношении которого ранее вынесен об-
винительный приговор, находясь в со-
стоянии опьянения, проникли в салон 

автомобиля марки «Хендай Солярис». 
При помощи имеющегося у них клю-
ча они осуществили запуск двигателя 
и скрылись на автомобиле с места пре-
ступления, управляя им по очереди. 
Подсудимый полностью признал свою 
вину. Дело рассматривалось судом в 
особом порядке. Согласно обвинитель-
ному приговору С. назначено наказание 
в виде двух с половиной лет лишения 
свободы с отбыванием в исправитель-
ной колонии строгого режима. Приго-
вор в законную силу не вступил. Подсу-
димый и его защитник подали апелля-
ционные жалобы, в которых они просят 
смягчить назначенное наказание. Дело 
будет направлено для рассмотрения в 
суд апелляционной инстанции.
В настоящее время в производстве 

находятся 4 уголовных дела, подсуди-
мые по которым содержатся под стра-
жей. Решения по данным делам ещё не 
приняты.

Из салона иномарки – в камеру

Федеральная служба судебных приставов в апреле те-
кущего года проводит всероссийскую акцию «Узнай о 
своих долгах».
На электронном сервисе «Банк данных исполнительных 

производств»  ФССП России можно узнать информацию о 
наличии или отсутствии исполнительного производства, а 
также погасить задолженность в режиме онлайн.
Для чего это нужно? Например, чтобы убедиться об отсут-

ствии исполнительных производств перед поездкой в отпуск 
и избежать неприятных сюрпризов. Или, допустим, чтобы 
обезопасить себя при совершении различных коммерческих 
сделок – проверьте своего контрагента на предмет наличия в 
отношении него исполнительных производств. 
Самый распространенный случай: автовладелец нарушил 

скоростной режим, ГИБДД высылает об этом уведомление с 
приложением видеофиксации нарушения. Если человек во-
время не оплатил штраф, судебные приставы для взыска-
ния долга могут наложить арест на его банковские счета или  
удержать денежные средства из заработной платы. Наруши-
тели, как правило, ссылаются на то, что не получали изве-
щений, но это не освобождает от уплаты штрафа. Исполь-
зуя сервис «Банк данных исполнительных производств», вы 
сможете проверить себя на наличие задолженности, в том 
числе по коммунальным и иным платежам.

Уважаемые камешковцы!
Посетите официальный сайт УФССП России по Вла-

димирской области http://r33.fssprus.ru. В разделе 
«СЕРВИСЫ» вы найдете «Банк данных исполнитель-
ных производств». 
Владельцы смартфонов смогут воспользоваться спе-

циально разработанным Приложением. Его легко найти 
и установить на соответствующих системах из «магази-
нов» приложений Windows на Windows Phone, из Google 
Play на Androide, из Арр Stope на iPhone, набрав в поис-
ке: «ФССП».
Пользователи социальных сетей «Одноклассники» и 

«ВКонтакте» также могут узнать информацию о задол-
женностях с помощью приложения «Банк данных ис-
полнительных производств».
Оплатить задолженность можно с помощью сервиса в 

режиме онлайн через электронные платежные системы 
Промсвязьбанка, КИВИ (без комиссии), Вэбмани, РО-
БОКАССА, ОПЛАТАГОСУСЛУГ.РУ, распечатав с по-
мощью сервиса квитанцию для оплаты через банк, бан-
коматы либо судебному приставу-исполнителю.

Когда перед глазами плохой пример

Узнай о своих долгах

На прошлой неделе 
11 апреля состоялось очередное 
заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав. 
Первым участники комиссии во 

главе с председателем Н.В. Роди-
оновой рассмотрели дело об ад-
министративном правонаруше-
нии, которое совершил подросток  
одного из сельских населенных 
пунктов района. 6 марта молодой 
человек, как потом выяснилось, с 
друзьями, решил погулять по тор-
говому центру «Глобус» во Влади-
мире, и все бы ничего, да вот руки 
сами потянулись к полкам с то-
варами. На выходе юноша попал-
ся охранникам. Он попытался вы-
нести из ТЦ наушники, пару фла-
кончиков недорогого парфюма и 
несколько пар носков. Видимо, хо-
тел выглядеть свежим и благоуха-
ющим в преддверии Международ-
ного женского дня. Кстати, това-
рищей своих он не «сдал». Везде 
упорно говорил, что был один. На 
вопрос комиссии - а носки-то за-
чем понадобились? - ребенок так 
ничего вразумительного и не отве-
тил… Мама нарушителя рассказа-
ла, что раньше он никогда так да-
леко от дома «не гулял». Недавно 
семья переехала в Новки, и маль-
чика «заинтересовала» железная 

дорога, открывающая перед ним 
если не четыре, так две стороны 
света точно. За действия сына-
«первооткрывателя» родители за-
платят штраф в размере 1000 ру-
блей.
А один молодой человек распи-

вал алкоголь практически  белым 
днем. Юноша не отрицал своего 
проступка, он спокойно признался 
комиссии, что иногда еще и курит, 
но нечасто. На это  присутствую-
щие отреагировали эмоциональ-
но. Они напомнили подростку, 
что  пить и курить давно не модно, 
девчонкам нравятся спортивные, 
сильные ребята, а не те, что с пи-
вом и дешевенькими сигаретами 
стоят по подворотням. Конечно, 
юноша согласился с этим, но его 
маме все равно придется запла-
тить  полторы тысячи рублей. 
Один случай совершенно воз-

мутил членов комиссии. В ка-
бинет зашла молодая женщина. 
Ее дочь  в настоящее время на-
ходится в стационарном отделе-
нии Камешковского социально-
реабилитационного центра для не-
совершеннолетних. У мамы – своя 
жизнь с новыми мужем и ребенком 
во Владимире. Девочка жила с ба-
бушкой в одном из поселков рай-
она. В доме не было нормальных 
условий, пожилая женщина лю-

била выпить, малышка давнень-
ко не видела родную мать, которая 
неделю не могла приехать к доче-
ри, когда ее поместили в стацио-
нарное отделение ребцентра. Ока-
залось, что у молодой женщины 
трое детей, старшего сына забрал 
первый супруг, а дочь от первого 
брака осталась у бабушки. Ну не 
брать же ее с собой во Владимир?..  
Женщина призналась, что не хоте-
ла бросать ребенка, ее новый муж 
– военный, и в ближайшее время 
они планируют переехать из Вла-
димира по месту его службы и за-
брать с собой детей. Хочется ве-
рить, что девочке найдется место 
в новой семье ее мамы. 
Несколько историй были свя-

заны с ребятами, которые не по-
сещают школу – принципиально, 
просто не хотят учиться, и все тут. 
C ними члены комиссии провели 
профилактические беседы.
Еще одна школьница не ходила 

на уроки на протяжении несколь-
ких недель, она отстает по многим 
предметам, плохо учится. Несмо-
тря на то, что сама по себе девочка 
способная и даже посещает спор-
тивные кружки, условия в доме 
ей не позволяют нормально зани-
маться. И в этом полностью вино-
вата ее мама. У ребенка в трехком-
натной квартире нет своего рабо-

чего места, в комнатах грязь и ан-
тисанитария, мать постоянно пьет. 
Девочка стесняется всего этого, 
и как результат - не ходит в шко-
лу. Ну, а мама каждый раз обеща-
ет, что исправится, но все остается 
по-прежнему. 
От родительской безалаберно-

сти пострадал не один ребенок. 
Например, на комиссию пришла 
женщина, которая уже как три дня 
не «употребляла», и это было ре-
кордом последних месяцев! Она 
берет себя в руки, только когда 
приезжает с работы из Москвы 
муж, а это бывает крайне редко. 
Живя с такой матерью, 14-летний 
сын тоже почувствовал «вкус сво-
боды»! Юноша, кстати, ранее про-
живая с бабушкой, был нормаль-
ным ребенком. Но бабушка умер-
ла, и он переехал к матери, кото-
рая стала для него во всем «при-
мером». Женщина призналась, что 
осознает свою проблему и гото-
ва «закодироваться» - ради сына 
и семьи. 
А одна горе-мама несколько 

дней вообще не водила ребенка в 
школу, потому что просыпала и не 
слышала будильника. Ну, а что та-
кого? Работала в ночные смены, 
неужели поспать нельзя?.. Во всех 
случаях родительницы с трудом 
признавали свою вину в том, что 

они «испортили» собственных де-
тей. Клялись, что чуть ли не с за-
втрашнего дня бросят пить и нач-
нут новую жизнь с чистого листа. 
Божились, что сразу же за дверью 
кабинета станут заботливыми и 
ответственными родителями, но 
какие выводы они сделали на са-
мом деле, покажет время. 
Последним вопросом, который 

обсуждали на комиссии, стала 
противопожарная безопасность 
многодетных семей и семей, нахо-
дящихся в социально опасном по-
ложении. Заместитель начальни-
ка отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по г. 
Ковров, Ковровскому и Камешков-
скому районам И.В. Илюхин рас-
сказал о проделанной  совместной 
работе с отделом социальной за-
щиты населения и ОМВД России 
по Камешковскому району по об-
ходу многодетных семей, проведе-
нию с ними профилактических бе-
сед.  Н.В. Родионова добавила, что  
отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы   предо-
ставляет возможность еще 10 мно-
годетным семьям  бесплатно по-
ставить автономные пожарные из-
вещатели, которые помогут пре-
дотвратить беду.

К. ДЕНИСОВА

ВЧЕРА , 19 апреля, сотрудники 
ОГИБДД по Камешковскому райо-
ну и активисты Владимирского от-
деления Общероссийского народно-
го фронта приехали в пос. им. Киро-
ва, чтобы на месте проверить ситуа-
цию с подвозом детей в детсады со-
седних поселков.
Участники рейда осмотрели па-

вильон, установленный на останов-
ке чуть более месяца назад. Он обе-
спечивает малышам и их родителям 
комфортные условия ожидания ав-
тобуса. В соответствии с требовани-
ями на остановке сооружена поса-
дочная платформа, которая находит-
ся выше уровня дорожного полот-
на. Когда подъехал автобус, предста-

вители ГИБДД проверили наличие 
у водителя всех необходимых доку-
ментов, а общественники поднялись 
в салон и осмотрели кресла. Они убе-
дились, что на сиденьях установлены 
специальные удерживающие устрой-
ства с трехточечной фиксацией, под-
ходящие для самых маленьких пасса-
жиров. Посадку детей в кресла и фик-
сацию ремней обеспечивает специ-
альный сопровождающий – сотруд-
ник детсада, который находится в са-
лоне рядом с детьми во время следо-
вания транспортного средства в до-
школьное учреждение соседнего пос. 
им. М. Горького. Сам автобус тоже 
соответствует требованиям безопас-
ности перевозок детей. По пути сле-

дования «ПАЗик» остановился в пос. 
Краснознаменский, где его тоже ожи-
дали дети и родители, но уже не в та-
ких комфортных условиях, как на 
остановке в пос. им. Кирова – наве-
са там нет. 
У полицейских день продолжился 

массовыми проверками транспорт-
ных средств. Было выявлено несколь-
ко нарушений. Одно из них касалось 
неправильной перевозки ребенка, 
папа-водитель получил штраф 3 тыс. 
рублей. Остановили также водителей, 
передвигавшихся с выключенными 
фарами, без страховки и без прав. По-
следний нарушитель получил штраф 
5 тыс. рублей.

Соб. инф.

Подвоз детей - под контролем
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 3.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.05 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 

время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ» 

(12+)
0.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.50 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)

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

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

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

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

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.20 «Поздняков» (16+)
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
1.40 «Место встречи» (16+)
3.40 «Поедем, поедим!» (0+)
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒÍÒ

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
18.00, 1.00 «Песни» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
2.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 

(18+)
3.00 «Импровизация» (16+)
5.00 «Comedy Woman» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«Известия»

5.10 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил» (0+)

5.30, 13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+)

7.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)

9.25 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)
16.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ -2» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
2.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО» (12+)
4.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

CTC

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

Джулиан!» (6+)
7.20 М/ф «Крякнутые каникулы» 

(6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(12+)

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

(16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+)
22.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК» (16+)
0.00 «Кино в деталях» (18+)
1.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
2.00 «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+)
4.00 М/ф «Альберт» (6+)
5.30 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 

(6+)
9.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

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

(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Политическая химия» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Право знать!» (16+)
2.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

(12+)

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

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

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

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

ства» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 

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

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «РЭМБО 4» (16+)
21.30 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ» (16+)
2.30 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» 

(16+)

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

7.00, 11.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)

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

9.40 «Давай разведемся!» (16+)

10.40, 4.15 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.45 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (16+)

17.00, 22.55 «Беременные» (16+)
19.00, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
21.00, 2.25 Т/с «САМАРА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»

6.35 «Легенды мирового кино». 
Бастер Китон

7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35 Д/с «Архивные тайны»
8.05 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
9.30 Д/ф «Мир Пиранези»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «Снять 

фильм о Рине Зеленой». Автор 
и ведущий Зиновий Гердт. 
(Экран, 1982 г.)

12.25 «Мы - грамотеи!»
13.05 «Белая студия»
13.50, 20.45 Д/с «Великое расселе-

ние человека»
14.40 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 
викингов»

15.10, 1.40 Павел Милюков, 
Александр Сладковский и ГСО 
Республики Татарстан. Произве-
дения Дмитрия Шостаковича

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

16.45 «Агора»
18.45 Д/ф «Секреты долголетия»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
1.00 Д/ф «Венеция. На плаву»
2.50 Д/ф «Жюль Верн»

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» (16+)
1.15 Х/ф «МУХА 2» (16+)
3.15 Т/с «СКОРПИОН» (16+)

6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 9.45, 11.35, 14.40, 19.20 

Новости
7.05, 11.40, 14.45, 18.20, 23.15 «Все 

на Матч!»
9.00 Плавание. Чемпионат России 

(0+)
9.50 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат России. Трансляция 
из Казани (0+)

12.10 Хоккей. Чемпионат мира (0+)
17.30 «Все на хоккей!»
18.00 «Десятка!» (16+)
18.50 Профессиональный бокс 

(16+)
19.25 ЧРФ. «Спартак» (Москва) 

- «Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция

21.25 «Тотальный футбол»
22.55 «Наши на ЧМ» (12+)
0.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» 

(16+)
1.50 Футбол. Кубок Испании. 

Финал. «Барселона» - «Севи-
лья» (0+)

3.50 «Высшая лига» (12+)
4.20 Футбол. Чемпиона Италии. 

«Кьево» - «Интер» (0+)
6.20 Top-10 (16+)

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

«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.15, 3.05 

«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 

время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАБ-

БАТ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

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

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

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

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

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

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.10 «Квартирный вопрос» (0+)
4.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒÍÒ

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

любви» (16+)
11.30 «Перезагрузка» (16+)
12.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
18.00, 1.00 «Песни» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
21.00, 3.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
2.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 

(18+)
5.00 «Comedy Woman» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«Известия»

5.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

7.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ -2» (16+)

9.25 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)
13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ- 2» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
2.15 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
4.25 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

CTC

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

Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 0.20 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.50 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 

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

(16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+)
22.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 

(16+)
0.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
1.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ» 

(16+)
3.25 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ-2» (16+)
5.05 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. 

Украденная жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 Д/ф «Ад и рай Матроны» 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта» 

(12+)
1.25 Д/ф «Пивной путч Адольфа 

Гитлера» (12+)
4.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

(12+)

5.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

6.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

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

ства» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 

(16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 

2» (16+)
2.40 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)
4.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

5.15, 7.00, 11.40 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)

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

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

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

9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 4.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.45 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 

МНЕ НА СЛОВО» (16+)

17.00, 22.55 «Беременные» (16+)
19.00, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
21.00, 2.25 Т/с «САМАРА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»

6.35 «Легенды мирового кино». 
Серафима Бирман

7.05 «Пешком...». Москва дере-
вянная

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
9.25 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 
викингов»

9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «ХХ век». «Миниа-

тюры. Михаил Жванецкий» 
(Экран, 1975 г.) «Михаил Бояр-
ский. А я иду...». Фильм-кон-
церт (Лентелефильм, 1979 г.)

12.10 «Гений»
12.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
12.55 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
13.40, 20.45 Д/с «Великое расселе-

ние человека»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
15.10 Российский национальный 

оркестр. Дирижёр Михаил 
Плетнёв. Произведения Арама 
Хачатуряна и Стаса Намина

16.35 «Пятое измерение»
17.00 «2 Верник 2»
18.45 Д/ф «Что на обед через сто 

лет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Искусственный отбор»
23.50 «Тем временем»
1.35 К юбилею Валерия Гергиева. 

Р.Штраус. «Так говорил Зарату-
стра». Мюнхенский филармо-
нический оркестр. Дирижёр 
Валерий Гергиев

2.10 Д/ф «По ту сторону сна»

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 4. ВОСКРЕШЕ-

НИЕ» (16+)
1.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
4.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 15.05 Новости
7.05, 15.10, 23.40 «Все на Матч!»
9.00 Плавание. Чемпионат России 

(0+)
9.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Ньюкасл» (0+)
11.35, 4.30 ЧРФ (0+)
13.35 «Тотальный футбол» (12+)
15.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Смешанные пары. Россия - 
Япония. Прямая трансляция из 
Швеции

17.25 Хоккей. Чемпионат мира
19.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

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

21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Рома» (Италия). Прямая 
трансляция

0.15 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 
2» (16+)

2.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Фабрисио Вердум против 
Александа Волкова. Трансляция 
из Великобритании (16+)

Вторник, 24 апреляПонедельник, 23 апреля
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Среда, 25 апреля Четверг,

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

«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.50 «Модный приго-

вор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 

(16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАБ-

БАТ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

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

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

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

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

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

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

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.10 «Дачный ответ» (0+)
4.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒÍÒ

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

(16+)
11.30 «Большой завтрак» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
14.30 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» (16+)
18.00, 1.00 «Песни» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

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

3» (18+)
3.00 «Импровизация» (16+)
5.00 «Comedy Woman» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«Известия»

5.10 М/ф «Про Фому и про 
Ерему» (0+)

5.20, 13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ- 
2» (16+)

9.25 Т/с «ГРУППА ZETA -2» 
(16+)

18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 

(16+)
2.25 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 

(16+)
4.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

CTC

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

и Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 0.10 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
9.35 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИ-

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

ВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+)
22.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» 

(16+)
0.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
1.30 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 

(6+)
3.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
5.00 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

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

ЖИВЫХ» (12+)
10.25 Д/ф «Юрий Яковлев. По-

следний из могикан» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События
11.50, 2.20 Т/с «КОЛОМБО» 

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

СТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «Ад и рай Матроны» 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Хроники московского 

быта» (12+)
1.25 Д/ф «Атака с неба» (12+)
4.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

(12+)

5.00, 9.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

6.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

мационная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

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

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

ЕЗДА» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ 3» (16+)
2.40 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 

(16+)

5.15, 7.00, 11.45 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)

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

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

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

9.45 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.45, 4.15 «Тест на отцовство» 
(16+)

13.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 
(16+)

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

(16+)
21.00, 2.25 Т/с «САМАРА» (16+)
22.55 «Беременные»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»

6.35 «Легенды мирового 
кино». Анатолий Кторов

7.05 «Пешком...». Москва 
дворцовая

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.15 Т/с «ВАРИАНТ 

«ОМЕГА»
9.25 Д/ф «Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 Д/ф «О Москве и 

москвичах»
12.20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Николай Носов. 
Трилогия о Незнайке»

13.00 «Искусственный отбор»
13.40, 20.45 Д/с «Великое 

расселение человека»
14.30 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских импера-
триц»

15.10 К юбилею Валерия 
Гергиева. Р.Штраус. «Так 
говорил Заратустра». Мюн-
хенский филармонический 
оркестр. Дирижёр Валерий 
Гергиев

15.45 Д/ф «Формула неверо-
ятности академика Колмо-
горова»

16.25 «Пешком...». Москва 
грузинская

16.55 «Ближний круг Владими-
ра Иванова»

18.45 Д/ф «Кем работать мне 
тогда?»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.35 Альманах по истории 
музыкальной культуры

23.50 «Документальная каме-
ра». «Элем Климов и Лариса 
Шепитько. Два имени - одна 
судьба»

1.45 К юбилею Валерия Герги-
ева. А.Брукнер. Симфония 
№9 ре минор. Мюнхенский 
филармонический оркестр. 
Дирижёр Валерий Гергиев

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

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

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 

(16+)
1.00 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА» (16+)
5.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

7.00, 8.55, 10.00, 12.35, 15.05, 
18.05, 20.45 Новости

7.05, 12.40, 15.10, 18.10, 23.40 
«Все на Матч!»

9.00 Скалолазание. Кубок 
мира. Финал. Трансляция из 
Москвы (0+)

9.30 Плавание. Чемпионат 
России (0+)

10.10 Футбольное столетие 
(12+)

10.40 Футбол. Чемпионат мира 
(0+)

13.05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Рома» (Италия) 
(0+)

16.05 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Саудовская Аравия» 
(12+)

16.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Эдсон Барбоза 
против Кевина Ли. Магомед 
Бибулатов против Юты 
Сасаки. Трансляция из США 
(16+)

18.45 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Смешанные пары. 
Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция из Швеции

20.50 «Все на футбол!»
21.35 Футбол. Лига чемпи-

онов. 1/2 финала. «Бава-
рия» (Германия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция

0.15 Баскетбол. Евролига (0+)
2.15 Обзор Лиги чемпионов 

(12+)
2.45 Смешанные единобор-

ства. UFC. Джереми Стивенс 
против Джоша Эмметта. 
Тиша Торрес против Джесси-
ки Андраде. Трансляция из 
США (16+)

4.45 Д/ф «Серена» (12+)

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

«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «На ночь глядя» (16+)
1.15 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 

(16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мест-

ное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАБ-

БАТ» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
1.40 40-й Московский между-

народный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие

2.55 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)

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

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

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

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

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

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
1.25 «Место встречи» (16+)
3.25 «Поедем, поедим!» (0+)
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒÍÒ

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.30 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Агенты 003» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

14.30, 17.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+)

16.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00, 1.30 «Песни» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
2.30 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 

(18+)
3.25 «THT-Club» (16+)
3.30 «Импровизация» (16+)
5.30 «Comedy Woman» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«Известия»

5.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ- 2» 
(16+)

9.25 Т/с «ГРУППА ZETA -2» 
(16+)

13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ -3» 
(16+)

18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 

(12+)
4.05 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

CTC

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

и Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 23.50 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.15 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00, 1.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+)
22.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ» (12+)
0.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ»
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

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

СТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Документальный фильм 

(12+)
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5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»

9.15, 4.05 «Контрольная 

закупка»

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор»

12.15, 17.00, 18.25, 2.40, 3.05 

«Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 «Голос. Дети». 5 лет»

23.50 «Вечерний Ургант» (16+)

0.45 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 

(16+)

5.00, 9.15 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести

9.55 «О самом главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Местное время. Вести

12.00 «Судьба человека» (12+)

13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)

15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 

(12+)

18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)

21.00 «Аншлаг и Компания» 

(16+)

23.55 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБ-

ВИ» (12+)

5.00, 6.05 Т/с «АЛИБИ» НА 

ДВОИХ» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)

10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»

17.20 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(12+)

23.00 «Итоги дня»

23.30 «Брэйн ринг» (12+)

0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

1.30 «Место встречи» (16+)

3.25 «Поедем, поедим!» (0+)

4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒÍÒ

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

(16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30, 17.00, 19.00, 21.00 

«Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» (16+)
18.00, 1.35 «Песни» (16+)
20.00 Т/с «LOVE IS» (16+)
22.00 «Comedy баттл» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
2.35 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» (16+)
4.55 «Импровизация» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10, 9.25, 13.25 Т/с «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ -3» (16+)

10.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» (12+)

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

CTC

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

ди и Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 23.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ» (12+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00, 1.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-

ОН» (16+)
18.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+)
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 

ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
0.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 

(12+)
10.15, 11.50 Х/ф «ОГНЕННЫЙ 

АНГЕЛ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.05 «Петровка, 38» 

(16+)
15.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
17.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
0.25 Д/ф «Владислав Двор-

жецкий. Роковое везение» 
(12+)

1.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

3.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
(12+)

5.10 Д/ф «Борис Андреев. Бо-
гатырь союзного значения» 
(12+)

5.00, 4.40 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

мационная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

17.00, 3.45 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «КТО Я?» (16+)

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

5.50, 6.30, 7.30, 18.00, 22.45 «6 
кадров» (16+)

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

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

9.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» (16+)

17.00 «Беременные» (16+)
19.00 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 

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

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»

6.35 «Легенды мирового 
кино». Евгений Матвеев

7.05 «Пешком...». Москва 
боярская

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.15 Т/с «ВАРИАНТ 

«ОМЕГА»
9.25 Д/ф «Ваттовое море. 

Зеркало небес»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век». «Ираклий 

Андроников. Концерт в Ле-
нинградской филармонии»

12.40 «Энигма. Эммануэль 
Паю»

13.25 Сказки из глины и дере-
ва. Богородская игрушка

13.40, 20.30 Д/с «Великое 
расселение человека»

14.30 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских импера-
триц»

15.10 К юбилею Валерия Гер-
гиева. Л.Бетховен. Симфо-
ния №3 ми-бемоль мажор 
«Героическая». Мюнхенский 
филармонический оркестр. 
Дирижёр Валерий Гергиев

16.05 «Письма из провинции»
16.30 «Билет в Большой»
17.10 Д/с «Дело №. Георгий Га-

пон. Священник-социалист»
17.40 Д/ф «Франсиско Гойя»
18.45 Д/ф «Сад на свалке»
21.20 «Линия жизни»
23.50 «2 Верник 2»
2.10 «Искатели»

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

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

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса. 

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

Натали» (12+)
20.00 Х/ф «КАПИТАН ФИЛ-

ЛИПС» (16+)
22.45 «Искусство кино» (12+)
23.45 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ» (12+)
2.15 «Шерлоки» (16+)
3.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

7.00, 8.50, 11.25, 13.30, 17.30, 
21.35 Новости

7.05, 11.30, 15.35, 17.35, 23.00 
«Все на Матч!»

8.55 Хоккей. Евротур (0+)
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-

при Азербайджана. Сво-
бодная практика. Прямая 
трансляция из Баку

13.35 Футбол. Лига Европы 
(0+)

20.15 «Все на футбол!» Афи-
ша (12+)

21.15 «Наши на ЧМ» (12+)
21.40 Фёдор Емельяненко. 

Лучшие бои (16+)
22.40 «Фёдор Емельяненко. 

Главная битва» (16+)
23.30 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» 

(12+)
1.30 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Хоффенхайм» - 
«Ганновер» (0+)

3.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Бавария» (Гер-
мания) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)

5.30 «Спортивный детектив» 
(16+)

0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Ян Арлазо-

ров» (16+)
1.25 Д/ф «Малая война и боль-

шая кровь» (12+)
2.15 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
4.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

(12+)

5.00, 4.40 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
11.00 «Чернобыль. Секретное 

расследование» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

17.00, 3.45 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ 4» (16+)

5.15, 7.00, 11.50 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)

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

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

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

9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50, 4.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
13.00 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 

ОБЛАКАМ» (16+)
17.00, 22.55 «Беременные» 

(16+)
19.00, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
21.00 «Самара 2» (16+)
2.25 Т/с «САМАРА 2» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»

6.35 «Легенды мирового кино». 
Татьяна Окуневская

7.05 «Пешком...». Москва 
торговая

7.35, 20.00 «Правила жизни»
8.10, 22.15 Т/с «ВАРИАНТ 

«ОМЕГА»
9.25 Д/ф «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый нацио-
нальный парк в мире»

9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 Д/ф «Чернобыль. 

Предупреждение»
12.30 Д/ф «Чародей»
13.00 Альманах по истории 

музыкальной культуры

13.40, 20.40 Д/с «Великое 
расселение человека»

14.30 Д/с «Блеск и горькие сле-
зы российских императриц»

15.10 К юбилею Валерия Гер-
гиева. А.Брукнер. Симфония 
№9 ре минор. Мюнхенский 
филармонический оркестр. 
Дирижёр Валерий Гергиев

16.15 Д/ф «Джордано Бруно»
16.25 «Пряничный домик»
16.55 «Линия жизни»
18.45 Д/ф «Бионические 

полеты»
20.25 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.30 «Энигма. Эммануэль 

Паю»
23.50 «Черные дыры. Белые 

пятна»
1.50 К юбилею Валерия Гер-

гиева. Л.Бетховен. Симфо-
ния №3 ми-бемоль мажор 
«Героическая». Мюнхенский 
филармонический оркестр. 
Дирижёр Валерий Гергиев

2.45 Д/ф «Фидий»

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

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

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)
22.00 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ» (16+)
0.45 «Шерлоки» (16+)
1.45 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 

(16+)
5.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

7.00, 8.55, 11.40, 15.15, 17.45 
Новости

7.05, 11.45, 15.25, 17.55, 0.00 
«Все на Матч!»

9.00 Плавание. Чемпионат 
России (0+)

9.30, 16.00 Профессиональный 
бокс (16+)

12.15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Бавария» (Гер-
мания) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)

14.15 Смешанные единобор-
ства. Итоги марта (16+)

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

21.35 «Все на футбол!»
22.00 Футбол. Лига Европы
0.30 Хоккей. Чемпионат мира 

(0+)
3.00 Обзор Лиги Европы (12+)
3.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Дональд Серроне 
против Янси Медейроса. 
Трансляция из США (16+)

5.30 «Спортивный детектив» 
(16+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 4.30 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
0.20 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 

(18+)
2.20 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40 Местное время. Вести
12.00 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» (12+)
13.45 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» (12+)
17.50 «Петросян-шоу» (16+)
20.45 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)
1.15 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНА-

РИЯ» (12+)

5.00, 6.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
(16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

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

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

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ЧП. Расследование» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

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

русского» (12+)
23.15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
1.10 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
2.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (0+)

4.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒÍÒ

6.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 3.30 «ТНТ Music» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+)
21.00 «Песни» (16+)
1.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМО-

СЕ» (16+)
4.00 «Импровизация» (16+)
5.00 «Comedy Woman» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 13.00, 0.00 «Известия»
5.10 М/ф «Хитрая ворона» (0+)
5.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ -3» (16+)
9.25 Х/ф «ОДЕССИТ» (16+)
13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ -4» (16+)
17.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.55 Х/ф «ТАМАРКА» (16+)

CTC

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Команда Турбо» (0+)
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
7.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
8.30, 11.30, 0.20 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.10 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 

ПОППЕРА» (0+)
14.05, 1.00 Х/ф «МЫШИНАЯ 

ОХОТА» (0+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
16.45 «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+)
18.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

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

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
2.55 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (16+)
4.55 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 

(16+)
5.25 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.55 «Марш-бросок» (12+)
6.30 «АБВГДейка»
6.55 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
8.50 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
9.20 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Д/ф «Филипп Киркоров. 

Новые страсти Короля» (12+)
13.15, 14.45 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 

(12+)
17.15 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса»
3.05 «Политическая химия» (16+)
3.40 Д/ф «Ад и рай Матроны» (16+)
5.15 «Вся правда» (16+)

5.00, 2.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Засекреченные списки» 

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

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

будущих катастроф» (16+)
23.00 «Документальный спецпро-

ект» (16+)
0.50 Х/ф «КОБРА» (16+)

5.25, 7.30, 18.00, 22.40 «6 кадров» 
(16+)

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

8.50 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» (16+)
10.40 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 

ЖЕНЩИНЫ» (16+)
14.15 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» 

(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
0.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 

(16+)
4.10 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

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

6.35 «Легенды мирового кино». 
Джина Лоллобриджида

7.05 «Пешком...». Москва новомо-
сковская

7.35 «Правила жизни»
8.10 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
9.20 Д/ф «Гениальный шалопай. 

Федор Васильев»
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА»
12.25 Сказки из глины и дерева. 

Филимоновская игрушка
12.35 Д/ф «Сибиряковская экспе-

диция»
13.25 Д/ф «Сказки венского леса»
15.10 К юбилею Валерия Гергиева. 

И.Брамс. Концерт для скрипки 
с оркестром ре мажор. Янин 
Янсен и Мюнхенский филар-
монический оркестр. Дирижёр 
Валерий Гергиев

16.00 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»

16.15 «Пешком...». Москва ита-
льянская

16.50 «Острова»
17.30 Х/ф «ИДИОТ»
19.45 Всероссийский открытый 

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

21.15 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ 
КРАМЕРА»

23.20 Д/ф «Танец на экране»
0.20 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА»
1.50 «Искатели»
2.35 Мультфильм

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+)
13.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ» (16+)
16.15 Х/ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС» 

(16+)
19.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (16+)
21.15 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА» (16+)
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
0.45 М/ф «Эпик» (0+)
2.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 12.25, 13.50, 15.20 

Новости
7.05 «Звёзды футбола» (12+)
7.35, 15.25, 20.55, 1.00 «Все на 

Матч!»
8.35 «Мундиаль. Наши соперники. 

Саудовская Аравия» (12+)
9.00 Футбольное столетие (12+)
9.30 Футбол. Чемпионат мира (0+)
12.30 «Все на футбол!» Афиша 

(12+)
13.30 «Россия ждёт» (12+)
13.55 Все на спорт!
14.50 «Автоинспекция» (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при 

Азербайджана. Квалификация. 
Прямая трансляция из Баку

17.00 Хоккей. Евротур
18.55 Волейбол. Чемпионат России
21.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Ювентус». Прямая 
трансляция

23.40 Профессиональный бокс 
(16+)

1.30 Д/ф «Почему мы ездим на 
мотоциклах?» (16+)

3.15 «Высшая лига» (12+)
3.40 «Фёдор Емельяненко. Главная 

битва» (16+)
4.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Фрэнка Мира. Прямая 
трансляция из США (16+)

5.50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Гусарская баллада»
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.05 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Юрий Яковлев. «Распусти-

лись тут без меня!» (12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ» (16+)
14.50 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
17.25 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО» 

(16+)
0.20 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
2.45 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
4.30 «Модный приговор»

5.00 Х/ф «МОСКВА-ЛОПУШКИ» 
(12+)

6.45, 4.00 «Сам себе режиссёр»
7.35, 3.35 «Смехопанорама Евгения 

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

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

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 

(12+)
18.00 Всероссийский открытый 

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

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Маршал Конев. Иван в 

Европе»
1.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ-

БИЛ...» (12+)

5.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
(16+)

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

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 

1919» (12+)
1.20 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 

(16+)
3.10 «Таинственная Россия» (16+)
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒÍÒ

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.30 «Один день в Универе» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
21.30 «Stand up. Юлия Ахмедова» 

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

1.30 «Суперстройка» (16+)
2.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-

ТЫХ» (16+)
4.30 «ТНТ Music» (16+)
5.00 «Импровизация» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.00 М/ф «Пастушка и Трубочист» 
(0+)

5.25 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+)
9.00 «Известия»
9.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.30 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)

CTC

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.10 М/ф «Савва. Сердце воина» 

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

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

меней» (12+)
10.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ» (16+)
12.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
16.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 

ТЕНЕЙ» (16+)
19.05 М/ф «В поисках Дори» (6+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
(12+)

23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ» (16+)

1.30 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОНКИ» 
(12+)

3.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» (16+)
5.10 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 

(16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
7.55 «Фактор жизни»
8.25 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение» (12+)
9.15 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-

НАЯ КОСА»
10.35 Документальный фильм 

(12+)
11.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Прощание. Георгий Жуков» 

(16+)
15.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
16.45 «Дикие деньги. Андрей 

Разин» (16+)
17.35 Т/с «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ 

ОДНОЙ» (12+)
21.15 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
23.20 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
1.05 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
2.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

(12+)
4.50 Д/ф «Мой ребёнок - вундер-

кинд» (12+)

5.00, 16.35, 4.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

6.00 М/ф «Луни Тюнз: Снова в 
деле» (12+)

7.45 Х/ф «КТО Я?» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная програм-

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

Самые худшие!» (16+)
20.30 Т/с «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 

(16+)
23.45 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
3.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

5.10, 7.30, 18.00, 22.45 «6 кадров» 
(16+)

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

9.00 Х/ф «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО» (16+)
10.40 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» (16+)
14.15 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
0.30 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» (16+)
2.20 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

6.30 Д/ф «Человек на пути Будды»
7.00 Х/ф «ИДИОТ»
9.00 Мультфильм
9.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.15 «Мы - грамотеи!»
11.00 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
12.15, 2.00 Д/ф «Шпион в дикой 

природе»
13.15 Д/с «Эффект бабочки»
13.45 Д/ф «Танец на экране»
14.45, 0.15 Х/ф «ФАНТОЦЦИ»
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Игоря 

Клебанова»
18.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА»
19.30 «Новости культуры» с Вла-

диславом Флярковским
20.10 Государственный акаде-

мический хореографический 
ансамбль «Берёзка»

21.05 «Белая студия»
21.45 «Шедевры мирового музы-

кального театра»

6.00 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
15.00 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА» (16+)
16.45 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ 2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+)

22.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
0.45 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
2.30 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ» (12+)
5.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.30, 11.00, 23.40 «Все на Матч!»
7.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Суонси» - «Челси» (0+)
9.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Леганес» 
(0+)

10.50, 12.50 Новости
11.50 «Автоинспекция» (12+)
12.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Фрэнка Мира. Трансля-
ция из США (16+)

12.55 Хоккей. Евротур
15.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
15.55 ЧРФ. «Зенит» (Санкт-Петер-

бург) - ЦСКА. Прямая трансля-
ция

18.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Арсе-
нал». Прямая трансляция

20.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Депортиво» - «Барселона». 
Прямая трансляция

0.15 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана. Трансляция из Баку 
(0+)

2.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)
4.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» - «Лацио» (0+)
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■ ОФИЦИАЛЬНО

ВСЕМ И КАЖДОМУ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 

601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; 
адрес электронной почты logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:06:070301:ЗУ1, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ка-
мешковский, д.Бураково, дом 36, в кадастровом квартале 33:06:070301. Заказчиком 
кадастровых работ является Зорина Ольга Дмитриевна (почтовый адрес: 600037, обл.
Владимирская, г.Владимир, ул.Тихонравова, дом 4, кв.59, телефон 8-906-561-06-04).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка 
состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н Камешковский, д.Бураково, дом 36 20 
мая 2018г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к 
Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в 
течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, 
кв.58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: расположенные в кадастровом квартале 33:06:070301, 
а также: кадастровый номер 33:06:070301:69 - обл.Владимирская, р-н Камешковский, 
д.Бураково.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Макаровым Алексеем Николаевичем, 600035, г. Владимир, 

ул. Соколова-Соколенка, д. 19-б, кв. 100, MakarovAN33@yandex.ru, 8(920)927-99-77, ква-
лификационный аттестат № 33-11-204, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность-16251, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 33:06:100103:23, расположенного: обл. 
обл. Владимирская, р-н Камешковский, МО Второвское (сельское поселение), д. Аксенцево, 
номер кадастрового квартала 33:06:100103. Заказчиком кадастровых работ является Шаба-
лина Татьяна Владимировна, адрес: Владимирская обл., г. Владимир, ул. Добросельская, 
д. 4, кв. 603,общ., тел. 89040395770. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Владимирская область, р-н Камешковский, д. Аксенцево, 
возле д. 29 «21» мая 2018 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, г. Владимир, ул. Горького, д. 
50, офис 504. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «20» апреля 2018 г. по «20» мая 2018г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «20» апреля 2018 г. по «20» мая 2018 г. по адресу: обл. 
Владимирская, г. Владимир, ул. Горького, д. 50, офис 504. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: номер 
кадастрового квартала 33:06:100103 в границах которого расположены смежные земельные 
участки. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

СООБЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
 11 апреля 2018 года в администрации района состоялись публичные слуша-

ния по проекту отчета об исполнении бюджета города за 2017 год. В слушаниях 
приняли участие жители города.

 Были обсуждены основные параметры исполнения доходов и расходов бюд-
жета, выполнения основных программных мероприятий.

Вниманию жителей города и района!
Отдел социальной защиты населения по Камешковско-

му району информирует об осуществлении ежегодной де-
нежной выплаты отдельным категориям граждан (вдо-
вам), предусмотренной законом Владимирской области от 
02.10.2007 г №120-ОЗ. Денежные средства уже направлены 
на счета получателей, ведомости переданы в почтовые от-
деления города и района. Сумма выплаты в 2018 году со-
ставляет 3308 руб.

Проект
 ПОВЕСТКА ДНЯ

очередного заседания Совета народных депутатов муниципального
образования город Камешково Камешковского района четвертого созыва

19.04.2018 в 10.00, администрация Камешковского района, ул. Свердлова, 
д. 10, каб. 53:

- об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образова-
ния город Камешково за 2017 год. 

Информация:
- о работе администрации района по взысканию арендной платы за земель-

ные участки, расположенные на территории МО город Камешково, государ-
ственная собственность на которые не разграничена в 2017 году;

- разное.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Котляровой Наталией Иосифовной, квалификационный атте-

стат № 33-13-365, контактный те лефон 8-905-616-75-01, почтовый адрес 600017, г.Владимир, 
ул.Полины Осипенко, д.3а, адрес электронной почты devochkaalisa2901@yandex,ru, в 
отношении земельного участка с кадаст ровым номером 33:06:071301:94, расположенного 
Влади мирская обл., Камешковский р-н, с. Фомиха, д.43, выполняются кадастро вые работы 
по уточнению местоположения границы зе мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Миронов Владимир Анатольевич, проживаю-
щий по адресу: 600000, г.Владимир, Октябрьский городок, д.21, кв.15, контактный телефон 
8-900-584-63-99. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: г. Влади мир, Октябрьский пр-т, д.47, 4 этаж ГУП 
ВО Владимирский филиал «БТИ» 22 мая 2018 года в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться со дня опу-
бликования извещения по адресу: г. Влади мир, Октябрьский пр-т, д.47, 4 этаж ГУП ВО 
Владимирский филиал «БТИ». Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, со держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ зе мельных участков на местности принимаются в тече нии 30 
(тридцати) дней с даты опубликования данного извещения по адресу: 600017, г. Владимир, 
ул. Полины Осипенко, д.3а.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото рых требуется согласование 
местоположения границы: все земельные участки расположены в кадастровом квартале 
33:06:071301, являющиеся смежными с земельным участком с кадастровым номером 
33:06:071301:94.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Кошелевой А.В., почтовый адрес: г. Камешково, ул.Школьная, 

д.14, тел/факс 8(49248) 2-47-35, E-mail gorizont.geo@mail.ru, СНИЛС 077-930-286 00, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
№4205, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка с кадастровым номером 33:06:060402:12, расположенного по адресу: Влади-
мирская область, Камешковский район, МО Брызгаловское с/п, д.Приволье, дом 39. Заказ-
чиком кадастровых работ является Дунав Валентина Николаевна, зарегистрированная по 
адресу: 601300, Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Калинина, 
дом 16, тел.8(49248)2-54-20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Владимирская область, Камешковский район, д.Приволье около до-
мовладения 39, «21» мая 2018 года в 10-00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, 
ул.Школьная, 14, ООО «Горизонт». 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «20» апреля 2018 г. по «21» мая 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «20» апреля 2018 г. по «21» мая 2018 г, по адресу: Владимирская об-
ласть, Камешковский район, г.Камешково, ул.Школьная, 14, ООО «Горизонт». 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 33:06:060402:13 
(Владимирская обл., Камешковский р-н, МО Брызгаловское (с/п), д.Приволье дом 40). При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

П Р О Т О К О Л публичных слушаний по отчету об исполнении 
бюджета города за 2017 год

11 апреля 2018 года
Председательствовал - Д.Ф. Сторожев – глава города.
Присутствовали: жители города Камешково - всего 24 человека
1. Об исполнении бюджета города за 2017 год 
(Е.А. Ромашкина, Н.В. Голова, Д.Ф. Сторожев)
1. Информация заместителя начальника финансового управления адми-

нистрации Камешковского района (Е.А. Ромашкина) по данному вопросу 
прилагается.

2. Вопросов по данной информации не возникло.
3. Решили:
3.1. Считать публичные слушания по отчету об исполнении бюджета города 

за 2017 год – состоявшимися.
3.2. Принять представленную информацию к сведению.
3.3. Проект отчета об исполнении бюджета города за 2017 год представить 

для утверждения на очередном заседании Совета народных депутатов города 
Камешково.

Председатель Д.Ф. Сторожев
Протокол вела Л.Б. Алексеева

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
16 апреля 2018 года г. Камешково
Начало в 16.00
Организатор: Совет народных депутатов города Камешково
Место проведения: город Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 53 
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: проект решения Совета народных депута-

тов муниципального образования город Камешково «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования город Камешково» (далее - Проект решения).

 Информация о назначении публичных слушаний опубликована в районной газете «Зна-
мя» от 06 апреля 2018 года № 21 (7785).

 Ко дню проведения слушаний предложений от жителей города по вопросу, вынесенному 
на слушания, не поступало.

 Для участия в публичных слушаний явились 4 жителя города.
 Публичные слушания открывает и ведет глава города Камешково Сторожев Д.Ф.
 Сторожев Д.Ф. оглашает Проект решения и разъясняет необходимость и смысл пред-

лагаемых поправок. 
 В ходе публичных слушаний от участников слушаний предложений и замечаний не 

поступало.
В 16-30 публичные слушания объявлены закрытыми.

Председательствующий: глава города Камешково Д.Ф.Сторожев 
Секретарь: Фокеева Л.В.

С  1  ИЮЛЯ  2018  года ,  со -
гласно  федеральному  закону 
от 13.07.2015 № 243-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Закон РФ «О ве-
теринарии»», все компании, кото-
рые участвуют в обороте товаров 
животного происхождения, обя-
заны перейти на электронную ве-
теринарную сертификацию че-
рез федеральную государствен-
ную информационную систему 
(ФГИС) «Меркурий». Это произ-
водители и дистрибьюторы това-
ров, поднадзорных Госветконтро-
лю - мясокомбинаты, птицефа-
брики, молочные заводы, произ-
водители морепродуктов, а также 
логистические центры, торговые 
сети и розничные магазины. Сей-
час они могут выбирать, как им 
оформлять ветеринарные сопро-
водительные документы (ВСД): 
в электронном виде или в бумаж-
ном варианте. С 1 июля они бу-
дут обязаны делать это только че-
рез ФГИС «Меркурий». Некото-
рые группы товаров до 1 июля 
2018 вообще не нуждались в со-
провождении ветеринарными до-
кументами. 

Цели создания системы 
«Меркурий»

●  Сокращение  времени  на 
оформление ветеринарной сопро-
водительной документации за 
счёт автоматизации данного про-
цесса. 

«Меркурий» - автоматизированная
система Россельхознадзора

● Автоматический учёт посту-
пившего и убывшего объёма про-
дукции на предприятии. 
● Возможность отслеживания 

перемещения партии груза по тер-
ритории Российской Федерации с 
учётом её дробления. 
● Снижение трудовых, матери-

альных и финансовых затрат на 
оформление ВСД за счёт замены 
защищённых бумажных бланков 
электронными версиями, миними-
зации человеческих ошибок благо-
даря наличию готовых форм для 
ввода информации, а также про-
верки вводимых пользователем 
данных. 
● Создание единой централи-

зованной базы данных, чтобы все 
пользователи в любой момент вре-
мени имели доступ к актуальной 
информации для формирования 
отчетов, быстрого поиска и анали-
за информации. 

Особенности работы
системы 

● Система базируется на про-
цессном подходе – без ввода ин-
формации на входе невозможно 
оформить ветеринарный документ 
(на реализацию или перемещение) 
в системе и вывести подконтроль-
ный товар из системы в конце жиз-
ни товара. Как это будет работать?
Разберем на примере мясоком-

бината. 
Ферма осуществляет постав-

ку скота на убой или мяса мясо-
комбинату - оформляет электрон-
ные ВСД на партию. Мясокомби-
нат при получении делает отмет-
ку в «Меркурии», что эту партию 
он принял с ветеринарным свиде-
тельством под таким-то номером, 
т.е. гасит. После убоя из данно-
го сырья мясокомбинат произвел 
колбасу, сосиски и фарш и отправ-
ляет их в различные торговые точ-
ки - на каждую позицию своей по-
ставки он создает новые ВСД. Ког-
да магазин принимает товар - со-
ответствующие ВСД ему нужно 
погасить в «Меркурии».
Таким образом, с помощью си-

стемы можно будет проследить, 
откуда на прилавке взялась кон-
кретная колбаса и какие фермы 
поставили для нее мясо. Плани-
руется, что такая система работы 
с ветеринарными сопроводитель-
ными документами не даст шанса 
и фальсификату.

Как работать во ФГИС 
«Меркурий»?

У  нее  есть  общедоступный 
бесплатный веб-интерфейс. Ре-
гистрироваться в «Меркурии» 
нужно в порядке, утвержден-
ном Приказом Минсельхоза РФ 
от 27.12.2016 № 589: либо подать 
заявление в Россельхознадзор 
или его территориальное управ-
ление на бумаге, либо отправить 
по электронной почте. Во втором 

случае требования для индивиду-
альных предпринимателей и орга-
низаций будут различаться.
Для ИП - достаточно заверить 

заявление в электронном виде про-
стой электронной подписью и от-
править на адрес info@svfk.mcx.ru
Для организаций - документ 

должен быть заверен усиленной 
квалифицированной электрон-
ной подписью (КЭП) и отправлен 
на адрес admin@fsvps.ru
В веб-интерфейсе сотрудники 

организации могут зарегистри-
роваться с разными правами: де-
лать заявки на ВСД, формиро-
вать их, гасить, объединять эти 
функции. Ветеринары, являющи-
еся уполномоченными лицами ор-
гана или учреждения, входящего 
в систему Госветслужбы РФ, ре-
гистрируются от него. Кроме это-
го, IT-компании уже предлага-
ют решения, которые позволяют 
интегрировать учетные системы 
с «Меркурием» и автоматизиро-
вать работу с ВСД, например, про-
изводить оформление ветеринар-
ных документов автоматически 
при работе в программе 1С.

Как подготовиться?
Уже сейчас зарегистрировать-

ся в «Меркурии» и освоить его 
веб-интерфейс: завести список 
продукции, свои торговые точки, 
юридические лица и т.д.
Понять, какие именно действия 

с электронными ВСД предсто-
ит осуществлять конкретной ор-
ганизации: формировать, гасить 
или и то, и другое. Если создавать, 
то какого типа: производствен-
ные или транспортные, а так-
же кто вправе это делать. Права 
на формирование ВСД разграни-
чивают Приказы Минсельхоза РФ 
от 18.12.2015 № 646, 647, 648 - ис-
ходя из этого, зарегистрировать 
своих сотрудников с соответству-
ющими правами в «Меркурии».
Чтобы оформлять электрон-

ные ВСД на продукцию из пе-
речня по Приказу № 647, ветери-
нарным специалистам, не входя-
щим в систему государственной 
ветеринарной службы, необходи-
мо пройти аттестацию. Ее прово-
дят комиссии, которые создают-
ся органами исполнительной вла-
сти субъектов РФ в сфере ветери-
нарии, в частности на территории 
области действует аттестацион-
ная комиссия департамента вете-
ринарии областной администра-
ции. Заседания аттестационной 
комиссии проводятся ежемесячно. 
Порядок и график ее работы раз-
мещен на сайте департамента ве-
теринарии администрации Вла-
димирской области. Реестр атте-
стованных специалистов  ведется 
Россельхознадзором. 
Управление Россельхознадзора 

по Владимирской области

МУ «Камешковский районный архив»
информирует жителей города и района 

На хранение в муниципальное учреждение «Камешков-
ский районный архив»  за 2016 - 2017 гг. приняты докумен-
ты по личному составу следующих организаций:

- ООО «Водоканалплюс» (2009-2013 гг.)
- Камешковский хлебокомбинат (1960-2004 гг.)
- ООО «Дискавери -Травел» (2006-2015 гг.)
- ООО «Мастер-ТурГрупп» (2007-2015 гг.)
- МУПП «Фармация» (1931-2005 гг.)
- ООО «Сак-Вояж» (2007-2015 гг.)
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

реклама

25 апреля с 9.00 до 18.00 
в РДК «13 Октябрь», г. Камешково, ул. Ленина, д. 1

фирма «Уральский огород» проводит

«ДЕНЬ САДОВОДА» 
САЖЕНЦЫ В АССОРТИМЕНТЕ:
● Плодовые деревья и кустарники (яблоня, яблоня колоновидная, 

яблоня карлик, груша, колоновидная груша, слива, алыча, абрикос, пер-
сик, сливо- вишневые гибриды, вишня-дерево, вишня кустовая, череш-
ня, гибрид вишни и черешни (ДЮК), кизил, сортовая красная рябина, 
сладкоплодная калина, облепиха, ирга, черноплодная рябина, смороди-
на, крыжовник, жимолость, малина, ремонтантная малина (в т.ч. сорт 
«карамелька»), ежевика, ремонтантная ежевика, ежемалина, голуби-
ка, черника, брусника, виноград, актинидия, лимонник, годжи, лещина 
(фундук), орех манчьжурский, миндаль и мн. др.). 
● Рассада садовой земляники и клубники. 
● Декоративные кустарники (жасмин садовый (чубушник), гортен-

зия, лапчатка (курильский чай), спирея, барбарис, вейгела, дейция, де-
коративная калина, пузыреплодник рододендрон, азалия, будлея, фор-
зиция, садовые розы в ассортименте и др.). 
● Многолетние цветы и луковичные.

Если вы решили исполь-
зовать материнский капи-
тал и не ждать при этом 
3 года, законный способ 
один - взять целевой заём 
на улучшение жилищных 
условий.
Если время есть, то рас-

поряжайтесь сертифика-
том напрямую, а вот ког-
да времени нет, то порядок 
действий будет такой:

1. Собираете необходи-
мые документы и пишете 
заявку на заём;

2. Заключаете договор займа, получаете деньги;
3. Покупаете жилье или начинаете строить;
4. Сдаете документы о распоряжении материн-

ским капиталом в Пенсионный фонд;
5. Пенсионный фонд погашает заём.

Вот и всё, сделка закры-
та, а вы стали обладателем 
собственного жилья – при-
нимайте поздравления. Те-
перь не забудьте выделить 
детям доли.
О том, какие документы 

необходимы и сколько со-
ставит комиссия, узнавай-
те по адресу: 

г. Камешково, 
ул. Школьная, 

д. 2б, офис 4 или звони-
те по тел.: 

8 (49248) 2-48-80
Также список документов и размер комиссии мож-
но узнать на сайте: nn-ks.ru
Заходите, там много полезных материалов про 

материнский капитал.

Как происходит заём
под материнский капитал?

КПК «ВИ». Свидетельство СРО 2012/4 ИНН 5257074420. ОГРН 1055230046178. Состоит в НП СРО «Народные кассы-Союзсберзайм». Реклама займов 
под материнский капитал. Заёмщик должен являться пайщиком КПК «ВИ». Вступительный членский взнос 100 рублей, паевой взнос 20 рублей. Обеспе-
чением займа является залог. При оформлении займа на строительство требуется поручительство. Максимальная сумма займа - 453 026 рублей. Срок за-
йма 12 месяцев. По договору ставка 13%. Также единоразово берётся членский взнос на хозяйственные расходы от 7.2% до 10% от суммы займа. Полная 
стоимость займа от 25,272 до 37,272. Общая комиссия по займу составляет от 9,47-12,3 суммы займа, это те расходы, которые несёт заёмщик по займу. 
Другие значения и условия займа не влияют на его стоимость. 
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ПРОДАЮТСЯ: 
НЕДВИЖИМОСТЬ: 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДА-

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

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина, 7 (2 этаж, 
кирпичный дом, 30 кв. м, окна 
ПВХ, балкон). Цена 700 т.р. Тел.: 
8-920-945-72-72; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, 6 (4/5, 32 
кв. м). Цена 770 т.р. Тел.: 8-920-
945-72-72; 

-  2 -комнатная  квартира  в 
4-квартирном деревянном доме 
с кирпичной пристройкой в Ка-
мешкове, ул. Чапаева (46 кв. м, все 
удобства, окна ПВХ, гараж, земля 
3 сотки). Цена 880 т.р. Тел.: 8-920-
945-72-72; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Свердлова (4/5, кир-
пичный дом, 44 кв. м, газовая ко-
лонка, балкон). Цена 800 т.р. Тел.: 
8-920-945-72-72; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Дорофеичева, 7б (4/4, 
блочный дом, 55 кв. м, окна и лод-
жия ПВХ, индивидуальное отопле-
ние, не требует ремонта, встроен-
ная мебель на кухне и в прихожей). 
Цена 1 млн 550 т.р. Тел.: 8-920-945-
72-72; 

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

ке недвижимости под материнский 
капитал. Оказываем помощь при 
оформлении ипотечного кредита 
по покупке недвижимости в ново-
стройках г. Владимира. Тел.: 8-920-
945-72-72. Реклама.

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

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная (3/5, панель-
ный дом, 34,2 кв. м). Тел.: 8-920-935-
44-32; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Школьная, 7 (5/5, па-
нельный дом, 34,3 кв. м, ремонт, но-
вая мебель). Тел.: 8-920-933-22-21; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове на Комсомольской площа-
ди с АГВ (1/2, кирпичный дом, 46 
кв. м, скважина, подпол). Тел.: 8-920-
925-58-62; 

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

мешкове, ул. К. Маркса, 66 . Все во-
просы при осмотре. Тел.: 8-930-746-
79-93; 

- 2-комнатная квартира в Ка-

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

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная, 17 (4/5, кир-
пичный дом, застекленная лоджия, 
кухонный гарнитур, мягкая мебель, 
холодильник). Есть сарай в подвале. 
Тел.: 8-904-251-01-68; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове (3/5, панельный дом, ре-
монт, окна и балкон ПВХ, металли-
ческая дверь). Тел.: 8-909-273-54-98; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Дорофеичева, 9 (37,4 
кв. м, 1/2, кирпичный дом, индиви-
дуальное отопление, новая сантех-
ника, подпол). Можно под офис. Тел.: 
8-920-945-73-18; 

-3-комнатная квартира в Камеш-
кове на ул. Смурова, 7 со всеми удоб-
ствами (1/5). Тел.: 8-919-003-47-62; 

-3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Молодежная, 7а (1/5, 
76 кв. м, кухня 12 кв. м). Тел.: 8-961-
251-37-41; 

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

- полдома в Камешкове на ул. 
Текстильщиков (2 комнаты, кухня, 
жилая площадь 58 кв. м, газовый 
котел, колодец, гараж, сарай). Тел.: 
2-13-87 (звонить по пт, сб, вс); 

- полдома под ИЖС в Камешко-
ве, ул. К. Маркса, д. 47-1 (з/у 7 соток, 
свет, газ). Тел.: 8-961-251-37-41; 

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

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

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

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

- дом в Камешкове (жилая 34 кв. 

м, АГВ, колодец, з/у 11 соток). Тел.: 
8-910-094-08-43, 8-902-833-03-20; 

- дом в Камешкове, ул. Кирова, 
18. Тел.: 8-920-907-42-38; 

- 2-этажный дом в д. Каменово 
(20 соток земли, подсобные построй-
ки, баня, водопровод). Тел.: 8-904-
859-47-46; 

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

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

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

- дом в с. Коверино с земельным 
участком 25 соток. Цена 400 т.р. 
(торг). Тел.: 8-920-94-03-438; 

- дом в с. Коверино (38,2 кв. м, з/у 
40 соток, отопление печное, село га-
зифицировано). Цена договорная. 
Тел.: 8-920-947-58-72; 

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

- земельный участок под ИЖС в 
Камешкове, ул. 1 Мая, 111 (15 соток, 
газ, свет, колодец, гараж). Цена 1 млн 
290 т.р. Тел.: 8-920-947-79-54; 

- земельный участок в с. Второ-
во, ул. Молодежная (6800 кв. м) для 
ведения ЛПХ. Цена договорная. Тел.: 
8-49248-5-51-20, 8-920-620-84-91; 

- нежилое помещение в с. Пата-
кино, можно под магазин (158 кв. м). 
Тел.: 8-904-958-45-07; 

- кирпичный гараж в Камешкове, 
за окружной дорогой (21 кв. м, боль-
шой погреб). Тел.: 8-920-940-03-48; 

АВТОТРАНСПОРТ: 
- комплект летней резины R-13, 

175/70 на литых дисках. Тел.: 8-904-
652-19-31; 

РЕМОНТ легковых и грузовых 
автомобилей, спецтехники. Тел.: 
8-919-025-09-37.

ВЫКУП отечественных ав-
томобилей. Тел. 8-904-652-44-44, 
8-930-830-04-77. 

ДЛЯ ДОМА: 
- дрова. Колотые и не колотые. Тел.: 

8-905-142-19-72, 8-920-911-29-80; 
- дрова колотые и не колотые (бе-

реза, осина). Тел.6 8-929-028-74-89; 
- дрова колотые из смешанных 

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

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

 - пиломатериал обрезной и не об-
резной в ассортименте от 2500 руб. 
до 8000 т.р. Тел.: 8-905-142-19-72, 
8-920-911-29-80; 

- пиломатериал, доска, брус 1 
и 2 сорт, заборная доска, штакет-
ник, дрова. Доставка. Тел.: 8-930-
224-77-03; 

- печь для бани из нового желе-
за с баком под воду 75 л и каменкой, 
толщина железа 6 мм – 11000 руб., 
толщина железа 8 мм – 12500 руб., 
10 мм – 15000 руб. (бак нерж. 80 л – 
6500 руб.). Изготовлю любую на за-
каз. Тел.: 8-920-931-63-05, 8-915-755-
65-10; 

- красный печной кирпич, б/у. 
Тел.: 8-980-753-48-88; 

ЖИВОТНЫЕ И 
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ: 

- красивая пушистая стерилизо-
ванная кошечка (полуперс) и ма-
ленькие котятки разного окра-
са ждут добрых хозяев. Достав-
лю в район. Тел.: 8-910-095-62-80, 
8-900-473-52-57; 

Красноухая водная черепаш-
ка (мальчик) + ванночка с водо-
нагревателем. Цена 200 руб. Тел.: 
8-930-222-26-80. 

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

Цыплята, яйцо, инкубаторы, 
зернодробилки, сушилки, сепа-
раторы, маслобойки, коптильни. 
Низкая цена. Гарантия. Наш сайт: 
инкубатор 33.рф Тел.89209217074.

СЕНО, солома в рулонах. До-
ставка. Тел. 8-920-945-91-44. 

- сено в д. Волковойно. Тел.: 8-906-
559-81-42; 

- навоз мешками по 100 р., трак-
торной тележкой самовывоз по 2000 
р., с доставкой 4000 р. Тел.: 8-930-
745-11-03; 

- домашние поросята и куры. До-
ставка бесплатная. Тел.: 8-904-925-
05-87; 

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

реклама
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

реклама

АРЕНДА:
20 м2, 40 м2, 60 м2

для уверенных в себе предпринимателей
в районе городского рынка

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

а

ре
кл
ам
а
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Šел.: 8-920-916-39-59 
q". “е!. 033 1 00138000000038%2 06.07.2006 г.

ДОСТАВКА 
щебень, песок, чернозем, 

грунт, навоз, торф. 

ВЫВОЗ МУСОРА 
Грузчики+ погрузчик 

ДЕМОНТАЖ 
любых зданий, хоз. построек, 

очистка территорий. 
Нал/безнал 

Тел.: 8-904-035-24-90, 
8-930-83-555-88. Ре

кл
ам

а.
 

Государственное унитарное предприятие Владимирской 
области «Бюро технической инвентаризации» оказывает 
на основании заключенного договора по утверждённым 

расценкам следующие виды услуг:
1. Выполнение кадастровых работ любой сложности, в том числе с 

исправлением кадастровых ошибок с подготовкой следующих доку-
ментов:
 Межевой план (для земельных участков);
 Технический план (для зданий, помещений, сооружений, объектов 

незавершённого строительства);
 Акт обследования (для снятия объекта с кадастрового учёта).
2. Подготовка схем расположения земельных участков на КПТ, а так-

же размещения объекта на земельном участке (представление в различ-
ные органы государственной власти, в том числе и судебные).

3. Восстановление (вынос) на местности границ земельных участков 
по известным координатам (при строительстве объектов, решении спор-
ных ситуаций и т.д.).

4. Подготовка комплекта документов по рыночной оценке объектов не-
движимости в соответствии с действующими нормативными актами.

5. Выполнение работ по технической инвентаризации с подготовкой 
технического паспорта на объект (предоставление в банки, судебные ор-
ганы, уточнения различного рода характеристик при покупке и т.д.).

6. Выдача сведений из учётно-технической документации (справок, 
выписок) и копий документов:  Технического паспорта  Поэтажного 
(ситуационного плана)  Правоустанавливающих (правоподтверждаю-
щих) документов  Проектно-разрешительной документации.
Услуги оказываются квалифицированными специалистами Суздаль-

ского филиала ГУП ВО «БТИ» в удовлетворяющие клиента сроки.
Приём осуществляется по адресу: г. Камешково, ул. Школьная, д. 9.
Телефон (факс): 8(49248) 2-10-92. E-mail: kameshkovobti@mail.ru ре

кл
ам

а

ЖИВОТНЫЕ И 
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ: 

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

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

- куры в кол-ве 6 штук и молодой 
петушок породы адлеровская сере-
бристая. Тел.: 8-910-188-51-23; 

- цыплята разных пород и воз-
растов: адлеровская серебристая, 
доминант, голошейка, орпингтон, 
джерси, бройлер, а также индюшата, 
индюшата бройлер, бройлер-кобб, 
цесарки и куры несушки рыжие, бе-
лые, доминант Тел.: 8-920-911-94-86; 

- домашние цыплята по 80 р. за 1 
штуку. Тел.: 8-920-935-76-20; 

- инкубационное яйцо кур, уток, 
гусей. Тел.: 8-904-955-79-19; 

БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ усыпле-
ние животных на дому. Кремация 
умерших животных. Тел.: 8-961-
259-31-38. Реклама.

УСЛУГИ: 
- предоставлю услуги няни для 

ребенка от 1 года до 7 лет. Тел.: 
8-920-187-25-19; 

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

- ремонт компьютеров. Компью-
терная помощь. Настройка компью-
теров, роутеров, модемов. Проклад-
ка и настройка локальной сети. Воз-
можен выезд в район. Тел.: 8-920-
930-35-86; 

- ремонт и перетяжка мягкой ме-
бели и матрацев. Изготовление табу-
реток и пуфиков. Тел.: 8 -910-77-90-
185, 8-905-612-46-96; 

- рефераты, курсовые, контроль-
ные, дипломные работы. Тел.: 8-900-
475-88-46; 

Дежурный электрик: 8-930-
033-02-62.

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

Электрик-монтажник! Частич-
ный или полный ремонт электро-
проводки в Вашем доме, даче, гара-
же. Установка счетчиков, проводка 
открытая и скрытая, люстры, щит-
ки, розетки и выключатели. Найдем 
наиболее выгодное для Вас реше-
ние. Тел.: 8-904-259-52-56. Реклама.

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
любой сложности. Установка и заме-
на котлов. Монтаж систем отопления, 
водоснабжения и канализации. Тел.: 
8-910-095-62-80; 8-900-473-52-57; 

- ремонт насосных станций, цир-
куляционных насосов, электрово-
донагревателей и систем автомати-
ческого водоснабжения. Тел.: 8-910-
095-62-80, 8-900-473-52-57; 

Откачка отстойников и септи-
ков. Услуги вакуумной автома-
шины. Тел.: 8-920-906-11-26, 5-71-
70. Реклама. 

- РАЗЛИЧНЫЕ ХОЗЯЙСТВЕН-
НЫЕ РАБОТЫ. Заборы из профли-
ста. Тел.: 8-904-958-45-07; 

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

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

- Спилить дерево! Удаление ава-
рийных деревьев любой сложности, 
подрезка, кронирование. Тел.: 8-920-
947-59-70 (Денис); 

- обработка земли фрезами. Тел.: 
8-920-906-75-25; 

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

- Заборы, беседки, навесы, ко-
зырьки, сварочные работы. Отде-
лочные и строительные работы. Тел.: 
8-961-256-04-40;

- навесы, заборы, беседки, от-
делочные работы. Электрика. Сан-
техника. Электросварочные рабо-
ты. Тел.: 8-920-921-41-36, 8-900-585-
64-06; 

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

- строим дома, бани, пристрой-
ки, заборы, крыши, фундаменты. Об-
шиваем сайдингом, имитацией бру-
са. Утепление домов. Водостоки. Тел.: 
8-904-955-81-39, 8-910-77-11-005; 

- изготовим лестницы, двери, на-
личники, арки и другие столярные 
изделия. Тел.: 8-920-903-72-31, 8-904-
260-86-15; 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  и  прода-
жа филенчатых дверей из масси-
ва сосны под лак, эмаль. Возмож-
но изготовление по индивидуаль-
ному заказу. Художественная резка 
на полотнах. Комплектация короб-
кой, наличником. Тел.: 8-920-91-55-
927, 8-920-623-64-04. 

- тепловизор, утепление и мон-
таж кровли, фасадов, цоколя. Ото-
пление, устройство теплых полов, 
систем отопления. Тел.: 8-920-914-
75-80; 

ВЫПОЛНЯЕМ все виды стро-
ительных работ: крыши, беседки, 
террасы, туалеты. Поднимаем про-
севшие дома. Делаем работу любой 
сложности. Тел.: 8-920-620-02-02, 
8-905-056-08-28. (Валерий). 

- бригада плотников окажет 
услуги по строительству домов, 
бань, ремонту старых домов, как из 
материала заказчика, так и исполни-
теля. Тел.: 8-920-903-09-57; 

- все виды строительных и отде-
лочных работ. Монтаж отопления, 
канализации, водоснабжения. Тел.: 
8-920-627-27-31, 8-902-887-73-57; 

- установка и демонтаж крыш. 
Пристройки каркасные и из бруса. 
Фундаменты ленточные и свайные. 
Тел.: 8-920-91-55-927;

УСТАНОВКА заборов из проф-
листа, евроштакетника и сетки ра-
бицы. Тел.: 8-919-009-09-67; 
КРОВЕЛЬНЫЕ работы. Строи-

тельство новой крыши. Замена ста-
рой кровли на новую. Замер, мон-
таж. Тел.: 8-919-009-09-67; 
ОБШИВКА  САЙДИНГОМ . 

Выполняем качественно работу по 
обшивке фасадов сайдингом, фа-
садными панелями, металлосай-
дингом. Тел.: 8-919-009-09-60.
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ: 

гаражи, теплицы, заборы, воро-
та, калитки, лестницы, котлы 
для бани и гаража. Тел.: 8-919-
025-09-37; 
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

реклама

2-13-59
ПРИЕМ РЕКЛАМЫ

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
ВАННЫ ! 

Наливная ванна - 4500 руб.
Акриловый вкладыш - 

6300 руб.

Тел.: 8-904-254-19-59,
www. vannakomfort.ru 

ре
кл
ам

а

СКВАЖИНЫ 

ДюймВовочка

Ре
кл
ам
а.

 

Второвские

8-930-748-43-93

jhpoh). oeqnj. 
yeaem|. Šnpt. 

m`bng
d%“2="*= - “=м%“"=л 
8-915-777-10-70
8-930-742-84-08
8-962-087-16-53  

ncpm 1 30733336022400624  !е*л=м=

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
БЫТОВЫХ 

И ТОРГОВЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
Низкие цены.

Гарантия. Выезд. 
8-905-055-24-52 Ре

кл
ам

а.
 

СЕНО. СОЛОМА.
Рулоны. Доставка. 
Сено (300 кг) – от 800 р. 
Солома (300 кг) – 600 р. 

8-915-777-44-44 Ре
кл
ам
а.

 

ОТКАЧКА 
ОТСТОЙНИКОВ 

3,75 м3. 
Без выходных. 

Тел.: 8-903-831-22-60 Ре
кл
ам

а.

ЛЕГКОВОЙ 
ШИНОМОНТАЖ. 

ГРУЗОВОЙ.
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ

«ГЕРМЕС +»
на окружной дороге

г. Камешково 
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ! 

Тел.: 8-920-900-93-54 Ре
кл
ам
а.

!е*л=м=

ИП ДУРАСОВ СТАНИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ
г. Камешково, ул. К. Либкнехта, д. 47, тел. 2-22-29

доводит до сведения жителей г. Камешково и района
следующие виды и стоимость оказываемых услуг

Вид работ Стоимость 
(руб.)

1. Работы по проверке, обслуживанию и ремонту
дымоходов и вентканалов:

1.1. Пусковой акт на 1 газовый прибор (дымоход +вентканал) 1100
1.2. Пусковой акт на вентиляцию (1 вентканал) 550

2. Огнезащитная  обработка любых конструкций договорная
3. Консультации по монтажу дымоходов и вентканалов с 

выездом специалиста
*консультация без выезда - бесплатно

500

4. Огнезащитная  обработка  любых конструкций договорная
5. Обслуживание пожарной сигнализации и системы опо-

вещения договорная

6. Услуги подъёмника (в летний период) 1300 в час
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Лицензия № 1-Б/01169 от 25.09.2013г

«ПОЖАРНЫЙ ЦЕНТР»

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Большой опыт работы.

Гарантия. 
Выезд в район. 

Работаем и в выходные.
Тел. 8 -930-747-19-82

ре
кл
ам
а

27 апреля (пятница!) с 10.00 
в РДК «13 Октябрь» (г. Камешково, ул. Ленина, д. 1)

от оптовой фирмы «Кассиопея»

«ДЕНЬ САДОВОДА».
• семена овощных и цветочных культур (новейшие райони-

рованные сорта) , 
• луковицы и корни многолетних цветов (новейшая коллек-

ция - весна 2018 г.),
• декоративные кустарники,
• саженцы зимостойких сортов (яблони, груши, слива, абри-

кос, черешня, черевишня, вишня-дерево (250 р.), смородина от-
борная сладкая и крупная (150 р.), виноград, крыжовник безшип-
ный, жимолость (200 р), малина (100 р.), малина-дерево «Кре-
пыш», ежевика, ежемалина, боярышник, голубика садовая, бар-
барис, калина, актинидия, фундук и мн.др.). 
Артемовский питомник реклама

8-919-028-94-43, 8-904-258-44-44, г. Камешково, ул. Советская, д. 2-В, стр. 4.
Скидки предоставлены ООО «Ритуальные услуги», действуют с 6 апреля по 6 июля. Реклама

Выражаем  благодарность 
друзьям, знакомым, всем, кто 
принял участие в организации 
проведения похорон нашей го-
рячо любимой мамы, жены и 
бабушки Гребенщиковой Л.Г. 

Семья Гребенщиковых

ФИНАНСЫ: 

ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУ-
ГИ: реставрация деревянных домов, 
крыши, замена венцов, фундамен-
тов. Пристройки, заборы и т.д. Тел.: 
8-961-253-16-45 (Анатолий).

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

ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУ-
ГИ: реставрация деревянных домов, 
крыши, замена венцов, фундаментов. 
Пристройки, заборы и т.д. Материал 
исполнителя. Тел.: 8-960-728-31-23; 

- Выполняем все виды строи-
тельных и отделочных работ: бесед-
ки, пристройки, фундаменты, кры-
ши, ворота, навесы, заборы. Цена 
договорная. Тел.: 8-904-599-73-28; 

КОПКА КОЛОДЦЕВ, чистка, 
ремонт. Копка отстойников. До-
ставка колец. Изготовление и уста-
новка домика на колодец. Водопро-
воды. Тел.: 8-920-915-58-71; 

- АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ (бетон, 
кирпич), диаметр: 50, 60, 80, 100, 110, 
120, 160. Установка приточных кла-
панов. Тел.: 8-920-915-47-81, almaz-
bur33.ru; 

КОПКА  колодцев,  септиков, 
траншей + подводка воды к дому. 
Разводка по дому, подключение 
станций, насосов. В наличии домики 
на колодец. Тел.: 8-930-740-02-08.

- бурение скважин ручным спо-
собом и малогабаритной установкой 
на улице и в помещении (дом, кух-
ня, подпол, колодец). Опыт работы 
более 17 лет. Тел.: 8-915-796-86-71, 
8-920-939-50-42; 

- бурение колодцев, канализа-
ции, винтовые сваи, кольца ЖБ. 
Тел.: 8-900-476-36-36; 

- бурение скважин. Монтаж водо-
проводов. Тел.: 8-910-092-87-82; 

- бурение скважин на воду в лю-
бом месте: на улице, в подвале, по-
мещении. Ремонт старых скважин. 
Бурение под сваи и столбы. Договор, 
гарантия на 5 лет. Тел.: 8-920-91-55-
927 (Дмитрий). Реклама; 
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ Ка-

мешково, ул. Дорожная, д. 8: 
- Памятники: цены за комплект 

(памятник  +  цветник)  г ранит 
- от 10200 руб., мрамор - от 8000 
руб., бетон - от 4000 руб., укладка 
тротуарной плитки Справки по тел: 
8-930-745-06-56; 8-915-799-54-42.; 

-  Кресты  метал .  -  о т  120 0 
руб., цветники  метал. - от 1600 
руб., ограды - от 500 руб./пог.м, 
фотокерамика - от 800 руб., венки от 
250 р. от. Справки по тел: 8-930-745-
06-56, 8-915-799-54-42; 

-  При н и м а е м  з а к а з ы  н а 
памятники, ограды у Вас дома по 

каталогу. Выезд бесплатный  по 
городу и району. Справки по тел: 
8-930-745-06-56,8-915-799-54-42; 

ФИНАНСЫ: 
Деньги в долг! От 2000 до 100000 

руб. на срок до 12 месяцев! Тел. 
8-920-915-47-81.ИП Рожков, ОГРН № 
309333603300010. Реклама. 

КУПЛЮ: 
- обеденный стол и 6 табуреток 

или стульев б/у в хорошем состоя-
нии недорого. Тел. 8-920-906-90-89; 

- рога лося, оленя, марала. Тел.: 
8-996-967-71-00 (Владимир); 

Антикварная лавка. 
Адрес: г. Камешково, ул. Школь-

ная, офис 118. Режим работы: буд-
ни - с 11.00 до 16.00, сб. – с 11.00 до 
14.00, выходной – воскресенье.
ПОКУПАЕМ: значки, знаки, 

монеты, награды, столовое сере-
бро, подстаканники, портсигары, 
иконы, самовары, фотоаппараты, 
мебель, бутыли и т.д. Тел.: 8-920-
939-56-83; 8-910-188-91-93; 

- дорого! Иконы, антиквариат, 
фигурки фарфоровые, бронзовые, 
часы, знаки отличия трудовые и во-
енные, медали, значки, серебро сто-
ловое, самовары, подстаканники, ко-
локольчики, банкноты, монеты, руб-
ли СССР. Тел.: 8-900-478-94-77; 

- иконы (в технике различных 
школ - дорого!), самовары, саблю, 
кортик, портсигары, подстаканники, 
монеты, знаки военные и трудовые, 
старинные книги, часы, фотогра-
фии, колокольчики, бутылки, стату-
этки и т.д. Тел.: 8-930-830-10-19; 

СДАЕТСЯ: 
- 1-комнатная квартира в Ка-

мешкове. Тел.: 8-905-141-47-04; 
- 2-комнатная квартира в Ка-

мешкове, ул. Свердлова (5 этаж, с ме-
белью). Тел.: 8-930-831-49-47; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове с мебелью на длительное 
время. Тел.: 8-920-947-71-07; 

- нежилое помещение в Камеш-
кове на ул. Школьной, 9 (50 кв. м). 
Можно под офис или магазин. Тел.: 
8-920-903-86-73; 

Администрация Камешков-
ского района выражает соболез-
нование начальнику управления 
делами администрации района 
Наталье Дмитриевне Наумовой 
по поводу смерти ее отца 

НАУМОВА 
Дмитрия Владимировича. 
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТРЕБУЮТСЯ:
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● Мастера смены - з/п от 32 000 руб., график 1/3
● Инженера по качеству – з/п от 24 000 руб., график 4/4
● Технолога пищевого производства – з/п от 35 000 руб.,
график 4/4

● Аппаратчика термической обработки – з/п от 
23 000 руб., график 1/3

● Приемщика-сдатчика – з/п от 18 000 руб., график 1/3
● Резчика мясопродуктов – з/п от 22 000 руб., график 1/3
● Подготовителя пищевого сырья – з/п от 19 000 руб., 
график 1/3

● Кладовщика – з/п от 17 000 руб., график 1/3
● Грузчика – з/п 20 000 руб., график 4/4

● Уборщика производственных помещений – з/п 
15 400 руб. график 1/3, 4/4

● Транспортировщика – з/п 20 000 руб., график 1/3
● Заточника - з/п от 17 000 руб., график 1/3
● Укладчика-упаковщика - з/п от 22 000 руб.,
график 4/4

● Формовщика колбасных изделий - з/п от 22 000 руб., 
график 1/3

● Кастеляншу - з/п 13 500 руб., график 1/3
● Слесаря-ремонтника - з/п от 22 000 руб., график 1/3
● Слесаря-сантехника - з/п от 17 000 руб., график 1/3
● Оператора РУА - з/п 24 000 руб., график 4/4

РЕКЛАМА:

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

реклама

КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩАЯ МАСТЕРСКАЯ
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Тел.: 2-24-24, 2-24-55, 8-915-776-96-86

ИЗГОТОВИТ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА
любых форм и размеров, 

в том числе по эскизам заказчика. 

Камешково, ул. Победы, дом 2-г 
(здание бывшего овощехранилища), granit_kamen33@mail.ru

Режим работы:Режим работы: пн-пт: с 8.00 до 17.00, пн-пт: с 8.00 до 17.00,
сб: с 9.00 до 12.00, вс -выходнойсб: с 9.00 до 12.00, вс -выходной

ВОЗМОЖНА ЛЮБАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ. ХРАНЕНИЕ - БЕСПЛАТНО

реклама
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Тел.: 8-910-189-89-08

Вниманию населения!
22 апреля состоится 

продажа высокопродуктивных 
привитых КУР-МОЛОДОК 
(белых, красных, пестрых) 

 д. Сергеиха в 12.00 (у рынка) 
 п. им. М. Горького в 12.50 

(у рынка)  п. им. Кирова в 13.10 
(у почты)  п. им. К. Маркса в 13.30 
(у рынка)  п. Новки в 13.50 (у рынка) 
 г. Камешково с 14.10 до 14.30 (у 
рынка)  п. Мирный в 15.00 (у почты) 

 с. Второво в 15.20 (у рынка).
24 апреля - г. Камешково в 15.40 

(у рынка)
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…%г% %K%!3д%"=…,  ● nCе!=2%! “2=…*= “ )or (Cл=ƒме……=  
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b“е “%ц. г=!=…2,,, %-,ц,=ль…%е 2!3д%3“2!%L“2"%, 

ƒ/C C% “%Kе“ед%"=…,ю, г!=-,* !=K%2/ 5/2 “ 8.00 д% 17.00.

Šел. 8-901-161-46-87; 8(49248) 5-92-30
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СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ: 
каркасные, блочные,

из бруса, кирпича. 
БАНИ, ПРИСТРОЙКИ. 

Достройка и реконструкция. 
Договор, гарантия, качество. 

Тел. 8-919-009-09-67. !
е
*
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ДОСТАВКА – 
САМОСВАЛ ЗИЛ 5 т, 

КамАЗ 10 т 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КИРПИЧ 
НАВОЗ, ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ 

и пр. 

8-904-261-61-29 
8-904-261-61-32 Ре

кл
ам

а.

ООО «ВиК» 
Оказывает услуги
по откачке и вывозу 

сточных вод 
из выгребных ям 

4,5 куб. м. – 500 руб., 
9 куб.м. – 1000 руб.

Тел. 2-40-77 ре
кл
ам
а

МУ Камешковского района «Редакция газеты 
«Знамя» на постоянную работу - 

КОРРЕСПОНДЕНТ. 
З/п согласно штатному расписанию. Все соцгарантии.

Обращаться по адресу: г. Камешково, ул. Совхозная, д. 18 
или по тел. 2-22-37.

Ковровскому филиалу ГАУ ВО «Владлесхоз» -
РАБОЧИЕ В ПОЖАРНО-ХИМИЧЕСКУЮ СТАНЦИЮ 

Камешковского участка.
Заработная плата по договору.
Тел: 8 (49248) 2-25-39, 2-25-41.

Отделу судебных приставов Камешковского района:
- на должность судебного пристава-исполнителя - граждане, име-

ющие высшее юридическое или экономическое образование. З/п от 20 
000 руб.

- на должность старшего специалиста 2 разряда, 3 разряда - граж-
дане, имеющие среднее специальное образование. З/п от 15 000 руб.

- на должность судебного пристава по обеспечению установлен-
ного порядка деятельности судов - граждане, имеющие образование 
среднее специальное. З/п от 20 000 руб.

Обращаться: г. Камешково, ул.Школьная д.4, каб. № 1
тел.(48248) 2-36-75, 8-910-183-42-65

- на производство бахил пгт. 
Сергеиха - упаковщицы. Тел.: 
8-920-917-26-09 (Ирина); 

- срочно уборщицы в продук-
товый магазин. График сменный.  
Зарплата 2 раза в месяц, без задер-
жек.  Тел: 8-905-648-23-41, 8-905-
107-90-71;  

- организации в п. Новки на по-
стоянную работу: плотник, сле-
сарь, электросварщик, разнора-
бочие. Трудоустройство. Все соц. 
гарантии.  Тел.: 8-919-021-32-77;   

- ПРОДАВЕЦ в магазин «Про-
дукты» г. Камешково. Справки по 
тел.: 8-920-942-35-77;  

- продавец с опытом работы  с 
испытательным сроком в магазин 
«Продукты» с. Горки. График ра-
боты: 2/2. Тел.: 8-904-595-09-35, 
8-920-626-91-24; 

- на деревоперерабатываю-
щее производство в с. Эдемское 

-  оператор линии и разнорабо-
чие. Оплата труда и график рабо-
ты при собеседовании. Тел.: 8-920-
9177-699; 

- продавец с опытом работы, в 
магазин «Продукты». График ра-
боты 2/2. По всем вопросам обра-
щаться по тел.:  8-919-022- 54-68   8 
(49248) 2-29-90;  

- водитель с категорией «Е» 
на а/м «МАЗ». Зарплата обгова-
ривается при собеседовании. Тел.: 
8-920-939-45-45; 

Срочно ШВЕИ. Заказы по-
стоянные. Заработная плата 2 
раза в месяц. Полный соц. пакет. 
Тел.: 8-920-916-33-55.

СОТРУДНИК по обслужи-
ванию территории на стадион 
«Труд». Справки по тел.: 8-915-
792-43-32. 
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ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ

Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто. 
l%“*"= $ 4000 !. 

bл=д,м,! $ 700 !. 
j%"!%" $ 400 !. 

Тел.: 8-920-921-41-36. 
pе*л=м=. 

ÒÀÊÑÈ 777

2-55-55
2-20-20

8-960-732-54-55
8-920-905-07-06
8-915-776-61-07
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ÒÅË.:

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ
СВАРКА

ПОКРАСКА
Šek: 8-920-920-54-09 !
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ВИНТОВЫЕ СВАИ
Производство. Продажа.

Монтаж. Расчет. 
Тел.: 8-919-009-09-67 p
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*
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=
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ОТКАЧКА 
отстойников

без выходных. 
Тел.: 8-920-920-50-57

pе*л=м=

БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 
p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho a=*,…%". 
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ОТКАЧКА
отстойников
КамАЗ 7 куб.

8-920-921-92-79 !
е*
л=
м
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Такси «ОСТО» 
Камешково 

 8(49248) 2-53-53, 
 8-904-654-66-40, 
 8-960-727-72-37 
 8-920-921-50-52,
 8-910-095-50-57 

Пенсионерам скидка 10%
на любую поездку

Скидку предоставляет ИП Соколов И.В. Реклама.

ОТКАЧКА 
ОТСТОЙНИКОВ

(емкость 4 куба) 

Без выходных. 
8-904-038-14-15 
8-930-222-13-82 Ре

кл
ам

а

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

г. Камешково, ул. Школьная, д. 1
(напротив военкомата)

● САЙДИНГ ● ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ 
● ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА ● ПРОФЛИСТ 

● МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
● ЕВРОШТАКЕТНИК

● ОНДУЛИН ● УТЕПЛИТЕЛЬ ОСП
В НАЛИЧИИ

ЗАМЕР 
МОНТАЖ 8-919-009-09-60 ре

кл
ам
а

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì íàøó äîðîãóþ ñîñåäêó,
âñåìè óâàæàåìóþ

Íèíó Ñåìåíîâíó Êàçàíöåâó,
ïðîæèâàþùóþ â ñåëå Òûíöû!  
Â ýòîò ñîëíå÷íûé äåíåê
Íóæíî íàì ïîçäðàâèòü
Æåíùèíó êðàñèâóþ,
Óìíóþ, ñ÷àñòëèâóþ!
Ïîæåëàåì ìû çäîðîâüÿ,
Ðàäîñòè è êðàñîòû.
Ïóñòü âñåãäà ñáûâàþòñÿ
Âñå Âàøè ìå÷òû.
Ïóñòü ðîäíûå äàðÿò ñ÷àñòüå,
Ïóñòü îáõîäèò Âàñ íåíàñòüå,
Ïóñòü ôèíàíñîâ áóäåò ìîðå,
Íèêîãäà íå çíàéòå ãîðÿ.
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ! Ïîçäðàâëÿåì!
Áûòü ïðåêðàñíîé ìû æåëàåì. 

Ñîñåäè  Организация оказывает услуги: 
► ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. 

 СТАНДАРТНЫЙ КОВШ
 ТРАНШЕЙНЫЙ КОВШ - ширина 350 мм

 ПЛАНИРОВОЧНЫЙ КОВШ - ширина 1200 мм.
► КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА

1 час работы – 1500 руб.
Обращаться по тел. 8-930-833-88-82 (Владимир) 

ре
кл
ам
а

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

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

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

Тел. 8-904-039-80-66 Реклама.

 ЗАБОРЫ (профлист, сетка рабица, евроштакетник) 
 КРОВЛЯ (профлист, металлочерепица) 
 АВТОНАВЕСЫ  ФУНДАМЕНТЫ.
 ОТДЕЛКА сайдингом и блокхаусом. 

Договор. Гарантия. Тел.: 8-904-031-94-94. Ре
кл
ам

а.

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

 П

Обращр

21 àïðåëÿ þáèëåé ó íàøåãî ëþáèìîãî ìóæà, ïàïû è äåäóøêè

Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à Êóçíåöîâà!  
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Ñåìüäåñÿò ëåò - ïðåêðàñíàÿ äàòà,
Ïîçäðàâèòü òåáÿ ñ íåé ñåãîäíÿ ìû ðàäû!

Õîòèì ïàðó ñëîâ òåáå äîáðûõ ñêàçàòü,
Çäîðîâüÿ ñòàëüíîãî òåáå ïîæåëàòü!

Ïåíñèÿ ïóñòü êàæäûé ìåñÿö ðàñòåò,
×òîá òîëüêî ââåðõ òâîé ñòðåìèëñÿ äîõîä,

Ïóñêàé æå ôîðòóíà òåáÿ æäåò êðóãîì,
×òîá ñ÷àñòüå ëèøü çíàë òû â ìãíîâåíèè ëþáîì!

Æåíà, äåòè è âíóêè

● МЕЖЕВЫЕ ПЛАНЫ 
● ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 
● ТОПОСЪЕМКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
● СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
● СИТУАЦИОННЫЕ ПЛАНЫ 
● ВЫНОС ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИЕ, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
г. Камешково, ул. Школьная, д. 1

Тел. 8 (49248) 2-18-25; 8-904-593-51-37

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

реклама

Сталь-Профи
Производство ПРОФНАСТИЛА: 
С-10, С-21, МП-20, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ «Каскад»

- оцинкованный профнастил от 175 руб. за м2

- окрашенный профнастил от 221 руб. за м2

- изготовление листа по вашим индивидуальным размерам. 
- доставка

Производство профильной трубы: 
20х20, 20х40, 40х60, 60х60

Столбы заборные 285 руб./шт.

ТЕПЛИЦЫ: от 12200 рублей
Тел. 8-952-44-531-44, 8-952-444-44-82,

факс 8(83174) 2-69-27, сайт www.сталь-профи.рф!е*л=м=

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

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

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

а.
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8-930-030-66-98
8-920-905-15-17
8-920-922-23-77

!
е
*л

=
м

=r“л3г,
- r*л=д*= 2!%23=!…%L Cл,2*,

k~ane qorŠmhjnbne Šb
от официального дилера.

b,де%…=Kлюде…,е,
hmŠepmeŠ " !=L%…е

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Šел.: 8-920-915-47-81
Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»

p=““!%ч*= C!ед%“2="ле…= ho p%›*%" ncpm 1 309333603300010 
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b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

0em{ nŠ opnhgbndhŠek“
aeg rqŠ`mnbjh

8-920-920-54-09 !
е
*
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=

C!%,ƒ"%д“2"% г. l%“*"=

ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå.

Óñòàíîâëþ öèôðîâîå ÒÂ 
Òåë.: 8-910-672-90-16. 

q". 1 37 %2 …% K!  1998 г. htmq !е
*л

=м
=

УСТАНОВКА
Триколор ТВ. 

РЕМОНТ И ОБМЕН
РЕСИВЕРОВ 

(Договор, гарантия)
8-920-909-99-88
8-920-909-99-91 ре

кл
ам

а

Šел.: 8-919-005-00-09

!
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м

=

ТРИКОЛОР ТВ для дачи
7000 р. с установкой.

РЕМОНТ Триколор ТВ 
с выездом на дом
ОБМЕН старых

приемников на новые

СПУТНИКОВОЕ 
И ЭФИРНОЕ ТВ
Эфирное ТВ от 3000 рублей
ТРИКОЛОР-ТВ от 6900 рублей

КОМПЛЕКТЫ НА 2 ТЕЛЕВИЗОРА
по Камешковскому району.

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Видеонаблюдение. Домофоны.

Тел.: 8-910-674-96-77,
8-920-919-25-44 (Сергей).

Рассрочка платежа. Гарантия.
Обслуживание. Ремонт.

Рассрочку предоставляет ИП Соколов С.К. !
е
*
л
=
м

=

Натяжные потолки для вас! 
Любого уровня сложности: ● глянцевые и матовые, 

● шовные и бесшовные, ● двухуровневые и фотопечать.
400 !3K./м2. Установка люстры и карниза бесплатно!

8-920-906-16-29 !е*л=м=

реклама

q*,д*, C!ед%“2="л е2 ho. j%2л%". o%д!%K…%“2, C% 2еле-%…=м!е
*л

=м
=

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
любой сложности. 

Гарантия. Работаем без выходных. 
Тел.: 8-919-010-99-57, 8-920-624-14-66

p
е
*л

=м
=.

● УСЛУГИ КРАНА-
МАНИПУЛЯТОРА КамАЗ 15 т. 
● ДРОВА КОЛОТЫЕ: 

береза, сосна, горбыль. 
А/м ГАЗ-53 самосвал 5 куб.

● БЛОКИ 
ПЕСКОБЕТОННЫЕ

20х20х40.
● ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА 

(КАТУШКА) 70х160х195.
брус, доска обрезная и необрезная.

● ДОСТАВКА.
Тел.: 8-920-917-76-99

!
е
*
л
=
м

=

объявляет набор: 
- подготовка детей к школе (5-7 лет);
- логопед, дефектолог (от 2-х лет); 
- репетитор (1-4 класс); 
- новый курс «Юный художник»

(от 3-х лет).
- музыкальное воспитание, вокал 
для детей от 1-го года;
- ускоренная подготовка к школе.

x*%л= !=……ег% !=ƒ",2, 
&j=C,2%ш*=[ 

8-910-099-28-89. 
г. Камешково, 

ул. Молодежная, 7 

!е
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=м
=

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН (автоматов) 
Тел.: 2-48-26, 

8-910-175-95-33. Ре
кл

ам
а.

Убойный пункт «Кабанчик»Уб
Покупаем коров, быков, телок, свиней

и овец на забой и содержание
по рыночной цене.

Тел.: 8-904-655-44-76 !е*л=м=

Генеральный партнёр в г. Коврове и г. Камешково
www.vmkros.ru 8-800-200-07-10 vmkkovrov33@mail.ru

8-920-940-82-00

Строгое соблюдение установленных законом почестей 
при организации церемонии прощания и захоронении.
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
- в соответствии с постановлением правительства РФ от 06.05.1994 г. № 460
- в пределах страховых выплат для работников 23000 руб., для неработающих 
пенсионеров 6900 руб. 

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА*

ВСЕ ВИДЫ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОХОРОНЫ: ● ветеранов ВОВ ● сотрудников ФСО, 

ФСБ, МВД, МО ● гражданских лиц.
 НИЗКИЕ ЦЕНЫ  СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  ЛЬГОТЫ

г. Ковров , ул. Ватутина, д.888-980-750-33-89

ре
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ам

а

* Предоставляется АО «ОТП Банк» ген. лиц. № 2766 от 27.11.2014г. Подробности спрашивайте у менеджеров. ГР
АН

ИТ
 от
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50
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2-13-59
ПРИЕМ РЕКЛАМЫ
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`д!е“ м=г=ƒ,…=: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 6
(ƒд=…,е K/"шег% C!%-,л=*2%!, , ц%*%ль…/L .2=›)

!е*л=м=

j x 6

Садовая техника STIНL VIKING

● g=2%ч*= , !ем%…2 цеCеL.
● pем%…2 Kе…ƒ%- , .ле*2!%,…“2!3ме…2=.
● aе…ƒ%C,л/ ● l%2%*%“/ (ле“*=+…%›) K%лее 30 ",д%".
● l%2%Kл%*, &q=лю2[, &mе"=[, &j=Lм=…[.

С 1 апреля по 30 июня ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ 
на продукцию STIHL 2018 г.

Подробности акции узнавайте у продавцов или по тел. 2-46-86
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2-13-59
ПРИЕМ РЕКЛАМЫ

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

g=*=ƒ 33024

nK?е“2"е……%-
C%л,2,че“*=  

г=ƒе2= 
j=меш*%"“*%г% 

!=L%…=

g=!ег,“2!,!%"=…% C%“2=…%"ле…,ем гл="/ =д-
м,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= 19.05.99 
1167. pег. 1 382. 
c=ƒе2= ƒ=!ег,“2!,!%"=…= 30.08.1991 г. (“",-
де2ель“2"% N 209/9), Cе!е!ег,“2!,!%"=…= " 
j%м,2е2е p%““,L“*%L tеде!=ц,, C% Cеч=2, г. 
Š"е!ь " “" ƒ, “% “ме…%L 3ч!ед,2елеL. q". oh 1 
Šr 33-00177 %2 16.01.2012г. oе!е!ег,“2!,!%"=…= 
rC!="ле…,ем p%“*%м…=дƒ%!= C% bл=д,м,!“*%L 
%Kл. %2 27.05.2013 г. oh 1 Šr 33-00306 " “" ƒ, 
“% “ме…%L 3ч!ед,2ел 

0е…= “"%K%д…= n2Cеч=2=…% “ %!,г,…=л-м=*е2%" &g…=ме…,[ " n`n &bл=д,м,!“*=  %-“е2…=  2,C%г!=-, [: г. bл=д,м,!, 3л. aл=г%…!="%"=, д. 3. Š,!=› 3580

cл="…/L !ед=*2%!
k.h. khqjhm`

r)pedhŠek| 
lr j=меш*%"“*%г% !=L%…=
&pед=*ц,  г=ƒе2/ &g…=м [  h…де*“ дл  C%дC,“*, 50981.

`dpeq ped`j0hh , hgd`Šek“:
601300, j=меш*%"%, q%".%ƒ…= , 18
Телефоны: гл. редактора: 8 (49248) 2-22-37; 
корреспонденты: 2-13-58, 2-27-31; 
отв. секретарь - 2-28-80; бухгалтерия: 2-20-74
Отдел рекламы: тел./факс 2-13-59 (с 8.00 до 17.00), 
(e-mail: znamja.reklama@yandex.ru)

E-mail: znamja.kam@yandex.ru

l=2е!,=л/, C3Kл,*3ем/е " &g…=ме…,[, м%г32 
…е %2!=›=2ь 2%ч*3 ƒ!е…,  3ч!ед,2елеL , ›3!-
…=л,“2“*%г% *%лле*2,"=. 

g= “%де!›=…,е !е*л=м…/. м=2е!,=л%" , %KA-
 "ле…,L !ед=*ц,  %2"е2“2"е……%“2, …е …е“е2. 

Материалы с пометкой «реклама» публикуются на 
правах рекламы. Электронную версию официальных 
(промежуточных) номеров газеты «Знамя» читайте на 
сайте http://znamja.com, также эти номера можно приобрести 
в редакции.

Подписано к печати: по графику в 14.00, фактически в 14.00.

Ответы на сканворд, опубликованный в газете «Знамя» № 22 от 13 апреля

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В часы досуга

реклама

г. Камешково, 
ул. Ленина, 10 а
Тел.: 8-919-020-53-52

РУБЛЕЙ

Общество с ограниченной ответственностью МКК «Городской Общество с ограниченной ответственностью МКК «Городской 
займ». ОГРН 1127746175138. ИНН 7702784493. КПП 760801001. Свиде-займ». ОГРН 1127746175138. ИНН 7702784493. КПП 760801001. Свиде-
тельство о внесении сведений о юридическом лице в государственный тельство о внесении сведений о юридическом лице в государственный 
реестр микрофинансовых организаций № 2120177001345 от 19 апреля реестр микрофинансовых организаций № 2120177001345 от 19 апреля 
2012 года. * Процентная ставка составляет от 0,7 % (255.5 % годовых) 2012 года. * Процентная ставка составляет от 0,7 % (255.5 % годовых) 
до 1,8 % (657 % годовых) в день. Размер займа составляет от 1 тыс.руб. до 30 тыс.руб. При первом обращении от 1 тыс.руб. до 10 тыс.руб. При первом до 1,8 % (657 % годовых) в день. Размер займа составляет от 1 тыс.руб. до 30 тыс.руб. При первом обращении от 1 тыс.руб. до 10 тыс.руб. При первом 
обращении в организацию или в день рождения заемщика процентная ставка с 1 по 10 день пользования займом составляет 0,4 % в день (146 % обращении в организацию или в день рождения заемщика процентная ставка с 1 по 10 день пользования займом составляет 0,4 % в день (146 % 
годовых). Займы предоставляются гражданам РФ в возрасте от 20 до 70  лет.  Досрочный возврат займа осуществляется в соответствии с п.4 ст 809 годовых). Займы предоставляются гражданам РФ в возрасте от 20 до 70  лет.  Досрочный возврат займа осуществляется в соответствии с п.4 ст 809 
ГК РФ. РекламаГК РФ. Реклама
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Автошкола 
ДОСААФ

Обучение вождению 
категориям «В» и «С»

г. Камешково, ул. Совхозная, д. 18
Тел. 8-930-033-02-62

ре
кл
ам

а

реклама

реклама

реклама

Услуги ассенизаторской машины 
ГАЗ 4 куб. м, КамАЗ 12 куб. м 

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ круглосуточно 
8-906-558-36-87, 8-980-753-45-51 ре

кл
ам

а

http://30r.biz/

По горизонтали: Икар. Польша. Або. Микроб. Раструб. Отрава. Задор. Мантия. Жало. 
Конспирация. Козани. Хмырь. Мерило. Окот. Чех. Филиал. Асана.

По вертикали: Кара. Отец. Абадан. Просо. Скиф. Триполи. Эпир. Изол. Умора. Злоба. 
Аноа. Цикл. Шмотки. Таити. Яхта. Кряж. Эра. Алыча. Овал. Рен. Туба. Ольха.


