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Физкульт-привет! Физкульт-ура!

Òåìà äíÿ

В поликлинике на базе Камешковской ЦРБ с
09.00 будут вести консультативный прием
врачи–специалисты из г. Владимира:

Информация о клинике на сайте: www.tvoi_doctor33.ru
k,ц. 1 kn-33-01-001691 %2 17 %*2 K! 2014г.

УТОЧНЯЙТЕ У ВРАЧА ВОЗМОЖНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Весь АВГУСТ
уважительные СКИДКИ для УЧИТЕЛЕЙ
и снисходительные для УЧЕНИКОВ

с 17 по 23 августа

Рынок, напротив Пиццерии, ул. Школьная, 4
время работы: с 10:00 до 20:00
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ЛИЦ. ЛО-33-001584 выд. ДЗАВО 06.06.2014

8 (4922) 44-80-72; 8(4922) 44-79-60;
8-904-591-29-03

врач-офтальмолог Бутылова Екатерина Евгеньевна
г. Камешково, ул. Свердлова, д. 17а

УСПЕЙ СПАСТИ ЗРЕНИЕ
СВОЕМУ РЕБЕНКУ!!!

!е*л=м=

22 августа

- врач-кардиолог-аритмолог, главный
внештатный кардиолог Владимирской области
Вахракова М.В.
- врач-отоларинголог высшей квалификационной категории Щитко И.Ю.
- врач-невролог высшей квалификационной категории Шарыгина О.В.
Приём платный - по предварительной записи
по телефонам:

Салон оптики «Вижу ВСЁ!»

(при условии заказа очков)

● подбор очков и контактных линз - от 200 руб.
● диагностика заболеваний глаз - от 350 руб.
● аппаратное лечение глаз
Режим работы: пн.-пятн.: с 9.00 до 17.00,
перерыв с 12.30 до 14.00; сб.: с 10.00 до 14.00;
вс. - выходной

Тел. 2-37-20, 8-905-614-54-56

Скидки предоставлены ИП Бутылова Е.Е. Подробности в офисе и по телефонам

г. Владимир
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Клиника «Твой доктор»

pе*л=м=

Â ìèíóâøóþ ñóááîòó â Êàìåøêîâå ïðîøåë î÷åðåäíîé åæåãîäíûé ïðàçäíèê çäîðîâîãî
òåëà è äóõà – Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà. Íà ñòàäèîíå «Òðóä» ñîáðàëèñü òå, êòî íå ìîæåò
ïðåäñòàâèòü ñâîþ æèçíü áåç ñïîðòèâíûõ íàãðóçîê.
► ñòð. 3

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

2

ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ

14 АВГУСТА 2015 ГОДА

Оперативность услуги – задача дня
В МИНУВШИЙ вторник в администрации города состоялась встреча населения с председателем Комитета по вопросам государственного управления администрации Владимирской области О.О.
Рындиным. На ней были обсуждены вопросы расширения перечня и оперативного предоставления государственных и
муниципальных услуг гражданам, а также перспективы распространения УЭК
(универсальных электронных карт) среди населения.
В начале встречи Олег Олегович Рындин рассказал, что в своей деятельности
подведомственная ему структура руководствуется Указом Президента РФ от 2012
года «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления». Во исполнение данного
Указа в области была организована работа по созданию сети МФЦ с учетом необходимости обеспечения в 2015 году не менее 90% населения области доступом к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». В
настоящее время действует государственная программа Владимирской области по
созданию таких центров с объемом финансирования свыше 11 млн рублей. Программа поэтапно выполняется: сейчас на территории области созданы и функционируют 10 МФЦ - во Владимире, Коврове, Муроме, Кольчугино, Гусь-Хрустальном, Камешково, Суздале, Александрове, Покрове и Юрьев-Польском. В этих учреждениях организовано предоставление от 62 до
120 видов услуг федерального, регионального и местного уровней власти, представлено 16 ведомств. В 2015 году запланировано создание еще 10 МФЦ, в результате к

концу 2015 года охват населения области,
имеющего доступ к получению услуг по
принципу «одного окна», составит более
90% (сейчас эта цифра составляет 49,5%).
Рассказ О.О. Рындина дополнила руководитель уже непосредственно Камешковского МФЦ - Т.А. Волкова. Она, в частности, сообщила, что за прошедшие 2,5 года
со времени открытия учреждения удалось достичь многого. Если в первые месяцы наш МФЦ мог предоставлять лишь
18 видов основных услуг, то сейчас их уже
108. Плюс дополнительные: прием заявлений на выдачу универсальных электронных карт (УЭК), выдача медицинских полисов, запись на прием к врачу в поликлинике, доступ к справочно-правовой системе. Есть и мелкие платные услуги: копирование, сканирование, ламинирование, брошюрование.
Создана обширная материальная база
МФЦ, обеспечены кондиционирование,
налажена работа «информационного киоска», благоустроена близлежащая территория. Первое время работал в центре и
банковский терминал (от Сбербанка), но

в скором времени его почему-то убрали.
Поскольку это вещь очень необходимая
(скажем, для оперативной оплаты госпошлин), то сейчас руководство МФЦ договаривается об установке нового терминала от Военно-промышленного банка РФ. Для
удобства заявителей учреждение работает 6 дней в неделю. Время ожидания составляет не больше 10-15 минут. С сентября этого года МФЦ планирует практиковать и выезды на дом для оказания услуг
ветеранам и инвалидам, администрация
района согласилась выделять раз в неделю
транспорт для этих целей.
А в перспективе центр должен работать
и по 10 часов в день. Но пока, по мнению
руководства, это неосуществимо из-за отсутствия должного финансирования и кадрового дефицита «универсальных» специалистов. В имеющихся 10 окнах центра
только три штатных работника, в остальных кабинетах трудятся «приходящие»
специалисты различных госструктур.
Надо добиться полного укомплектования
МФЦ штатными сотрудниками. Тем не менее, и в нынешнем составе центр сегодня
обслуживает в среднем около 2 тыс. человек в месяц.
Другой темой встречи было приобщение населения к активному пользованию
универсальными электронными картами.
О пользе этого документа уже писалось и
говорилось в печати и по ТВ много. С помощью универсальной электронной карты вы получаете доступ к государственным, муниципальным и иным услугам в
любое удобное для вас время - без очередей и утомительного хождения по учреждениям. Также УЭК является одним из механизмов оплаты государственных, муниципальных и коммерческих услуг (включая услуги ЖКХ, билеты, связь, покупки
в магазине) как обычная банковская карта.

Она может использоваться в Интернете,
банкомате, банковском платежном терминале, общественном транспорте для оплаты проезда, в сетях быстрого обслуживания, в государственных, муниципальных
и коммерческих системах управления доступом, а также в обычном магазине для
оплаты покупок. Карта выдается гражданам РФ, достигшим 14 лет, с 1 января 2015
года на бесплатной основе уполномоченной организацией в регионе. Размером она
с обычную банковскую пластиковую карту, имеет встроенный микрочип для хранения данных и электронных приложений (идентификационное, банковское, полис ОМС, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, региональное, муниципальное). У нее более высокий уровень защиты от подделки и больше возможностей по сравнению
с обычными документами и банковскими
картами. УЭК сочетает в себе удостоверение личности (в установленных законом
случаях), полис обязательного медицинского страхования, свидетельство обязательного пенсионного страхования, а также платежную банковскую карту. Главное – из дома выходить не надо, все платежные либо справочные проблемы можно решать, не отходя от домашнего компьютера. Вроде бы заманчивое предложение... Но, наверно, только для закоренелых
«домоседов». И не случайно во всей области нашлось всего 3,5 тысячи желающих
их приобрести. А в Камешковском районе
вообще ничтожная цифра – всего 13 заявлений на получение универсальной карты.
Возможно, эта консервативность связана с
тем, что сельских жителей в нашем районе больше, а, значит, и показатель пользования интернетом гораздо ниже, чем в мегаполисах.
А. АЛЕКСАНДРОВ

АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Месяц до единого дня
голосования

7 АВГУСТА во Владимирской области
завершился этап регистрации кандидатов
на муниципальные выборы, назначенные на 13 сентября 2015 года. Председатель избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев заявил, что о
своем желании баллотироваться в органы
местного самоуправления в муниципалитетах Владимирской области избиркомы уведомило 3677 человек. 3466 человек
из них (94,26%) после проверки на сегодняшний день уже зарегистрированы в качестве кандидатов. Отказано в регистрации 65 заявителям, из них более 50 человек - это самовыдвиженцы. Треть отказников воспользовалась правом повторного выдвижения. Представителям политических партий отказывали в регистрации по тем же причинам, что и самовыдвиженцам: недостоверные подписи, непредоставление документов на регистрацию, отсутствие пассивного избирательного права, сокрытие сведений по судимости. После регистрации всего с предвыборной гонки выбыло 36 кандидатов: 3
самовыдвиженца и 33 представителя политических партий.

Оценим качество
дорог

ПОД таким девизом во Владимирской
области начали работу активисты регионального отделения Общероссийского
народного фронта. Они считают: без общественного контроля не добиться качества строительства и ремонта дорог, и
призывают всех жителей области, как автомобилистов, так и пешеходов, сообщать
о проблемных дорожных участках в свои
муниципалитеты. Особенно следует обращать внимание на недавно отремонтированные дороги у детских образовательных, медицинских учреждений (на факты отсутствия знаков, пешеходных переходов и т.д.).
Задача проекта – оценить, как исполняется указ президента, лидера Народного
фронта Владимира Путина об удвоении к
2022 г. объемов дорожного строительства
и улучшении его качества.
Инспекция ОНФ «Оценим качество
дорог!» стартовала в июле 2015 года. За
шесть месяцев активисты планируют обследовать 60 тыс. км дорог во всех регионах страны. Любые жалобы, касающиеся
качества дорог, граждане могут отправлять на сайт «Убитые дороги».

С днем рождения,
Суздаль!

В МИНУВШИЕ выходные один из древнейших городов Владимирской области –
Суздаль - отметил свой 991-й день рождения.
Программа торжеств была яркой, насыщенной и разнообразной. Праздничные мероприятия были организованы на
площадках по всему городу. Один только Международный фестиваль лоскутного шитья был представлен 12 тематическими выставками, многочисленными
мастер-классами, конкурсными показами, ярмарками тканей и авторских работ.
В его рамках с успехом прошел концертдефиле «Мое закулисье» суздальского
художника-модельера Елены Лопатухиной. Суздальские мастерицы лоскутного
шитья из студии «Добродея» под руководством Альбины Болотовой заняли II место
среди более чем 200 участниц фестиваля.
Праздничная атмосфера города была наполнена мелодиями всех стилей и направлений. Гости праздника могли послушать
русские народные песни, эстрадные мелодии, программы известных коллективов
из разных городов, бардовские песни в исполнении авторов.

Цветочная
соната?

В РАМКАХ программы «Цветущий
город» столицу Владимирской области
продолжают украшать новыми и необычными клумбами. Один из таких объектов вертикального озеленения вскоре
должен появиться на Театральной площади Владимира.
Внимательные горожане заметили,
что во вторник, 11 августа, на верхней
площадке ступеней у областного академического театра драмы установили необычный арт-объект - гигантский контрабас без передней деки. Конструкция
представляет из себя эдакий фигурный
вазон, который уже к концу недели должен быть заполнен цветами. Вертикальная клумба в виде цветущего контрабаса на Театральной площади Владимира
составит компанию еще одному объекту вертикального озеленения - цветочному дереву, которое пользуется особой популярностью почему-то именно
у японских туристов. Путешественники из Страны восходящего солнца с удовольствием фотографируют эту необычную висячую клумбу.
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Мы верим твердо в героев спорта
ТОРЖЕСТВЕННОЕ открытие праздника состоялось еще до полудня. Приверженцы разных видов
спорта со всего Камешковского района прошли
красочной колонной перед зрителями. Процессию возглавляли самые
юные участники – спортивный резерв и будущие
чемпионы – воспитанники
детских садов города Камешково, призеры областных соревнований. Следом за ними шли действующие чемпионы - ученики
детско-юношеской спортивной школы по борьбе самбо, тяжелой атлетике, спортивной аэробике, футболу, пауэрлифтингу, а также спортсмены, достигшие определенных результатов в таких видах спорта, как настольный теннис, туризм
и другие. Замыкали колонну взрослые и совсем
еще маленькие спортсмены из муниципальных образований Камешковского
района и команда «Камешковец». На ветру развевались флаги, а когда музыка чуть стихала, можно
было услышать мелодичный звон медалей. Среди спортсменов были те,
кто прославил камешковскую землю на международных, всероссийских,
областных и районных соревнованиях. Прошествовав мимо зрительской трибуны, участники праздника выстроились рядами,
после чего заведующий
отделом спорта комитета
культуры, спорта, туризма
и молодежной политики
С.П. Ульев сдал рапорт о
построении колонны главе Камешковского района.
С этого момента праздник
считался официально открытым.
Всех собравшихся на
стадионе с Днем физкультурника поздравил глава района В.А. Себелев.
Он рассказал о том, как в
СССР с 1939 года зарожда лась т радици я отмечать этот праздник. Также Виктор Андреевич отметил, что девиз «В здоровом теле – здоровый дух»
актуален сегодня как никогда. К поздравлениям
присоединился и глава администрации Камешковского района А.З. Курганский.
Затем самые юные
участники праздника проследовали на одну из спортивных площадок, чтобы посоревноваться друг
с другом в веселой эстафете на глазах у своих родителей и воспитателей.
Для взрослых же праздник продолжился так наз ы в а е м о й « ф и з к у л ьт минуткой». Как правильно ее делать, пока за ли
зрителям артисты хоре-

ографического ансамбля
«ЧАС ПИК», неоднократные победители международных, всероссийских
и межрегиональных конкурсов и фестивалей. Создателем и бессменным руководителем коллектива вот уже 30 лет является И.К. Петрова. Грамоту за многолетний творческий труд, высокие достижения в работе, а также в связи с юбилеем Ирине Константиновне вручил глава района.
Особой частью праздника стало чествование ветеранов спорта, продолжающих воспитывать молодых
спортсменов. За активную
работу по развитию физической культуры и спорта,
пропаганду здорового образа жизни почетной грамотой департамента спорта Владимирской области
А.З. Курганский наградил
М.И. Рахметулова. Почетными грамотами администрации Камешковского
района за добросовестный
труд, личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта, а также в связи с празднованием Дня физкультурника наградили Н.Н.
Петрова, Е.Ф. Селезнева,
И.Л. Шаталова, А.П. Зверева и А.И. Матвееву – по-

четную гостью праздника.
Свой музыкальный подарок ветеранам спорта преподнес Матвей Ульев.
Ветераны в этот день не
раз слышали теплые слова в свой адрес, но всетаки спорт – дело молодых. Именно они ставят
новые рекорды, побеждают на соревнованиях и
приносят медали. В День
физкультурника глава администрации района поздравил молодую семейную пару спортсменов Антона и Светлану Долгановых. Подарком для влюбленных и всех зрителей
стало выступление группы брейк-данса под руководством Андрея Евдокимова. Затем гости праздника смогли полюбоваться настоящей силой и мощью наших спортсменов,
показательные выступления подготовили тяжелоатлеты. Воспитанницы ДЮШС продемонстрировали лучшие упражнения по спортивной аэробике. А закончилась торжественная часть выступлением солистки РДК
«13 Октябрь» Изабеллы
Павловой, воспитанниц
ДЮСШ и ансамбля «ЧАС
ПИК».
Участ н и ков и гостей
праздника ждали всевоз-

мож ные соревновани я,
игры и конкурсы для детей и взрослых. Кто-то
занимался городошным
спортом, пляжным волейболом, кто-то соревновался в настольном теннисе,
шахматисты традиционно
собрались у административного здания, на площадке для воркаута прошел «силовой экстрим».
После полудня состоялся районный детский турнир по футболу, а вечером честь Камешковского района в футбольной
схватке отстаивали взрослые. Команда «Камешковец» сыграла с «Ковровцем» со счетом 1:1. Судейство обеспечивала Феде-

рация футбола. А когда
стемнело, те, у кого еще
остались силы, могли послушать живую музыку, а

также замечательно провести время на танцевальной площадке.
К. АРБЕНИНА

Вниманию жителей МО Брызгаловское!
17 августа в 9.00 мобильный офис Центра занятости
будет работать в п. им. Кирова (МО Брызгаловское) и
оказывать следующие услуги:
- информация граждан о состоянии рынка труда;
- информирование об услугах, предоставляемых ЦЗН;
- предоставление услуг трудоустройства, профессиональной ориентации, профессионального обучения.
Вниманию жителей города и района!
19 августа в 15.00 в кабинете главы администрации г. Камешково состоится прием граждан общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия». В нем также примет участие депутат Законодательного Собрания Владимирской области В.Ю.
Картухин. Предварительная запись по тел. 2-27-87 и
8-920-917-76-81.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Время собирать портфели
ÄÎ 1 ÑÅÍÒßÁÐß
îñòàåòñÿ âñåãî 17
äíåé. Ñàìîå âðåìÿ
îöåíèòü ãîòîâíîñòü
øêîë, äåòñêèõ ñàäîâ
è ó÷ðåæäåíèé
äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ê íîâîìó
2015-2016 ó÷åáíîìó
ñåçîíó. Î òîì, âñå
ëè ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ
ïîïðèâåòñòâóþò
ñâîèõ ó÷åíèêîâ è
âîñïèòàííèêîâ â 20152016 ó÷åáíîì ãîäó, íàì
ðàññêàçàëà íà÷àëüíèê
óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ
È.À. Äîìàðåâà.
- Ирина Александровна, конец лета – ответственная пора для образовательных учреждений. Как обстоят дела
с приемкой школ и детских садов в нашем районе?
- По приказу управления образования с 20 июля
по 14 августа осуществлялась приемка всех образовательных учреждений.
Их – 27: 13 школ, 12 детских садов и 2 учреждения
дополнительного образования. Возглавляла комиссию заместитель главы администрации района по социальным вопросам Н.В. Родионова. В состав входили представители различных надзорных
служб и ведомств. Чле-

ны комиссии осматривали
территорию образовательных у ч реж дений, само
здание, его внешнее и внутреннее состояние. Особое внимание уделялось
учебным кабинетам и помещениям, предназначенным для занятий физкультурой. Также проверяли
оснащение кабинетов. Отдел надзорной деятельности проверял работоспособность автономной пожарной сигнализации, состояние огнетушителей и
пожарных рукавов. Роспотребнадзор оценивал санитарное состояние помещений и пищеблоков. В
2015 году объем средств,
запланированных на подготовку к новому учебному году, составил более 3
млн руб. Из них на обеспечение пожарной безопас-

ности – 1 млн 160 тысяч, на
соответствие санитарноэпидемиологическим нормам – 949 тыс. рублей. Все
учебные заведения с радостью встретят своих учеников. В период проведения приемки по некоторым из них надзорными
органами были вынесены
замечания. Чаще всего они
касались частичных дефектов стен или пола в отдельных кабинетах либо в
коридорах. Все недостатки будут устранены в плановом порядке в течение
учебного года.

На пересдачу!
УПРАВЛЕНИЕ образования администрации Камешковского района сообщает, что в 2015 году установлены дополнительные
сроки проведения сдачи
ЕГЭ: 26 сентября - математика (базовый и профильный уровни), 29 сентября
- русский язык, 9 октября математика (базовый и профильный уровни), русский
язык. Принять участие в
ЕГЭ в «сентябрьские сроки» могут следующие категории лиц:
- лица, закончившие образовательные организации
со справкой об обучении;
- выпускники прошлых
лет, изъявившие желание
участвовать в ЕГЭ по русскому языку и математике,
независимо от наличия у
таких лиц результатов ЕГЭ
по данным учебным предметам;
- выпускники, получившие документ о среднем
общем образовании в 20142015 учебном году, изъявившие желание пересдать русский язык и (или) математику профильного уровня для
улучшения результатов.
Лица, закончившие обучение со справкой, выбрав-

шие для сдачи оба уровня
по математике, участвуют
в ЕГЭ по математике базового уровня 26 сентября, по
математике профильного
уровня в дополнительный
срок - 9 октября.
Обращаем внимание выпускников прошлых лет:
результаты ЕГЭ по математике базового уровня не
могут быть использованы
в качестве вступительных
испытаний по математике при приеме на обучение
по образовательным программам высшего образования - бакалавриата и специалитета.
Заявления на сдачу ЕГЭ в
«сентябрьские сроки» принимаются по адресу: г. Владимир, ул. Свердлова, д. 10,
каб. 69 (с 08.00 до 17.00). При
себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий
личность, документ об образовании, СНИЛС, справку об обучении (для лиц,
не получивших аттестат о
среднем общем образовании). Заявление необходимо подать до 12 сентября
2015 года.
Интересующую информацию можно получить по
телефону: (49248) 2-13-68.

- Все ли учебные заведения, требующие ремонта, успешно справились с задачей подготовки к учебному году?
- Так как в этом году де-

нежные средства отдельно на ремонтные работы не были выделены, говорить о том, что кто-то
справился лучше, а ктото хуже, нельзя. Многие
учебные заведения проводили частичные ремонты
за счет спонсорской поддержки. Сейчас ремонтируются два спортивных зала в Вахромеевской
и Мирновской школах в
рамках утверждённых мероприятий по созданию
в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом. 20 августа
ремонтные работы должны закончиться, а с первого сентября эти обновлённые помещения будут
использоваться в учебном
процессе. В Брызгаловской школе в течение лета
было приобретено спортивное оборудование для
занятий физической культурой на открытом воздухе. На спортивной площадке, расположенной на
пришкольной территории,
теперь красуются новенькие рукоходы и несколько
турников.
Постепенно приобретаем мебель для обучающихся в начальных классах, учебные столы должны быть с регулятором
наклона в соответствии с
требованиями СанПин.
В этом году на мероприятия по противодей-

ствию терроризму было
выделено 547 тыс. рублей.
Мы установили видеонаблюдение в трех образовательных учреждениях.
Это – школа №3, детский
сад в пос. им. Карла Маркса и загородный лагерь
«Дружба». Следует отметить, что в городе все школы и детские сады находятся под видеонаблюдением. На следующий год
запланирована установка такого оборудования в
ДЮСШ.
- А как обстоят дела
в детских дошкольных
учреждениях?
- На данный момент 12
детских садов представлены к проверке, 11 из
них уже приняты. В ДДУ
«Елочка» в сентябре начнётся капита льный ремонт помещений, его примут после того, как будут
произведены запланированные работы, по плану –
в октябре. Также ремонтные работы будут проведены в «Сказке» и детском
саду села Гатиха.
- Сколько учеников в
этом году будут «грызть
гранит науки» и нужно ли им приобретать
учебники?
- Всего за ш кол ьн ые
парты в сентябре сядут
2 638 детей. Это немного
больше, чем было в прошлом году – 2570. Перво-

классников в этом году
338, из них 37 – из многодетных семей. Рост количества учащихся наблюдается именно в городе. Будут посещать наши
школы и дети вынужденных переселенцев с Украины. На конец прошлого
учебного года таких детей
было 21, теперь их число увеличилось. Буквально на этой неделе прибыла еще одна семья, их ребенок пойдет в Вахромеевскую школу.
На данный момент мы
составили списки детейпервоклассников из малообеспеченных семей,
первоклашек-двойняшек,
их в этом году три пары.
Им всем будет оказана помощь. Ежегодно Камешковский район принимает
участие в акции «Школьный портфель», инициированной Владимирским
областным отделением
«Российского детского
фонда».
Все ученики получат
бесп лат н ые у чебн и к и.
В этом году на эти цели
было выделено из областного бюджета 1 млн 940
тыс. рублей. Приобретено
3 997 единиц учебной литературы. Мы полностью
обеспечили школьные библиотеки всего района,
поэтому учебников хватит всем. Главное, чтобы у детей было желание
учиться.
Беседовала
К. ДЕНИСОВА

Внимание – конкурс!
В СКОРОМ времени
в нашем городе появится замечательная новостройка – детский сад
на ул. Совхозной, рассчитанный на 235 мест.
В связи с этим Управление образования администрации Камешковского района объявляет конкурс на лучшее
наименование детского
сада, а также на самую
привлекательную будущую эмблему (логотип) этого дошкольного
учреждения. Срок приема заявок с 15 августа
по 5 сентября. На конкурс могут быть представлены как индивидуальные работы, так
и проекты творческих
коллективов.
Требования к представляемым материалам следующие. Работы в номинации «Назва н ие ДОУ» п ри н имаются в электронном
виде в форматах *.doc,
*.docx и выполненные
в печатном или рукописном (разборчивым
почерком) виде на листе формата А4. Рабо-

ты в номинации «Эмблема (логотип) ДОУ»
в электронном виде в
форматах *.jpg, *.eps,
*.psd, а в бумажном варианте на листе формата А4. Предоставляя работу, участник конкурса выражает согласие
с условиями его проведения и не претендует
на конфиденциальность
представленных материалов, подтверждает
свое согласие на безвоз-

мездное отчуждение исключительного права на
данную работу в пользу
организатора конкурса
в полном объеме.
Заявки с пометкой «На
конкурс» направляются
на электронный адрес
uokr@mail.ru или подаются в Управление образования по адресу: г.
Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 46 (Лазарева Е.Ю., тел. 2-10-19).
Помимо того, что назва-

ние и логотип детского учреждения послужат будущим поколениям, лучшие работы будут отмечены поощрительным призами. Более подробную информацию о требованиях к
представляемым материалам читайте на сайте газеты «Знамя»: http//
znamja.com.
ЖДЕМ
ВАШИХ РАБОТ!
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Такие люди – наша гордость
лась на прежней работе, на родной фабрике.
- Директор Борис Егорович
Тришин, бывало, идет «большой дорогой», обязательно остановится и спросит - как дела? А
то махнет рукой – дескать, прекращай работать, здоровье дороже. Я отшучивалась, мол, скоро
прекращу. Но однажды он предложил оставить вредное производство и перейти на свинарник.
Там еще 2 года трудилась. А потом занималась только домашним хозяйством, вот уже 21 год
скоро, как я не работаю.
Но даже на пенсии Валентине
Михайловне скучать некогда. В
своем доме дело всегда найдет-

СВОЙ 75-летний юбилей 6 августа отметила знатная ткачиха,
кавалер орденов Трудовой славы
II и III степеней - Валентина Михайловна Титова. Наш рассказ о ее нелегкой, но яркой жизни.

Из учениц
в орденоносцы

Валентина Михайловна родилась в д. Колосово в 1940 году.
Самым горестным впечатлением
ее военного детства была весть
о том, что отец погиб на фронте. Ей исполнилось тогда всего
3 года…
- Мама получала пособие и
растила нас с сестрой, - рассказывает В.М. Титова. - Я училась
в Вахромеевской школе, но успела окончить только 4 класса. Все
подруги пошли работать, и я с
ними. 14 сентября 1956 года поступила на ткацкую фабрику им.
Володарского ученицей ткача.
Ей было всего 16 лет, когда впервые подошла к ткацкому
станку. Секретам профессии ее
обучала мать, которая тоже работала ткачихой.
- Было очень трудно, станки челночные, нужно следить
за ними в оба глаза, - вспоминает моя собеседница. - Как-то раз
мама отлучилась, и я решила,
что справлюсь сама. Стала челноки менять, у меня полотно и
оборвало. А план-то надо выполнять. Мама, конечно, меня давай
ругать, а мастер мимо шел и заступился. Говорит, не ругай девчонку, смотри, как она берется за
дело, все у нее получится! Так и
пошло. Он как в воду глядел - полюбила я свою профессию.
Вскоре Валентина Михайловна стала ткачихой, и так спорилась у нее работа, что за добросовестный труд ее регулярно
премировали и награждали.
В 1961 году молодая ткачиха
вышла замуж за местного парня.
Он работал на «Володарке» слесарем. Через год у них родилась
дочь, а потом и сын. Но семейное счастье длилось недолго,
супруг умер от сердечного приступа, когда ему было всего 51
год. В 45 лет Валентина Михайловна стала вдовой, и всю свою

любовь отдавала дочери и сыну,
а силы – работе.
Каждый год на День текстильщика передовиков производства
награждали Почетными грамотами, нагрудными знаками, ценными подарками, премировали.
Уважение приносило моральное
удовлетворение от труда, а грамотами и значками играли дети.
Валентина Михайловна не собирала архив, считала, что ничего особенного она не делала. Но
в трудовой книжке бывшей ткачихи записано все: и единственное до самой пенсии место работы – ткацкая фабрика, и многочисленные поощрения, которые не уместились на предназначенных для этого страницах.
Почти каждый год она удостаивалась звания «Лучший по профессии», ей вручали грамоты
за досрочное выполнение плана пятилетки, за успехи в работе и достижение высокой производительности оборудования, а
21 апреля 1975 года удостоили
ордена Трудовой славы III степени. Но и после этой высокой
награды она не позволила себе
снизить темп, передохнуть, а
по-прежнему лидировала в соцсоревнованиях и обеспечивала
высокое качество продукции. 17
марта 1981 года Валентине Михайловне вручили орден Трудовой славы II степени.
- Я уже и не помню, где мне
вруча ли первую награду… признается Титова. - Я же не
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знала, что когда-нибудь это буму-то интересно. А втодет кому-то
ден мне вручали во Вларой орден
е.
димире.

Когда
да труд
в радость

22 мая 1985 года Титову за
многолетний добросовестный
труд наградили медалью «Ветеран труда». До самых последних
месяцев существования страны Советов Валентина Михайловна добросовестно трудилась
и становилась победителем социалистического соревнования.
Последняя «наградная» запись
в трудовой книжке была сделана
в 1989-м: Титова в очередной раз
стала победителем соцсоревнования. А потом о «стахановцах»
забыли, ситуация в стране стремительно менялась… В октябре
1991 года Валентина Михайловна оформила пенсию, но оста-
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ся, да еще огород 46 соток. Раньше скотину держали, а сейчас
только кролики да куры. «Выйдешь на двор, хоть есть с кем поговорить!» – смеется она.

По зас
заслугам
а
и честь

В 70-х и 80-х годах работники фабрики часто ездили на экскурсии в Москву и Ленинград. В
день профессионального праздника передовиков возили во
Владимир, в местном ДК организовывали праздничные программы. Сейчас, правда, тоже
приглашают, но теперь Валентине Михайловне дорога до клуба уже не кажется близкой, поэтому все чаще она остается дома.
Вот и юбилей в этом году решила отмечать по-домашнему. И
вдруг звонят из районного совета ветеранов.
- Говорят, мы едем в гости -

поздравлять с юбилеем! - рассказывает Титова. - Я, конечно,
была тронута этим вниманием.
Меня награждали и на праздники приглашали, а вот чтобы лично ко мне с поздравлениями – такое в первый раз.
Поздравить юбиляра прибыли представители администрации МО Вахромеевское, секции
«Трудовая доблесть России»
районного совета ветеранов В.С.
Щербакова и З.Е. Дмитриева, а
также К.В. Дядькина и Ф.И. Пригарин – члены совета ветеранов
МО Вахромеевское. А также ее
друзья и соседи, в их числе ветеран труда, труженик тыла 89летний Виталий Михайлович
Макаров.
- Мы стараемся не забывать
наших ветеранов и всячески помогать им, - говорит В.С. Щербакова. - Глава района В.А. Себелев, зам. главы района по социальным вопросам Н.В. Родионова, и работники администрации
помогают нам в этом, предоставляя транспорт. Ведь доехать до
многих населенных пунктов на
общественном транспорте бывает очень сложно. Но мы должны
сделать все, чтобы эти достойные люди не чувствовали себя
забытыми.
Действите
Действительно, такие люди
как Валентин
Валентина Михайловна своим трудом про
прославляли наш район и крепили экономику страны.
Мы обязаны помнить об этом.
Сейчас жизн
жизнь у бывшей ткачихи течет спок
спокойно и размеренно.
Дочь живет в Камешкове (сейчас уже на пенсии), сын каждый
день из п. им. М. Горького ездит
в Новки (он работает на железной дороге), внук Александр недавно женился, сейчас обосновался во Владимире. В этом году
в деревню проводят газ. Вроде бы хлопоты, затраты, но ведь
комфорт.
Эта улыбчивая, скромная и
жизнерадостная женщина не выглядит на свои 75 лет. Кажется,
что энергии и задора в ней больше, чем в некоторых молодых
людях. Общаться с ней интересно и приятно. А еще у гостеприимной хозяйки очень вкусное
земляничное варенье …
Д. МАШТАКОВ

ПРЕЗЕНТЫ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Жить-поживать да добра наживать

Непогода теперь
нипочем

В АДМИНИСТРАЦИИ района прошло вручение «Свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство жилья» многодетной семье
Федоровых, участникам подпрограммы
«Обеспечение жильем многодетных семей» государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области».
В торжественной обстановке свидетельство вручали глава администрации
района А.З. Курганский и заместитель
главы администрации района по социальным вопросам Н.В. Родионова. Семья Федоровых – первая многодетная
семья в Камешковском районе, получившая социальную выплату по данной
программе.

МОГУ без преувеличения
сказать, что уже несколько
десятилетий наши дома в деревне Новки весной и осенью были отрезаны от внешнего мира из-за плохого состояния дороги. В эти времена года мы всегда беспокоились, чтобы никто не заболел и не случилось пожара.
Несчастные 160 метров были
непреодолимы даже для пожарных машин и «уазиков»
скорой помощи. Что уж говорить о частном транспорте местных жителей, они вообще часто оставляли маши-

ну на обочине и шли пешком
до дома.
И вот, наконец, на этой неделе новый путь в деревню
был проложен. От имени всех
местных жителей выражаю
сердечную благодарность за
содействие в решении этой
острой проблемы главе района В.А. Себелеву, главе районной администрации А.З. Курганскому, директору ДРСУ
А.В. Панкратову, главному
инженеру этого предприятия
Н.В. Курепкину и всему коллективу дорожников.
Н. ФЕДОРОВ
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«ЗНАМЕНИ» - 75

Газета во времена «оттепели»
И никаких тебе
«новогодних каникул»

По газетным материалам 60-х
годов в газете «Знамя» можно четко выявить, чем различаются «век нынешний и век минувший». Вот, скажем, №2 (не
№1, который появился 3 января) «Знаменки» вышел в свет
уже 6 января 1960 года. И, разумеется, никакого тебе в советской печати Рождества, и никаких вам, уважаемые депутаты
Госдумы, двухнедельных «новогодних каникул»! Праздничная новогодняя тема, конечно,
присутствует, но исключительно между строк и обязательно
в контексте выступлений первых лиц. Всего две цитаты: «Затем Н.С. Хрущев провозглашает здравицу за великий рабочий класс Советского союза, за
трудовое колхозное крестьянство, за народную интеллигенцию, многонациональный советский народ»; «Собравшиеся снова откликаются аплодисментами, когда Н.С. Хрущев провозглашает здравицу за
братскую дружбу социалистических стран». Конечно, сейчас
эти «здравицы» воспринимаются как ирония. А тогда это было
руководством к действию.
И не случайно уже на второй
странице районки обсуждается сугубо производственная тематика (потехе час, а делу – время) - «Как вы начали работать в
новом году?» Говорит председатель профкома фабрики им.
К. Либкнехта Р.Е. Солодихина:
«Только за один день работы в
новом году труженики фабрики выработали 10 тыс. м сверхплановой ткани». Секретарь
парткома фабрики им. Свердлова М.Г. Волков сообщает: «Коллектив прядильщиков, руководимый поммастера З. Вопщиновой, 3 января выполнил норму на
126 процентов».
Сейчас чрезвычайно любопытно узнать о планах района на 1960 год. «Наши промартели им. Фрунзе и «Прогресс»
увеличат выпуск хлопчатобумажных тканей на 575 тыс. метров, а сапоговаляльная фабрика «Победа» выпустит 51 тысячу пар обуви (что на 8 тыс.
больше прошлогоднего)»; «значительно улучшится работа
хлебозавода, он выпустит 7350
тонн, увеличится выпуск хлебобулочных изделий»; «…это
означает, что труженики района в текущем году увеличат
в сравнении с 1959 годом производство мяса на 26 %, молока на 30%»; «будет построено
и отремонтировано 4 км дорог
с твердым покрытием, продолжится строительство дорог
Второво – Камешково - Хохлово
и Артем – Камешково».
Все познается в сравнении.
Мы не так давно побывали на
месте фабрики «Прогресс» - там
от былого величия одни лишь
руины. Но старожилы, проживающие в домах, выстроенных
фабрикой, благодарны промпредприятию – сейчас бы им такое жилье не прикупить! А сапоговаляльная фабричка была
куплена в «тучные годы» ка-

питализма зажиточными москвичами. И ни одной пары валенок там давно не выпускается, а весь рабочий персонал –
пара бомжей (в должности сторожей): заходи, добрые люди –
увози остатки оборудования!
Что касаемо хлеба, то ровно через год – в 1961 году - будут введены карточки на него. И только
с дорогами повезло: они по сей
день продолжают ремонтироваться и служат исправно.
Ретроспективный взгляд на
газетные тексты наталкивает
на мысли о том, как много было
хорошего, как много сделано
предыдущим поколением для
района. И очень кстати тут будут такие замечательные строки об СССР:
Вечная память империи
павшей,
Ради единства ночами
не спавшей,
И да горят до скончания дней
Наши сердца благодарностью
к ней.

кам, что в колхозе «Вперед» кукуруза вымахала под 2 метра и
надо срочно это достижение отразить. Партия сказала «надо»,
пресса ответила «есть»: фотограф и зав сельхозотделом сразу отправляются по указанному
адресу. Но на месте обнаруживают жалкую картину: ошибочка
вышла, кукуруза едва-едва достигает метровой высоты. Что
делать? Находчивый фотограф
предлагает простой выход – корреспондент должен стать на колени, и тогда в кадре «царица
полей» будет выглядеть внушительно. Так и сделали. Репортаж,
конечно, пошел в номер.

Картина маслом

Буква льно в каждом номере газеты за 1960 год встречается публикация к 90-летию вождя мирового пролетариата В.И.
Ленина. Конечно, его личность
была в то время как «светильник
разума» на пути к коммунизму.
Ленин в воспоминаниях современников и соратников по большевистской борьбе, образ Ильича в стихах и прозе, выдержки
из ленинских теоретических работ – весь этот набор материалов
можно было видеть в «Знамени»
ежедневно. И как много нового

Агитпроп –
это наше все!

В соответствии с работой В.И
Ленина «Партийная организация и партийная литература» делу партийной пропаганды и политического просвещения в районной газете 60-х годов уделялось первостепенное
внимание. «Знаменка» в те далекие времена состояла всего
из четырех полос, две из которых, как правило, были перепечаткой постановлений Пленумов ЦК КПСС либо воспроизведением областных и районных
партийных постановлений. Понятно, что читатель на этой агитации и пропаганде долго не задерживался.
А дальше что? Наталкиваемся в одном из номеров на статью
«Важный резерв повышения
урожайности», автор - главный
агроном райсельхозинспекции.
Конечно, все его мысли посвящены исключительно повышению урожайности кукурузы
и восхвалению метода незабвенного сельхозакадемика Т.Д. Лысенко. Шаг влево, шаг вправо от
агротехники по Лысенко считалось чуть ли не за измену Родине.
«Царица полей» - сквозная
тема. Уже на следующей странице читаем: «В Будапеште открылась вторая всевенгерская
конференция по вопросам выращивания кукурузы. С докладом
выступил зам министра земледелия ВНР Андраш Мадьяри.
Он выразил признательность
советским специалистам, которые по указанию Н.С. Хрущева неоднократно приезжали в страну и оказали помощь
в выращивании этой культуры». Как много нового узнаешь
из старых газет: так мы, оказывается, и кукурузную технологию экспортировали! А в реальности, как рассказывают ветераны советской печати, агитация в газете часто велась с помощью анекдотического очковтирательства. Вот наглядный и
правдивый пример. В редакцию
позвонил 2-й секретарь райкома КПСС и сообщил газетчи-

«А все автомат
Калашникова
получается…»

Тема разоружения и мира во
всем мире тоже одна из ведущих
в газете. Но форма ее подачи, пожалуй, могла вызвать у думающего читателя нечто вроде раздвоения личности. Судите сами:
на первой полосе февральского
номера сообщение об успешном
запуске в СССР мощной баллистической многоступенчатой ракеты. (Якобы запуск произведен
«в целях осуществления космических полетов к планетам Солнечной системы»). А на второй
странице заметка «Мудрый закон», в которой сказано: «Труженики фабрики им. Володарского, как и все советские люди,
горячо одобряют мудрый закон
о новом значительном сокращении Вооруженных Сил СССР.
- Сердце радуется: наша страна
вновь выступает с мирной инициативой. Миллиарды рублей,
которые шли на вооружение Советской Армии, теперь пойдут
на сооружение новых фабрик и
заводов, строительство школ
и больниц, - говорит помощник
мастера В. Каркевич».
Свежо предание - «строительство школ и больниц» вместо
пушек и танков… Дальнейшие
исторические события показали,
что никакого реального разоружения в СССР не было и в помине. И по сегодняшний день остается живучим правило: «Хочешь
мира – готовься к войне».

узнаешь, листая ветхие страницы камешковской «районки»!
Н.К. Крупская: « Ильич говорил все тише и тише, почти шепотом, как у него бывало, когда он говорил о своих мечтах, о самом заветном и сокровенном». А нынче-то, нынче?
Никто из деятелей элитарной
обоймы не будет стесняться в
выражениях и побежит о самом

сокровенном сообщать на федеральный ТВ-канал. Пиар нынче
РЕШАЕТ ВСЁ!
Из воспоминаний М.Н. Скрыпник: «Наконец, ходоки вышли.
Они положительно были пьяны беседой, общением с «главным большевиком»… На них неотвратимо подействовали сила
ума и духовное обаяние Владимира Ильича. Я видела, как подействовало на крестьян прикосновение к живому источнику мысли гениального человека». Какое совпадение: мы видим этих «ходоков» каждый
день! Каким-то чудом в нашей
редакции с незапамятных времен оказалась картина с одноименным названием, и «самый
человечный человек» помогает
нам в работе.
Конечно, в последние 25 лет
светлый образ вождя сильно
потускнел. Но в чем нельзя отказать Ленину – так это в слепой вере: он был уверен, что после уничтожения эксплуатации
и частной собственности утопия коммунизма настанет «сама
собой». После кровавой Гражданской войны, красного террора, крестьянских бунтов, многократных склок и расколов в
большевистской верхушке, после пяти лет непрестанной работы, надломившей даже его железное здоровье, он оказался во
главе очередной империи (которая вдобавок его уже и не слушалась). В ней отчетливо брали верх самые наглые администраторы, у которых не было его
достоинств – интеллекта, чутья, бескорыстия. И кое-что из
его наследия не худо бы перечитывать – по крайней мере в той
его части, где он учит бороться
с угнетателями, разоблачать бюрократов и демагогов. Главное
же – он любил свою идею больше, чем себя, и одно это делает
его выдающимся явлением русской истории.

Листая старые
страницы
Сыграли раз-другой, и денежки на бочку!

В духовом оркестре клуба «13 Октябрь» музыканты Гарин, Ванюшин, Байков, Сурков систематически пьянствуют, устраивают скандалы в семьях. В клубе состоялся городской общественный суд, который сурово их осудил. Их в последний раз предупредили, что в случае повторения пьянок и хулиганства, оркестранты будут привлечены к уголовной ответственности. (Знамя», №2 - 1960 г.)

Бесперебойно завозить хлеб!

В д. Объедово есть магазин Брызгаловского сельпо, в который часто не завозят хлеб, как это было 9 и 10 февраля. Правление сельпо должно покончить с таким ненормальным явлением и
впредь не допускать, чтобы жители деревни ходили за хлебом в
поселок фабрики им. К. Маркса, находящийся в пяти километрах.
(Знамя, № 20 - 1960 г.)

Продажа из-под прилавка

В центральном магазине Сергеихи ходовые товары часто
продаются из-под прилавка! Так, в феврале продавец Панюшина распродала своим знакомым покрывала, накидушки и подушки, которые даже не были выставлены на витрине. В правление сельпо неоднократно
поступали сигналы о нарушениях со стороны продавцов, но меры, к сожалению, не принимаются.
(Знамя, № 38 - 1960 г.)
Подготовил А. ПАРФЕНОВ (o!%д%л›е…,е “лед3е2)

Сквозь огонь и подводный ад
11 АВГУСТА в районном
историко-краеведческом
музее состоялась встреча,
посвященная писателю,
уроженцу Камешковской
земли, фронтовику Ивану
Удалову-Митину. Но говорили о нем не только как
о писателе. Мало кому известные факты биографии
лейтенанта Удалова удивили гостей и заставили
еще больше гордиться своим великим земляком.

Дан приказ - идти
в Кронштадт
Писатель не любил рассказывать о войне, свои
воспоминания он доверял
только бумаге, поэтому в
его книгах она предстает
в ужасающей детальной
простоте. По воспоминаниям Елены Михайловны
Удаловой-Митиной, вдовы писателя, муж никогда
не говорил о войне и о том,
что служил разведчиком.
Однажды ночью женщина
проснулась от едкого запаха дыма, первой мыслью
было «у нас что-то горит».
Но в доме, слава Богу, пож а р а не бы ло. Пр о с т о
Иван Александрович писал и курил. Курил столько, что за дымом ничего не было видно. «Мы не
горим. Я вспоминал войну», - ответил он ей.
Иван Удалов служил в
роте особого назначения.
Документы о ней до сих
пор остаются засекреченными, хотя прошло уже
очень много лет. Несмотря
на это, небольшая утечка
информации все же произошла, были выставлены
наградные листы, собраны воспоминания некоторых солдат, служивших в
этой роте. Собрав все документы, проанализировав их, сотрудники Камешковского историкокраеведческого музея проследили боевой путь нашего земляка.
В музейном архиве хранятся детские фотографии Ивана, он родился 9
августа 1920 года. Со старых пожелтевших карточек смотрит совсем юный
мальчик – житель деревни
Мокеево. На других - уже
выпускник Давыдовской
школы 1934 года, закончивший семь классов. На
остальных фотографиях
он – взрослый мужчина,
защитник и воин. Все его
детство прошло в Камешковском районе. В 1940
году Удалов-Митин был
призван в армию и попал
в Ленинград. Чуть позже переведен аэродромным связистом под Таллин, где располагался 71-й
авиационный полк, там же
он узнал о начале Великой Отечественной вой-
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ны. Аэродром, где находился Иван, был расположен далеко от границы, и
он не сразу подвергся бомбардировкам. Свои воспоминания о том, как именно для него началась война, Удалов-Митин описал
в рассказе «В госпитале».
Чуть позднее полк, где находился наш земляк, защищал Таллин, но в связи
с угрозой захвата города
в августе был дан приказ
Таллин оставить. Начался трагический переход из
Таллина в Кронштадт. Из
20 тысяч ушедших до места назначения на кораблях добралась только половина. Об этом его рассказ «Нервы, нервы».
Кронштадт тоже попал
в блокадное кольцо, участвовать в его прорыве
Ивану не удалось. Вызвали на медицинскую комиссию. Врачи проверяли долго, заставляли прыгать, внимательно слушали, очень тщательно осматривали рот. Их интересовали зубы, которые у
многих бойцов шатались
или выпали. У Ивана Удалова с зубами было все в
порядке, и это определило его судьбу: Ленинград,
специальный разведывательный отряд, рота особого назначения, где ему
довелось служить среди
146 таких же избранных,
как и он. Приказ о создании роты подписан еще
11 августа 41-го года, и ее
начали формировать на
острове Голодай (о. Декабристов). Прежнее название острова – Holiday
(с англ. - праздник). Но
в годы войны ни о каком
празднике не могла идти
речь. Каламбур, связанный с созвучием этих слов
и кардинальной разницей
смыслов, ужасал: остров
Голодай оправдывал свое
новое название.

Морской спецназ
- гроза фашистов
Рота особого назначения выполняла разведы-

вательные работы, исследовала фарватеры, обезврежива ла мины, ра зоблачала диверсии и в общей сложности провела
более 200 военных операций. По оценкам специалистов, некоторые из них
уникальны. Разведчики
узнали, что под Петергофом строилась пристань.
Объект строго охранялся, и сорвать планы немцев могла только диверсия подводников. Осенью
1942 года была проведена операция «Бурлаки»,
наши разведчики на своих руках пронесли под водой на глубине восьми метров 300-килограммовые
мины, чтобы укрепить их
внизу под пирсом. Прикрепив взрыватели, они
также тихо ушли. Чуть
позже в стане врага прог ремели два ст рашных
взрыва, наши остались без
потерь.
Одна из рассекреченных
только в 1970 году операций связана с радиоуправляемыми катерами, которые были новым открытием немцев и успешно
прошли испытания в Средиземном море. Конечно, вскоре их ждали и в
Финском заливе. Немцам
удалось спрятать 4 катера в Стрельнинском канале, разведчики их нашли,
техника и наблюдательные пункты были взорваны. Также в ходе этой операции нашим разведчикам
пришлось впервые столкнуться с итальянскими
диверсантами. Главной задачей Удалова и еще троих матросов было удерживать врага, если он вдруг
направится за подмогой.
«Преодолеть 7 километров в водолазном костюме не так уж сложно», писал он многими годами позже в своем рассказе «Катера уничтожить!».
За успешно выполненное
задание солдат наградили
правительственными наградами, Удалов-Митин
получил медаль «За отвагу».

Также одна из значительных операций, в которых
участвовал Удалов-Митин,
прошла в 1944 году. Несколько лет назад операторы и документалисты телеканала «Звезда» сняли многосерийный фильм «Зафронтовые разведчики» про роту особого назначения, в которой служил наш
И. Удалов-Митин. В одной
из серий рассказывается о
затоплении немецкой подлодки и о нашем земляке,
входившем в число основных участников этой операции.
Когда советский морской охотник потопил вражескую подлодку, успевш у ю причинить значительный урон нашей технике, подводникам пришлось обследовать ее. Оказалось, что два люка в разбитой субмарине наглухо задраены. В это время
финская авиация не прекращала обстреливать место затопления лодки глубинными бомбами - враги
хотели добить свой же корабль. Когда подлодка пошла ко дну, на поверхности
воды оказались несколько членов команды, в том
числе командир капитанлейтенант Вернер Шмидт.
Но ни один из плененных
немцев не мог рассказать
на допросах, что таится
под толщей воды, и, в конце концов, командир сдался. Наши подводники спускались к лодке несколько

раз, но безуспешно. В своем рассказе «На предельной глубине» И.А. УдаловМитин восстановил по памяти свое погружение: «На
этот раз я спускался первым. <…> Овальные двери в смежные отсеки оказались плотно задраенными. Что было за ними? Документы, торпеды, да еще
тридцать с лишним задохнувшихся фрицев. Сверху
просигналили: «Подъем!»
Чуть позже в отсеках обнаружили и извлекли секретные коды, шифры, судовые документы, секретное оружие - торпеды неизвестного ранее типа и
некоторую техническую
документацию к ним. Из
нее стало ясно, что это самонаводящиеся акустические торпеды «Т-5», разработанные нацистскими
учеными и конструкторами в рамках секретного
проекта «Королевское заграждение».
Также сотрудники музея
зачитали воспоминания
Удалова-Митина про освобождение острова Рухно:
«В ледяной воде плавали
раненые немцы, никто их
не подбирал.<…> Немцы
расплачивались своей же
кровью за то, что посеяли сами. И все-таки было
жаль смотреть на этих
плавающих в штормовом
заливе заживо обреченных людей. Тоска подступала к сердцу. Видно уж
такое оно, русское сердце – незлобное, доброе от
природы».
В 1945-м рота особого
назначения была расформирована. Капитан в последний раз собрал бойцов и поблагодарил их за
службу. В 1947 году Иван
Александрович в звании
лейтенанта был демобилизован, в мирной жизни он
стал писателем.

Мы помним
Особым гостем на встрече стал человек, знавший
нашего земляка лично член Владимирского отделения Союза писателей России Н.Д. Лалакин.
Он представил свои воспоминания об УдаловеМитине, показал книги, в
которых можно о нем прочитать, а также поблагодарил сот рудников музея за помощь. В заключение мероприятия выступила директор историкокраеведческого музея С.Б.
Кудряшова. Она напомнила гостям о том, что за уникальные операции, в которых участвовал УдаловМитин с сослуживцами,
никто из моряков почемуто не был награжден. Поэтому сотрудники музея
решили написать письмо
президенту России Владимиру Путину с просьбой
о пересмотре наградных
листов нашего земляка,
так как такие полномочия
имеет только президент.
Конечно, в те времена воевали не за награды
и почести, но теперь для
его потомков святой долг
напомнить о том, какой
вклад внес в победу лейтенант Удалов и его товарищи, ведь их подвиг должен
быть обязательно отмечен.
Также Светлана Борисовна поблагодарила семью
Удалова-Митина, предоставившую вещи писателя
для музея. Теперь сотрудники гордятся небольшой
экспозицией, посвященной земляку, и рекомендуют почитать его книги. Они действительно заставляют погрузиться в ту
атмосферу, в которой приходилось жить и воевать с
врагом советским людям.
К. ДЕНИСОВА

!е*л=м=
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Себя показать и Муром осмотреть
У ТВОРЧЕСКОГО колл е к т и в а « Ч АС П И К »
ж изн ь фес т и ва л ьна я и
концертная очень насыщенная. К сожалению, в
суете конкурсных выступлений мы не всегда успеваем ознакомиться с теми
городами, где бываем. Но
этим летом решили устранить этот пробел и посетили один из красивейших
городов нашей области старинный Муром.
«Люби и знай свой
край» - так мы назвали
это наше путешествие.
Началась экскурсия с села
Карачарово, в котором, по
преданию, родился один
из известных русских богатырей - Илья Муромец.
Посетили церковь Гурия,
Самона и Авива, которая
была открыта в день памяти Ильи Муромского,
а также набрали воды из
святого источника.
Затем мы побывали в одном из самых извес т н ы х храмов д ревнего Му рома – СпасоПреображенском м у жском монастыре. Он стоит
на высоком берегу Оки, и,
словно огромный православный ковчег, плывет
в синеве неба. В этих местах накапливал силушку
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богатырскую наш былинный герой, монах Илья
Муромец. Здесь жили и
русские святые, покровители семьи Петр и Феврония. В этом же монастыре находится одна из самых любимых и почитаемых икон - чудотворная
икона Муромской Божьей
Матери.
Так же мы у ви дели 2
главных памятника Мурома - в честь Ильи Муромского и Петра и Фев-

ронии. У жителей города и туристов существует поверье, что желания,
загаданные около этих
памятников, сбываются.
Традициям нужно следовать, что мы и сделали - все загадали свои желания.
В конце нашего путешествия была организована прогулка на теплоходе по Оке. Во время ее мы
смогли увидеть и услышать самый красивый му-

ромский мост - поющий.
Все дети, даже те, кто в
Муроме был не впервой,
открыли для себя много
нового.
Что да льше? Да льше
мы намерены продолжать
изучение достопримечательностей нашего благословенного края и первым
делом посетить все города Золотого Кольца.
И. ПАВЛОВА,
участница ансамбля
«ЧАС ПИК».

АФИША
РДК «13 Октябрь»
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный
и теннисный залы. (16+)
Телефоны для справок 2-14-24, 2-23-42, 2-55-03.
МУК «Краеведческий музей»
Работают постоянные экспозиции: «Основание
города» (6+), «Русская изба» (6+), «Фронт. Тыл.
Плен» (6+), «Его присутствие на земле» (6+), «Владимирские рожечники» (6+).
С 11 августа работает выставка, посвященная 95летию И.А. Удалова - Митина (6+).
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают экспозиции: «А.П. Бородин в с. Давыдово» (6+),
«Семья Дианиных» (6+). Стоимость билета – 20 руб.
без экскурсионного обслуживания, 40 руб. с экскурсионным обслуживанием. Справки по тел. 2-44-59.
Центральная районная библиотека
Книжные выставки: «Солдат Победы» - к 95летию со дня рождения И. Удалова-Митина (6+),
«Праздники на Руси» (6+), «Чудесный рожок» - о
мишневских рожечниках (6+), «Сад вашей мечты»
(12+),»Знать свои права»(6+), «Школа вежливости»
(6+).
Детская библиотека
Книжные выставки: «Мои дикие друзья» - к 155летию со дня рождения писателя-натуралиста Э.
Сетона-Томпсона (6+), «Внимание, дети!» - о ПДД
(6+), «Звездный час рептилий»(6+), «Кое-что о загадочном» (6+), «Лето под книжным зонтиком» (0+).
Спорт
15 августа в 15.00 - чемпионат и кубок Владимирской области по футболу, п. Купреево, играют команды «Строитель» и «Камешковец».
22 августа в 15.00 - чемпионат и кубок Владимирской области по футболу, г. Камешково, играют команды «Камешковец» и «Темп».
18 августа в 16.00 - чемпионат Владимирской области по футболу (юноши), г. Муром, играют команды «ДЮСШ ОКА» и «Камешковец».
20 августа в 16.00 - чемпионат Владимирской области по футболу (юноши), г. Камешково, играют
команды «Камешковец» и «Атлант».

СВЯТО МЕСТО

ДЕТИшки

Паломничество в Киржач

Здесь был город
заложен

ГРУППА камешковцев
19 июля совершила поездку по святым местам
Киржачского района. Организовала её специалист
по социальной работе администрации МО Брызгаловское Елена Николаевна Курганская с помощью ковровской турфирмы «Иван да Марья».
С самого начала поездки всё радовало экскурсантов. Сергей, экскурсовод, человек эрудированный в истории края, всю
дорогу вёл интересный
рассказ. Наше паломничество началось с посещения святого источника преподобного Сергия
Радонежского, водопада
«Гремячий ключ». Находится водопад в 14 км к
юго-востоку от Сергиева Посада (вблизи деревень Взгляднево и Мал и н н и к и). Высо та ег о
25 м. Вода, имеющая лечебные свойства, бьёт
из расщелины крутого
известнякового склона
реки Ляпинки. Нам пришлось пешком преодолевать трудный участок дороги примерно в 3 километра. Преподобный Сер-

гий Радонежский с учеником Романом по пути
в Киржач остановился
в этом месте и пробыл
некоторое время. С тех
пор, по преданию, бьют
из недр горы животворящие струи.
Сейчас там проложены трубы и оборудован ы к у па л ьн и. Желаю щие погружались в этот
источник. По их отзывам, необыкновенная бодрость и энергия бились

после купания в каждой
жилке тела. Посетили камешковцы киржачский
Свято-Благовещенский
и Стефано-Махрищский
ставропигиальный женские монастыри. Второй
расположен в 15 км от
Александрова, в живописной местности на слиянии рек Молокчи и Махрищи. Более шести столетий назад эта обитель
основана преподобным
Стефаном Великим, угод-

ником Божиим и чудотворцем, духовным другом и собеседником преподобног о Се рг и я Радонежского. Возрождение храма преподобного
Стефана началось в 1966
году, сейчас он находится под патронажем патриарха Всея Руси. Поклонились мы и мощам преподобного Стефана, и святителя Варлаама, который в 1557 году стал игуменом этого монастыря,
а в 1570-м был возведён в
сан епископа Суздальского и Тарусского. После 13летнего перерыва он снова вернулся в Махрищский монастырь, где и
скончался 21 августа 1585
года. Мощи, обретённые
в 1997 году при раскопках
разрушенного Троицкого
собора, покоятся ныне в
восстановленном Стефановском храме.
На этом паломничество
завершилось. Впечатлений осталось много. Покров, Александровский
район, Карабаново, Струнино, Киржачский район - такова география нашей поездки. Большое
спасибо организаторам
этой духоподъемной экскурсии.
Л. ПОДКОЛЗИНА

ЛЕТО – прекрасная пора не только для оздоровления,
но и для развития детского творчества. В этой связи 5
августа в детском саду «Рябинка» прошел замечательный конкурс «Город из песка».
Педагоги и родители подошли к его проведению
очень серьёзно: заранее придумывали дизайн, тщательно подбирали стройматериалы и аксессуары. А воплотить «проект» в жизнь взялись уже сами детишки.
Именно накануне Дня строителя юные зодчие потрудились на славу, возводя дома и прокладывая дороги в
созданном ими городке. Малыши тоже не отставали от
ребят старших групп, но поскольку ручонки у них еще
не такие сильные и ловкие, то они лепили «фундаменты и гаражи» с помощью формочек.
Городок пока не получил своего названия и, возможно, проживет он совсем недолгую жизнь – до первого
проливного дождя. То невеликая потеря, главное - свою
сопричастность к творчеству и созиданию ребятишки
запомнят надолго.

Соб. инф.
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ДЕНЬ АВИАЦИИ

Обнимая небо крепкими руками...
НАКАНУНЕ Дня Воздушного флота России мы
побывали на аэродроме,
который расположен неподалеку от д. Каменово и
находится в ведении аэроклуба «Штурман». За три
года, прошедших с момента нашего первого визита,
там многое изменилось.

Самолеты
и «роза ветров»

Алексей Юрьевич Андрианов, доцент кафедры
таможенного дела ВлГУ,
как говорится, живет небом. Несколько лет назад
со своими единомышленниками Михаилом Седовым, Павлом Русовым и
Олегом Ильиным они нашли заброшенную, перекопанную в четырех местах,
но чудом сохранившуюся
взлетно-посадочную полосу времен СССР. Друзья
решили сделать ее базой
клуба и со временем оборудовать аэродром. Подробно о планах и свершениях энтузиастов сверхлегкой авиации мы уже
сообщали в предыдущие
годы. Но то, с чем столкнулись на этот раз, превзошло наши самые смелые ожидания.
- Мы возвели ангар для
техники, пять гостевых
домиков, два из которых
уже полностью оборудованы. Но самое главное - построили КДП (команднодиспетчерский пункт), - не
скрывает своей гордости
Андрианов. – Здесь летчики могут подготовиться к
полету, узнать погоду, рассчитать маршрут, связаться с авиадиспетчерами, подать заявку на полет и лететь дальше. У нас есть интернет и автономный источник электропитания.
Площадка полностью оборудована для приема летательных аппаратов, которые по своим техническим
характеристикам могут садиться и взлетать с полосы длиной всего 450 метров. Кроме того, мы расширили парк нашей техники и приобрели мотопараплан «Ульта-2» (трайк).
Теперь у нас помимо мотопланера, с которого и начиналась история нашего
аэроклуба, есть моторный
планер «Виват» и мотопараплан.
Все это приобреталось
на личные средства, большей частью в кредит. Но
кто скажет, сколько стоит
мечта? Небо, один раз поймав человека в свои сети,
уже не отпускает. И вряд
ли кто-нибудь из авиаторов хочет освободиться из
этого «плена». Стоимость
каждого из сверхлегких
летательных аппаратов сопоставима с ценой хорошего автомобиля, но те,
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кто родился, чтобы летать,
не склонны к мелочности.
Хотя экономить тоже не
брезгуют. Например, проблему электроснабжения
аэродрома авиаторы решили самостоятельно.
- У нас есть мозги, - улыбается мой собеседник.
– Мы рассчитали, какая
мощность нам необходима, заказали солнечные батареи, купили хорошие аккумуляторы, преобразователь, и теперь на аэродроме имеется экологически
чистый и автономный источник электропитания,
обеспечивающий напряжение 220 и 12 вольт. Заряда аккумуляторов хватает на 8 часов. Это более
чем достаточно. У нас есть
даже стиральная машина.
При этом мы никому не
мешаем и никаким коммунальным конторам ничего
не должны. Остается только колодец выкопать, так
как вода у нас пока привозная.
В аэроклубе есть также свой трактор с косилкой и сеялкой. С его помощью окашивают немалую территорию аэродрома, меры безопасности (в
том числе и противопожарной) для авиаторов непреложный закон. Сейчас пилоты планируют построить еще одну взлетнопосадочную полосу, ориентированную на запад, и
это не роскошь, а насущная необходимость.
- Дело в том, что климат
изменился, - поясняет А.Ю.
Андрианов. – Если раньше
преобладали северные ветра, и все аэродромы малой авиации были ориентированы на север, то сейчас «роза ветров» сместилась. Половину лета дуют
западные или восточные
ветра. За 3 года наблюдений мы пришли к выводу,
что такая полоса нам необходима. По мерам безопасности можно заходить на
посадку при боковом ветре до 7 м/с. Месяц назад
мне пришлось садиться
при порывах до 14-ти м/с.

аходов, прежде
Я сделал 5 заходов,
лся сесть.
чем умудрился
ея Ю рьеви ча
У А лексея
пыт полетов,
большой опыт
ром, который
да и аэродром,
ом смысле обв буквальном
устроил своими руками,
он знает до сантиметра. А
что делать, если на посадку будет заходить «транзитный» пилот? Ведь аэродром «Каменово» официально зарегистрирован,
включен в общую базу и
уже пользуется популярностью в виду своего удобного расположения.
- К нам довольно часто прилетают вертолеты из Внуково, - говорит
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А.Ю. Андрианов. – Они
привозят пассажиров в
Ковров, а садятся у нас.
Приземлялись 2 самолета подмосковного филиала челябинской компании
«ЧелАвиа». Три недели назад прилетал 6-местный
частный вертолет. Пассажир уехал по своим делам,
а пилот 6 часов отдыхал у
нас, мы ему предоставили
для этого все условия. У
нас недавно были заставлены все перроны – 6 самолетов, 2 «дельтика», а на
следующий день прибыло
6 парапланов. Так что развиваемся. Поддерживаем
связь с коллегами в «Небылом» и «Павловском».
Кто-то ездит друг к другу
в гости, а мы - летаем!

Им сверху
видно всё

Истори я сверх легкой
авиации началась еще в
нача ле п рош лого века.

нашей зоне, были осторожны. Это лучший вариант. Конечно, в нашем
племени тоже есть дилетанты. Недавний пример
- авиакатастрофа на Истринском водохранилище.
Откуда там взялся гидросамолет, кто пилоту разрешил сесть за штурвал?
И ведь никто, кроме их
двоих, там не летал в это
время, но по «закону подлости» они нашли друг
друга…
Я считаю, что надышавшись «воздухом свободы», некоторые наши коллеги стали делать то, что
противоречит здравому
смыслу – летать под мостами, пикировать на президентский кортеж и т.д.
Глупость этих лихачей, к

Только на Западе это направление ра звива лось
официа льно и пара ллельно с остальными видами, а в нашей стране
умельцы-кустари преследовались вплоть до 2010
года. Именно тогда в Воздушный кодекс наконецто были внесены дополнения, разрешающие полеты на высотах до 300 метров.
- На той же Украине после распада СССР бы л
принят очень демократичный Воздушный кодекс,
- поясняет А.Ю. Андрианов. – А у нас «зона джи»
(зона свободных полетов)
была введена только 5 лет
назад. Летая на высоте до
300 метров, можно не сообщать о своем маршруте никому. Но мы предпочитаем ставить в известность диспетчеров, подаем заявки на полеты, чтобы все, кто появляется в

великому сожалению, выходит боком законопослушным авиаторам. Угоняют в Сибири самолет,
а мне звонит участковый
и требует с меня объяснения. Я понимаю, что
это его работа, но при чем
здесь мы?
Праведный гнев А.Ю.
Андрианова в адрес авиахулиганов понятна. Члены аэроклуба «Штурман»
д
свято чтут дисциплину,
земле так и в возкак на земле,
духе. Они на
наладили контакты не тол
только с авиади-

спетчерами, но и с районным отделом ГО и ЧС.
- Мы оказываем содействие органам местного
самоуправления в части
мониторинга опасных явлений, которые могут произойти в радиусе 30 километров от нашего аэродрома, - расска зывает Андрианов. – Пожары,
незаконные вырубки, поиск заблудившихся - обо
всем этом мы докладываем в Камешково диспетчеру ЕДДС. В этом году уже
выявили 6 очагов возгорания. Взаимодействие у
нас за эти 3 года налажено и отработано. Еще бы
радиостанцию авиационного диапазона им установить, тогда бы мы пряреж
мо с воздуха, в режиме
онперед
лайн могли передавать
информацию.
В ближайших планах
а эрок л у ба - и н т е рне тполет
трансляции полетов.
Чтожелаю
бы любой желающий
мог
взглянуть на землю с высоты птичьего полета и
оценить красоты своей малой родины. На аэродром
также приезжают организованные группы школьников и просто местные
жители с детьми. Ребята с восторгом и трепетом осматривают технику.
Возможно, для кого-то из
ребятишек такая «профос
риентация» станет
судьбонавс
носной, навсегда
поселив
жаж летать. К
в сердце жажду
б
слову, трое бывших
члеуж учатся на
нов клуба уже
Оди оканчивапилотов. Один
во
ет высшее военное
училище летчиков, а двое скоро
пилот
станут пилотами
гражданской авиации.
День авиации 16 августа энтузиасты из клуба
«Штурман» будут отмечать по-домашнему - на
аэродроме, в уютном зале
КДП в окружении портретов отцов-основателей
и первопроходцев российской авиации.
Д. МАШТАКОВ

22 августа с 10.00 до 14.00 в РДК «13 Октябрь»

СОСТОИТСЯ
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА МЕДА
юг= p%““,,, `л2= , a=ш*,!,,,
C!%д3*2%" Cчел%"%д“2"=, =л2=L“*,.
K=льƒ=м%" …= 2!="=., *!ем%" дл “3“2="%", ›,",ц/ *ед!%"%L.

` 2=*›е д%м=ш…ее !=“2,2ель…%е
м=“л%: C%д“%л…еч…%е, г%!ч,ч…%е,
!=“2%!%Cш,, ль… …%е.

ncpm 1 308345903500083. pе*л=м=.

14 АВГУСТА 2015 ГОДА

♦ 3 л мед= $ C%д“%л…3., !=ƒ…%2!="ье $ 1000 !3K.
o!, C%*3C*е мед= “"/ше 1000 !3K. 1 л,2! C%д“%…еч…%г% м=“л= " C%д=!%*.
ЛИЧНАЯ ПАСЕКА ВИКТОРА ДОЦЕНКО.

Распродажа пятигорского и ивановского текстиля,
детского трикотажа

● m%“*, ›е…“*. 4 C=!/ - 100 !. ● m%“*, м3›“*. 5 C=! 100 !. ● dе2“*,е …%“*, 3 C=!/ - 100 !. ● joa (h"=…%"%) - %2 400 !. ● o%“2ель…%е " 3D - %2 900 !. ● o%л%2е…це - %2 40 !. ● m,›…ее Kелье - %2 50 !. ● q%!%ч*=
›е…“*= - %2 150 !. ● t32K%л*, - %2 180 !. ● t32K%л*, де2“*,е - %2 150 !. ● h м…%г%е д!3г%е
pе*л=м=.
ОДЕЖДА И ОБУВЬ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Счастлив тот, кто вина не пьет

и подростков. Для того
чтобы избежать негативных последствий употребления алкоголя, нужно
знать характер, особенности его воздействия на организм человека, что напрямую зависит от того,
сколько, как часто, когда и
какие спиртные напитки
употребляются.

СОВРЕМЕННАЯ Россия характеризуется чрезмерным потреблением алкоголя. По данным ВОЗ,
наша ст рана находится
на 4-м месте из 188 стран
мира по уровню потребления чистого спирта на
душу населения, который
составляет 15,65 литров
в год.

Цифры
говорят за себя

Алкоголизм давно считается общенациональной
угрозой. Злоупотребление
алкоголем является основ-

ной причиной демографических и социальных проблем. Камешковский район в 2015 году отмечен
как территория с высоким
уровнем алкоголизации
населения по сравнению

со всей Владимирской областью. Это подтверждается статистическими
данными: в 2014 году от
заболеваний, вызванных
злоупотреблением алкоголем, умерло 40 человек,

что составляет 8,1%
от числа всех умерших, за
6 месяцев этого года - 26
человек, или 9,3% от числа всех умерших. К этим
цифрам следует добавить

смертные случаи, наступившие в результате несчастных случаев и травм,
полученных в состоянии
алкогольного опьянения.
По некоторым оценкам,
25% всех смертей связаны с употреблением алкоголя.
Деградация социальной
сферы населения, связанная с чрезмерным потреблением спиртных напитков, выражается в повышении уровня преступности и насилия в семье, разводах и утрате родительских функций, сиротстве
и снижении рождаемости,
алкоголизации женщин

ИЗ ЗАЛА СУДА

Напились два товарища, ага…
В КАМЕШКОВСКИЙ районный суд поступило уголовное дело в отношении жителя нашего района, обвиняемого в совершении убийства.
Судя по обвинительному заключению,
фабула этого преступления «стара, как
мир». Сидели в квартире вечером 9 мая
(надо же - в такой святой день!) двое закадычных друзей и выпивали. Под влиянием спиртного градус их разговоров повы-

шался, и в скором времени начались взаимные претензии друг к другу. Один из собутыльников счел слова своего визави оскорбительными для себя, потерял терпение и
решил прекратить этот бесконечный спор
с помощью кухонного ножа. Недолго думая, он вонзил клинок собутыльнику прямо в сердце.
Приговор по данному делу пока не вынесен. Газета о нем обязательно сообщит.

Контрольная закупка - это внезапность
КАМЕШКОВСКИМ районным судом
28 июля рассмотрено уголовное дело по
обвинению жителя Суздальского района
в пособничестве незаконному приобретению психотропного вещества (в значительном размере).
Преступление было совершено еще в
августе прошлого года. Пресечение этого
злодеяния проводилось правоохранителями в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». Поставка наркотика (амфетамина) шла из Владимира. Там же, в областном центре, поставщик передал «дурь» курьеру, который позднее привез психотропное вещество в поселок им. Красина Камешковско-

го района и попытался его сбыть. Передача зелья «потребителю» (в роли которого выступал оперативник) состоялась глубокой ночью. Таким образом, все доказательства для возбуждения уголовного
дела были собраны.
На суде суздальчанин вину свою признал полностью. Камешковский суд за
распространение наркотиков отмерил
ему 9 месяцев лишения свободы. Однако этот злоумышленник был ранее судим
(Октябрьским судом г. Владимира). И путем сложения этих наказаний суд вынес
окончательный вердикт – 4 года 6 месяцев
лишения свободы (с отбыванием срока в
колонии строгого режима).

Ее сгубила «золотая жила»

КАМЕШКОВСКИМ районным судом 5
августа рассмотрено уголовное дело по обвинению жительницы Камешкова в совершении преступления по ст.160 (ч.3) УК РФ
(присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному).
Эта гражданка была принята на работу продавцом в ювелирный магазин еще в
марте 2006 года. И на первых порах показала себя с наилучшей стороны, внимательно
относилась к покупателям и исправно сдавала выручку хозяину (магазин принадлежит частному лицу). Но слаб человек, и его
нередко одолевает корысть.
В июле 2013 года продавец решилась на
первую кражу денег из кассы. А дальше «ее

засосала опасная трясина», и часть выручки она брала уже ежемесячно. Но, сколь веревочка ни вейся… Обнаружив существенную недостачу денежных средств, владелец
ювелирного магазина не преминул обратиться в полицию с заявлением. Злоумышленница быстро была изобличена в хищении выручки от реализации дорогостоящих
украшений. Причем делала она это целых
полтора года – в результате чего ей инкриминировали хищение в крупном размере.
На суде обвиняемая полностью признала
вину, и дело рассматривалось в особом порядке. Приговором назначено наказание в
виде 2 лет лишения свободы (условно) с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Что такое
«умеренная
выпивка»?

Доза алкоголя, после которой повреждается печень - 90 г в сутки, а для
мозга хватает и 19 граммов. Установлено, что в
результате тяжелого алкогольного опьянения гибнет около 20 тысяч клеток коры головного мозга. 90 г чистого алкоголя
содержится в стакане водки. Если человек ежедневно выпивает эту дозу, то у
него при отягощенной наследственности алкогольная зависимость разовьется за 6-8 месяцев, при отсутствии таковой - за 3
года. По данным ВОЗ, для
формирования алкоголь-

ной зависимости достаточно 1 раз в неделю выпивать более 150 мл крепких алкогольных напитков. Для людей с больной
печенью эта доза снижается в 2-3 раза.
Бытует мнение, что небольшие дозы алкоголя
безвредны и даже полезны, что они повышают настроение, работоспособность, улучшают мышление, снимают усталость,
повышают ловкость и сообразительность. Это не
так. Эксперимента льно
было доказано, что даже
незначи тельные дозы
спиртного снижают координацию движений, увеличивают время двигательных реакций и время восприятия различных
раздражителей. Относительно малые дозы алкоголя (8-40 г) приводят к

тому, что в 3-4 раза повышается число ошибок при
выполнении привычной
несложной работы, а через 1-4 минуты после приема алкоголя развивается утомление. После приема 60-100 г водки на 50%
увеличивается время восприятия слухового и зрительного ощущений, что
может привести к аварии
при работе с движущимися механизмами и транспортом.
В нашей стране каждое
5-е ДТП совершается по
вине пьяных водителей.
Риск совершения аварии
и тяжесть вызванных ею
последствий находится в
прямой зависимости от
концентрации алкоголя в
крови. Так, при концентрации 0,1% риск возникновения ДТП возрастает
в 2-9 раз, а при концентрации 0,15% в 8-30 раз. Водителям следует помнить,
что даже небольшие дозы
алкоголя не могут быстро
вывестись из организма.
Л. ПОПОВА,
врач - нарколог

Уважаемые жители г. Камешково!
В связи с участившимися происшествиями и потенциальной опасностью на
магистрали Горьковской железной дороги администрация г. Камешково настоятельно рекомендует пользоваться только двумя пешеходными переходами –
через «трубочку» и по автодорожному мосту над железной дорогой. Берегите
себя!

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Шлем спасает жизнь
В ПЯТЬ часов утра 10 августа в д. Вахромеево 17-летний парень (житель п. им. М. Горького), ехавший на мотоцикле «Сова» без шлема,
не справился с управлением и опрокинулся в
правый кювет. С травмами различной степени
тяжести молодого человека увезли в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

Берегите детей!
АНАЛИЗ оперативной обстановки
в сфере дорожного движения свидетельствует о том, что в августе - сентябре обостряется проблема детского
дорожно-транспортного травматизма.

В целях предупреждения ДТП с участием детей с 17 августа по 13 сентября Госавтоинспекция Камешковского района проводит профилактическую
операцию «Внимание - дети!».

Никто не хотел умирать
ВОПИЮЩИЙ случай произошел в
Петушинском районе. В организованном предпринимателями пансионате
для престарелых было обнаружено 18
стариков в крайне истощенном состоянии и один труп с признаками ненасильственной смерти. В ходе расследования
дела о подпольной богадельне выяснилось, что в учреждении за 4 месяца скончалось 7 пожилых граждан. Уже арестованы двое подозреваемых, 24-летняя и
28-летний жители Московской области,
не имеющие право заниматься подобной
деятельностью. Выяснилось, что хозяева приюта давали рекламу своего заведения в местные газеты и через Интернет. Больных на содержание принимали
за 22 тысячи рублей в месяц. Организаторам уже предъявлено обвинение в совершенном преступлении. По информации следователей, за полгода в этой богадельне могло побывать более 20 человек в возрасте от 80 до 90 лет. При этом
проживающие не обеспечивались меди-

цинским уходом, средствами личной гигиены, достаточным питанием.
Спустя несколько дней следователи
открыли еще одно уголовное производство по ч.3 ст.293 УК РФ, на этот раз в
отношении сотрудников отделения полиции города Покрова, которых обвиняют в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей, в халатности, повлекшей по неосторожности
смерть двух или более лиц. Следователи утверждают, что о каждом случае
смерти клиента подпольного дома престарелых сообщалось в органы МВД.
При надлежащем исполнении служебных обязанностей сотрудники полиции
обязаны были принять меры к пресечению преступной деятельности организаторов незаконного бизнеса еще в марте 2015 года, говорится в официальном
сообщении Следственного управления
Следственного комитета по Владимирской области.
Соб. инф.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Вторник, 18 августа

Понедельник, 17 августа
¦
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.30, 15.25 «Мужское /Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
23.35 «Чистота» (18+)
1.40, 3.05 Х/ф «ПОЖАР» (16+)
3.20 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО
ЛЕГАЛЬНО» (16+)

ª
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (12+)
22.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
1.55 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ»
(16+)
3.45 «Комната смеха»


6.00 «Солнечно. без осадков» (12+)
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)
12.00, 13.15 «Суд присяжных»
(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
21.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.50 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
1.45 «Спето в СССР» (12+)
2.40 «Дикий мир» (0+)
3.20 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
4.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

ÒÍÒ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
7.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
9.00, 23.10 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» (12+)
1.10 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА»
(16+)
3.40 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР»
(16+)
4.10 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
4.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
5.30 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
6.20 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «УГРО» (16+)
19.00, 2.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
0.10 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА» (12+)

CTC

них» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жён» (16+)
13.00 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14.00 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»
(16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55, 23.30 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
(12+)
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22.30 «Близкие люди» (16+)
0.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)
2.20 Д/ф «Женская дружба» (16+)
3.20 Д/ф «Курортный роман» (16+)
4.25 Д/ф «Мужская дружба» (16+)

6.00 М/с «Октонавты» (0+)
6.30 М/с «Миа и я» (6+)
7.00, 14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
8.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
9.00 «Свидание со вкусом» (16+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 16.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
11.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
(12+)
13.30, 15.00, 17.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЁТ
НИКОГДА» (12+)
23.50 «Ералаш» (0+)
0.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
0.30 «Большая разница» (12+)
1.45 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЁРА» (0+)
5.20 М/ф «Последний лепесток»
(0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ª

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 «Новости
культуры»
10.20, 23.50 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА»
11.25 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!..»
11.50 «Человек перед богом».
«Введение во Храм»
12.20 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
13.55 «Линия жизни»
14.45 Д/ф «Палех»
15.10 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»
16.45 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с морем»
17.05 Д/с «Культурный отдых»
17.35 «Вспоминая великие страницы. Скрипка»
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Родословная альтруизма. Владимир Эфроимсон»
¡åíòð
20.15 «Искусственный отбор»
20.55 «В поисках радости.
Театральная повесть в пяти
6.00 «Настроение»
вечерах». Вечер 1-й
8.15 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
21.35 Спектакль «Сублимация
СРОК»
любви»
10.15 Д/ф «Табакова много не
23.45 «Худсовет»
бывает!» (12+)
11.00, 11.50, 14.50 Х/ф «НИКА» (12+) 0.55 Гала-концерт победителей
конкурса YouTube
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы1.40 «Полиглот». Выучим французтия»
ский за 16 часов! №9
15.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
2.25 Д/ф «Звезда Маир. Федор
УБИЙСТВО» (12+)
Сологуб»
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ

ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Приднестровский фронт»
6.00 Мультфильм (0+)
(16+)
9.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
23.05 «Без обмана. «Волшебная
10.30 Д/ф «Святые» (12+)
техника» (16+)
11.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследова0.00 «События. 25-й час»
ние» (12+)
0.20 Д/с «Династiя. Страстотерпец»
12.30, 3.30 Д/с «Городские леген(12+)
ды» (12+)
1.10 Д/ф «Жестокий романс» (12+)
13.00, 18.00, 1.00 «Х-версии» (12+)
1.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде3.30 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
ниями» (16+)
5.15 Д/ф «Наталья Селезнева.
15.00 «Мистические истории»
Секрет пани Катарины» (12+)
(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
5.00 «Секретные территории» (16+) 23.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ»
(12+)
6.00 «Не ври мне!» (16+)
1.30 Х/ф «ДУРМАН ЛЮБВИ» (16+)
7.00, 3.30 «Смотреть всем!» (16+)
4.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА
7.30 «Жадность» (16+)
БУДУЩЕЕ» (12+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
ª
11.00 «Божественная трагедия»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион6.30 «Панорама дня. Live»
ная программа 112» (16+)
8.25, 23.00 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.
13.00 «Званый ужин» (16+)
ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ» (16+)
13.45 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
10.10
«Эволюция»
17.00 «Тайны мира» (16+)
11.45,
0.45 Большой спорт
18.00 «Документальный проект»
12.05 Т/с «ПРАВИЛА ОХОТЫ.
(16+)
ОТСТУПНИК» (16+)
20.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)
15.25 «Россия против Гитлера.
22.00, 1.15 «Водить по-русски»
Непокоренный рубеж». Города
(16+)
воинской славы. Полярный
23.25, 1.45 Т/с «ГАННИБАЛ» (18+)
15.55, 2.40 «24 кадра» (16+)
4.00 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ»
17.00 «Космические каскадеры. С
(16+)
риском для жизни»
17.50 «Восход Победы. Курская
буря»
£
18.45 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут»
22.10 Шоу «Побег»
(16+)
1.10 «Эволюция» (16+)
7.30 «Был бы повод» (16+)
4.00 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР8.00 «По делам несовершеннолетТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
Редакция

не

несет

11

с 17 августа
по 23 августа

ответственности

за

¦
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.20, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.25 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «КРИК СОВЫ»
(16+)
14.30, 15.25 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Чистота» (18+)
1.40, 3.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)

ª
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (12+)
22.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
2.00 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ»
(16+)
3.45 «Комната смеха»


6.00 «Солнечно. без осадков»
(12+)
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)
12.00, 13.15 «Суд присяжных»
(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
21.30 «Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Спортинг» /Португалия/ - ЦСКА /Россия/. Прямая
трансляция
23.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
1.40 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
3.30 «Как на духу» (16+)
4.30 «Дикий мир» (0+)
5.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

ÒÍÒ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
7.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» (12+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ» (12+)
1.00 Х/ф «ДЕВУШКА» (16+)
2.45 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР»
(16+)
3.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
3.45 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
4.35 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
5.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
6.20 «Женская лига» (16+)
изменения

в

с е т ке

вещания

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «УГРО» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
(12+)
3.10 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)

CTC
6.00 М/с «Октонавты» (0+)
6.30 М/с «Миа и я» (6+)
7.00, 14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
8.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
9.00 «Свидание со вкусом» (16+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 15.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЁТ
НИКОГДА» (12+)
13.20 «Ералаш» (0+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.30 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА
МАЛО» (16+)
0.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
0.30, 4.40 «Большая разница»
(12+)
1.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЁРА» (0+)
3.00 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» (16+)
5.25 М/с «Чаплин» (6+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

¡åíòð
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
9.55, 11.50 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ»
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
14.50 «Без обмана. «Волшебная
техника» (16+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ
ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 «Удар властью. Александр
Лебедь» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.20 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» (12+)
4.00 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» (12+)
4.55 Д/с «Маленькие чудеса
природы» (12+)


5.00, 4.00 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» (16+)
6.00 «Не ври мне!» (16+)
7.00, 22.30, 3.30 «Смотреть всем!»
(16+)
7.30 «Жадность» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Месть Вселенной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Документальный проект»
(16+)
20.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА 2» (16+)
23.25, 1.45 Т/с «ГАННИБАЛ» (18+)
1.15 «Водить по-русски» (16+)

£
5.20 «Домашняя кухня» (16+)
5.50, 18.55, 23.30 «Одна за всех»
(16+)
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут»
(16+)
7.30 «Был бы повод» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
телеканалов.

9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жён» (16+)
13.00 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14.00 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»
(16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
(12+)
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22.30 «Близкие люди» (16+)
0.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)
2.30 «Любовный треугольник»
(16+)
4.30 Д/ф «Она ушла к другому»
(16+)

ª
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 0.10 «Новости
культуры»
10.20, 0.30 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА
- ДВЕ МИНУТЫ»
11.35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с морем»
11.50 «Человек перед богом».
«Икона»
12.20 Спектакль «Сублимация
любви»
14.15 Д/ф «Борис Волчек. Равновесие света»
15.10 «Мистика любви»
15.40 «Полиглот». Выучим французский за 16 часов! №9
16.25 Д/ф «Родословная альтруизма. Владимир Эфроимсон»
17.05 Д/с «Культурный отдых»
17.35 «Вспоминая великие страницы. Скрипка»
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Выбор доктора Гааза»
20.05 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
20.15 «Искусственный отбор»
20.55 «В поисках радости.
Театральная повесть в пяти
вечерах». Вечер 2-й
21.35 Спектакль «Амадей»
0.25 «Худсовет»
1.40 А.Бородин. «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь»
1.55 «Полиглот». Выучим французский за 16 часов! №10
2.40 Д/ф «Владимир, Суздаль и
Кидекша»


6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Святые» (12+)
11.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование» (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды»
(12+)
13.30, 18.00, 0.45 «Х-версии» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
1.15 Х/ф «РОЖДЕСТВО СЕМЕЙКИ
ПРИДУРКОВ» (12+)
3.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ» (12+)

ª
6.30 «Панорама дня. Live»
8.25, 23.00 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.
ПОЛНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45, 0.50 Большой спорт
12.05 Т/с «ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ШТУРМ» (16+)
15.25 «Россия против Гитлера.
Непокоренный рубеж». Города
воинской славы. Белгород
16.00 «Война за океан. Подводники»
16.50 «Битва над океаном»
17.45 «Восход Победы. Днепр»
18.40 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
22.05 Шоу «Побег»
1.10 «Эволюция»
2.45 «Моя рыбалка»
3.25 «Диалоги о рыбалке»
3.55 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
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¦
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.20, 4.05 «Контрольная
закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «КРИК СОВЫ»
(16+)
14.30, 15.25 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Чистота» (18+)
1.40, 3.06 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ»
(12+)

(12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
22.35 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
1.00 Х/ф «ДИКАЯ БАНДА» (16+)
3.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР» (16+)
4.20 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
(12+)
4.50 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
5.40 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
6.30 «Женская лига» (16+)

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского
быта. Доза для мажора»
(12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.20 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ» (16+)
2.15 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК»
4.10 «Добро пожаловать
домой!» (6+)
5.00 Д/с «Маленькие чудеса
природы» (12+)



5.00, 4.00 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ
ТЕЧЕНИЕ» (16+)
6.00
«Не ври мне!» (16+)
5 ÊÀÍÀË
ª
7.00, 22.10, 3.30 «Смотреть
всем!» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 7.30 «Жадность» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
22.00 «Сейчас»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
«Новости» (16+)
6.10 «Утро на «5» (6+)
20.00 Вести
9.00 «Территория заблужде9.30 «Место происшествия»
9.55 «О самом главном»
ний» (16+)
10.30, 12.30, 1.25 Х/ф «В ЛЕСАХ
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
11.00 «Прикоснуться к чуду»
ПОД КОВЕЛЕМ» (12+)
Местное время. Вести
(16+)
16.00 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД12.00, 16.00, 19.00 «Инфор(12+)
СТВИЯ» (12+)
мационная программа 112»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
(16+)
20.30, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная
0.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕО- 13.00 «Званый ужин» (16+)
часть
13.45 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА 2»
ЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
15.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНА(16+)
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» (12+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
CTC
18.00 «Документальный про20.50 «Спокойной ночи,
ект» (16+)
малыши!»
20.00
Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ»
6.00 М/с «Октонавты» (0+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
(16+)
6.30
М/с
«Миа
и
я»
(6+)
УЧАСТОК» (12+)
23.25, 1.45 Т/с «ГАННИБАЛ»
7.00, 14.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
22.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
(18+)
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
2.00 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИ1.15 «Водить по-русски» (16+)
8.00
«Успеть
за
24
часа»
(16+)
ТАЛЬ» (16+)
9.00 «Свидание со вкусом»
3.45 «Комната смеха»
(16+)
£
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 15.20, 19.00 Т/с «ВОРО
НИНЫ» (16+)
5.30 «Домашняя кухня» (16+)
11.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА
6.00 «Джейми: Обед за 15
6.00 «Солнечно. без осадков»
МАЛО» (16+)
минут» (16+)
(12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
7.30 «Был бы повод» (16+)
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ- 16.50 Шоу «Уральских пельме- 8.00 «По делам несовершенноТАРА» (16+)
ней» (16+)
летних» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
10.00 «Давай разведемся!»
23.30 «Сегодня»
21.30 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙ(16+)
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАЧАС» (12+)
11.00 «Понять. Простить»
ТРУЛЬ» (16+)
0.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
(16+)
12.00, 13.15 «Суд присяжных» 0.30, 4.45 «Большая разница» 12.10 «Клуб бывших жён»
(16+)
(12+)
(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
1.15 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» (16+) 13.10 «Моя свадьба лучше!»
происшествие»
2.55 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ»
(16+)
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
(12+)
14.10 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮВОКЗАЛА» (16+)
5.30 М/ф «Следы на асфальте»
БЛЮ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(0+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
(16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)
УБИЙСТВО» (16+)
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
18.55, 23.30 «Одна за всех»
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
(16+)
¡åíòð
21.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ23.50 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
ВОЙ» (12+)
1.45 «Лига чемпионов УЕФА.
20.45
Т/с «ДОКТОР ХАУС»
6.00 «Настроение»
Обзор»
(16+)
8.10 Х/ф «НАШ ДОМ»
2.15 «Квартирный вопрос» (0+) 10.05 Д/ф «Анатолий Папанов. 22.30 «Близкие люди» (16+)
3.20 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
0.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
Так хочется пожить.» (12+)
4.55 «Всё будет хорошо!» (16+) 10.55 Д/ф «Родня» (12+)
НОЧЬ» (0+)
2.20 «Не отрекаются любя»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
(16+)
«События»

ÒÍÒ

7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
7.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»

10.20, 0.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
ДЕКАБРЕ»
11.35 Д/ф «Владимир, Суздаль
и Кидекша»
11.50 «Человек перед богом».
«Праздники»
12.20 Спектакль «Амадей»
15.10 «Мистика любви»
15.40 «Полиглот». Выучим
французский за 16 часов!
№10
16.25 Д/ф «Выбор доктора
Гааза»
17.05 Д/с «Культурный отдых»
17.35 «Вспоминая великие
страницы. Фортепиано»
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Д/ф «18 секунд. Вера
Оболенская»
20.15 «Искусственный отбор»
20.55 «В поисках радости.
Театральная повесть в пяти
вечерах». Вечер 3-й
21.35 Спектакль «Последняя
жертва»
0.30 «Худсовет»
1.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
1.55 «Полиглот». Выучим
французский за 16 часов!
№11
2.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине
реки»


6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Святые» (12+)
11.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование» (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды»
(12+)
13.30, 18.00, 1.00 «Х-версии»
(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
(16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН»
(16+)
1.30 Х/ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА» (16+)
4.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА
ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)

ª

6.30 «Панорама дня. Live»
8.25, 23.00 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.
ПО СЛЕДУ ПРИЗРАКА» (16+)
10.10, 1.10 «Эволюция»
11.45, 0.45 Большой спорт
12.05 Т/с «САРМАТ» (16+)
16.20 «Россия против Гитлера.
Непокоренный рубеж».
Города воинской славы.
Кронштадт
16.50 «Небесный щит»
17.45 «Восход Победы. Багратионовы клещи»
18.35 Т/с «МАРШ-БРОСОК.
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
11.50 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
(16+)
13.40 Д/ф «День без полицейª
22.05 Шоу «Побег»
ского» (12+)
2.45 «Моя рыбалка»
14.50 «Удар властью. Алек2.55 «Язь против еды»
сандр Лебедь» (16+)
6.30 «Евроньюс»
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 10.00, 15.00, 19.00, 0.15 «Ново- 4.00 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
УБИЙСТВО» (12+)
сти культуры»
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)

11.30 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
5.00 «Доброе утро»
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
21.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
«Новости»
СОБАК» (12+)
9.20 «Контрольная закупка»
22.35 «Комеди клаб. Лучшее»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
(16+)
10.55, 3.40 «Модный приговор»
1.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС»
12.20, 21.35 Т/с «КРИК СОВЫ»
(16+)
(16+)
3.10
«ТНТ-Club» (16+)
14.30, 15.25 «Мужское / Жен3.15 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ское» (16+)
ВЕЧЕР» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
3.40
Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
18.45 «Давай поженимся!»
4.10 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА(16+)
ДЕМИЯ» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
5.05 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
21.00 «Время»
5.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
23.35 «Чистота» (18+)
(12+)
1.40, 3.05 Х/ф «БЕЗ ПРЕДЕЛА»
6.45 «Женская лига». ЛУЧШЕЕ»
(16+)
(16+)

¦

ª
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» (12+)
22.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
1.55 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ» (16+)
3.40 «Комната смеха»


6.00 «Солнечно. без осадков»
(12+)
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
12.00, 13.15 «Суд присяжных»
(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
21.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.50 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
1.45 «Дачный ответ» (0+)
2.50 «Дикий мир» (0+)
3.15 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
4.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

ÒÍÒ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
7.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

5 ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «КОНТРУДАР»
(12+)
12.45 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
16.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ» (16+)
2.20 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
(12+)

CTC
6.00 М/с «Октонавты» (0+)
6.30 М/с «Миа и я» (6+)
7.00, 14.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
8.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
9.00 «Свидание со вкусом»
(16+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 15.10, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.30 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
23.40 «Даёшь молодёжь!»
(16+)
0.30 «Большая разница» (12+)
1.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»
(12+)
3.50 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» (16+)

¡åíòð
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА
В ТУМАНЕ»
9.50 Д/ф «Ролан Быков. Вот
такой я человек!» (12+)
10.55 Д/ф «Бриллиантовая
рука» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
13.35 Д/ф «О чем молчит женщина» (12+)
14.50 «Хроники московского
быта. Доза для мажора»
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Пятница, 21 августа

20 августа
(12+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ
ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Разведчики. Смертельная игра» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.20 Д/ф «Самосуд. Око за око»
(16+)
2.00 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ»
(16+)


5.00, 4.00 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ
ТЕЧЕНИЕ» (16+)
6.00 «Не ври мне!» (16+)
7.00, 3.30 «Смотреть всем!»
(16+)
7.30 «Жадность» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
9.00 «День «Военной тайны»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ»
(16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Документальный проект» (16+)
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
23.25, 1.45 Т/с «ГАННИБАЛ»
(18+)
1.15 «Водить по-русски» (16+)

13

с 17 августа
по 23 августа

11.35, 2.40 Д/ф «Дубровник.
Крепость, открытая для
мира»
11.50 «Человек перед богом».
«Таинство Крещения»
12.20 Спектакль «Последняя
жертва»
15.10 «Мистика любви»
15.40 «Полиглот». Выучим
французский за 16 часов!
№11
16.25 Д/ф «18 секунд. Вера
Оболенская»
17.05 Д/с «Культурный отдых»
17.35 «Вспоминая великие
страницы. Фортепиано»
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Идеалист. Владимир Короленко»
20.15 «Искусственный отбор»
20.55 «В поисках радости.
Театральная повесть в пяти
вечерах». Вечер 4-й
21.35 Спектакль «Похождение,
составленное по поэме Н.В.
Гоголя «Мертвые души»
0.00 «Худсовет»
1.20 «Оркестровый бал.»
Юрий Симонов и оркестр
Московской государственной
филармонии
1.55 «Полиглот». Выучим
французский за 16 часов!
№12



6.00, 5.30 Мультфильм (0+)
9.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Святые» (12+)
11.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование» (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды»
(12+)
£
13.30, 18.00, 0.45 «Х-версии»
(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за приви5.20 «Домашняя кухня» (16+)
дениями» (16+)
5.50, 7.30, 18.55, 23.30 «Одна
15.00 «Мистические истории»
за всех» (16+)
(16+)
6.00 «Джейми: Обед за 15
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
минут» (16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
7.35 «Был бы повод» (16+)
(16+)
8.05 «По делам несовершенно19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
летних» (16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
10.05 «Давай разведемся!»
23.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНЫЕ
(16+)
ЧЕРЕПА» (16+)
11.05 «Понять. Простить» (16+)
12.15 «Клуб бывших жён» (16+) 1.15 Х/ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА. ЕРЕТИК» (16+)
13.15 «Моя свадьба лучше!»
3.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА
(16+)
ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)
14.15 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
ª
УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
6.30 «Панорама дня. Live»
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+) 8.25, 0.15 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.
22.30 «Близкие люди» (16+)
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО»
0.30 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА(16+)
РЕНЬ» (0+)
10.10 «Эволюция»
2.30 Д/ф «Первая любовь»
11.45, 21.30, 23.55 Большой
(16+)
спорт
3.30 Д/ф «Отцы-одиночки»
12.05 Т/с «САРМАТ» (16+)
(16+)
16.25 «Россия против Гитлера.
4.30 Д/ф «Право быть отцом»
Непокоренный рубеж». Горо(16+)
да воинской славы. Малгобек
16.55 «Восход Победы. Падение блокады и Крымская
ª
ловушка»
17.45 Т/с «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА «ОХОТНИКА» (16+)
6.30 «Евроньюс»
21.55 Футбол. Лига Европы
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 «Но2.05 «Эволюция» (16+)
вости культуры»
3.10 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ
10.20, 0.05 Х/ф «СЕМЬЯ КАК
СЕМЬЯ»
ГЛАЗ» (16+)

¦

ÒÍÒ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
9.20, 3.35 «Контрольная
закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «КРИК СОВЫ»
(16+)
14.30, 15.25 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Чистота» (18+)
1.35 Т/с «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
4.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»

7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
7.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Танцы. Лучшее» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «ПАРК КУЛЬТУРЫ И
ОТДЫХА» (18+)
4.05 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК»
(16+)
5.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР» (16+)
6.20 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
(12+)
6.50 «Женская лига». ЛУЧШЕЕ» (16+)

ª
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Кривое зеркало» (16+)
22.50 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН
ДЕНЬ» (12+)
0.50 «Живой звук»
2.50 «Горячая десятка» (12+)
3.55 «Комната смеха»

5 ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
6.10 «Момент истины» (16+)
7.00 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Х/ф «ЩИТ И
МЕЧ» (12+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
2.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

CTC

6.00 М/с «Октонавты» (0+)
6.30 М/с «Миа и я» (6+)
7.00, 14.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
8.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
9.00 «Свидание со вкусом»

(16+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
6.00 «Солнечно. без осадков» 10.30, 15.20 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(12+)
(16+)
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ- 11.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРТАРА» (16+)
ДИЯ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
13.10 «Ералаш» (6+)
16.50 Шоу «Уральских пельме«Сегодня»
ней» (16+)
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА22.00 «Большой вопрос» (16+)
ТРУЛЬ» (16+)
12.00, 13.15 «Суд присяжных» 23.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»
(12+)
(16+)
1.30
Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ»
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
(16+)
происшествие»
3.35 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ЛИЦА» (16+)
ВОКЗАЛА» (16+)
5.40 М/с «Чаплин» (6+)
18.00 «Говорим и показываем»
5.50 «Музыка на СТС» (16+)
(16+)
19.40 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ»
¡åíòð
(16+)
23.25 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
1.15 «Советский мирный
6.00 «Настроение»
атом» (0+)
8.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
2.10 «Чужие дети» (16+)
ЖИВЫХ» (12+)
3.10 «Дикий мир» (0+)
9.50, 11.50 Х/ф «ОДИССЕЯ
3.20 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
КАПИТАНА БЛАДА»
5.00 «Всё будет хорошо!»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
(16+)

13.00 «Жена. История любви»
(16+)
14.50 Д/ф «Разведчики. Смертельная игра» (12+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Приют комедиантов»
(12+)
0.25 Д/ф «Георгий Данелия.
Великий обманщик» (12+)
1.15 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА» (12+)
4.40 «Добро пожаловать
домой!» (6+)
5.25 Д/ф «Самая обаятельная
и привлекательная» (12+)


5.00 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» (16+)
6.00 «Не ври мне!» (16+)
7.00, 22.00, 4.10 «Смотреть
всем!» (16+)
7.30 «Жадность» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
9.00 «День «Военной тайны»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
17.00 «Вся правда о Ванге»
(16+)
20.00 «Территория заблуждений» (16+)
23.00 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
1.50 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»
(16+)

£
5.30 «Домашняя кухня» (16+)
6.00 «Джейми: Обед за 15
минут» (16+)
7.30 «Был бы повод» (16+)
8.00 «Звёздная жизнь» (16+)
10.00 Т/с «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО
ХОЛОСТЯКА» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (16+)
18.55, 23.40 «Одна за всех»
(16+)
19.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА»
(12+)
22.40 «Моя свадьба лучше!»
(16+)
0.30 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (0+)
2.30 Д/ф «Чудо» (16+)
3.30 «Откровенный разговор»
(16+)

ª
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.55
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ»
11.40 «Человек перед богом».
«Таинство Евхаристии»
12.10 Спектакль «Похождение,
составленное по поэме Н.В.

Гоголя «Мертвые души»
14.20 «Иностранное дело».
«История дипломатии»
15.10 «Мистика любви»
15.40 «Полиглот». Выучим
французский за 16 часов!
№12
16.25 Д/ф «Все начиналось с
«Юности»...»
17.10 Из коллекции телеканала «Культура». Большой
джаз
19.15 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
КАНКАН»
20.55 «В поисках радости.
Театральная повесть в пяти
вечерах». Вечер 5-й
21.35 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ
ИЗ ЖИЗНИ И.И.ОБЛОМОВА»
0.10 «Худсовет»
0.15 И.Шварц. «Желтые
звезды»
1.30 Мультфильм
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание
из камня»


6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Святые» (12+)
11.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование» (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды» (12+)
13.30, 18.00, 0.15 «Х-версии»
(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
19.00 «Человек-невидимка»
(12+)
20.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (12+)
22.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
1.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
(16+)
3.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА
ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)

ª
6.30 «Панорама дня. Live»
8.25 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)
10.40 «Эволюция» (16+)
11.45, 1.00 Большой спорт
12.05 Т/с «САРМАТ» (16+)
16.20 «Россия против Гитлера.
Непокоренный рубеж».
Города воинской славы.
Владикавказ
16.50 «Извините, мы не знали,
что он невидимый» (12+)
17.45 «Восход победы. Советский «блицкриг» в Европе»
18.40 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ»
(16+)
22.00 Шоу «Побег»
22.50 Профессиональный бокс
(16+)
1.20 «Эволюция»
2.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

17 августа
по 23 августа

Суббота, 22 августа
¦
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
6.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
6.50 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Владимир Мигуля. Мелодия
судьбы» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 15.15 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
(16+)
17.30 «Угадай мелодию» (12+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 «ДОстояние РЕспублики:
Вячеслав Добрынин»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига» (16+)
0.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО.
РОСОМАХА» (16+)
2.20 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ»
(16+)
4.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В
ПОЕЗДЕ» (16+)

ª
4.50 Х/ф «ОДНА НА МИЛЛИОН»
(16+)
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.25, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести
8.35 «Военная программа»
9.00 «Танковый биатлон»
10.05 «Государственник» (12+)
11.20 «Кулинарная звезда»
12.20, 14.30 Х/ф «КУКУШКА» (12+)
16.45 «Субботний вечер»
18.00 Х/ф «НИНКИНА ЛЮБОВЬ»
(12+)
20.35 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ»
(12+)
0.25 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» (12+)
2.25 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ» (12+)
4.15 «Комната смеха»


6.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «Хорошо там, где мы есть!»
(0+)
8.50 «Их нравы» (0+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.50 «Поедем, поедим!» (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10, 19.20 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Хочу v Виа Гру!» (16+)
0.55 Х/ф «ВОРЫ И ПРОСТИТУТКИ»
(16+)
3.05 «Дикий мир» (0+)
3.15 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
5.05 «Всё будет хорошо!» (16+)

ÒÍÒ
7.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
7.35 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.30 «Дом 2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.30, 1.00 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.10 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ
НИЧЕГО» (12+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
1.30 Х/ф «ГАМБИТ» (12+)
3.15 Х/ф «НЕПОКОРЕННЫЙ» (16+)
6.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)

5 ÊÀÍÀË
6.10 Мультфильмы (0+)
8.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (6+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Т/с «УГРО» (16+)
2.35 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (12+)

CTC
6.00, 4.15 М/с «Каспер, который
живёт под крышей» (0+)
6.50 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
(0+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.10 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
10.05 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ. ОЧЕНЬ
СОВРЕМЕННАЯ И ОЧЕНЬ МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗКА» (0+)
11.30 «Снимите это немедленно!»
12.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
18.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
20.45 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)
23.35 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ
ЛИЦА» (16+)
1.40 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» (12+)
3.50 М/ф «Кентервильское привидение» (0+)
5.05 М/с «Чаплин» (6+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

¡åíòð
5.55 «Марш-бросок» (12+)
6.30 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ»
8.05 Х/ф «О РЫБАКЕ И ЕГО ЖЕНЕ»
(12+)
9.05 «Православная энциклопедия» (6+)
9.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
11.30, 21.00 «События»
11.50 Д/ф «Неуловимые мстители»
(12+)
12.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+)
13.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ»
15.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ»
(12+)
17.20 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
21.15 «Право голоса» (16+)
23.35 «Украина. Экономика в долг»
(16+)
0.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
2.05 «Петровка, 38» (16+)
2.15 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
4.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)

Воскресенье, 23 августа
£
5.30 «Домашняя кухня» (16+)
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут»
(16+)
7.30 М/ф «Весёлая карусель» (0+)
7.35 М/ф «Золотая антилопа» (0+)
8.15 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (12+)
11.05 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)
15.05, 19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
18.00, 22.00 «Восточные жёны»
(16+)
23.00 «Звёздная жизнь» (16+)
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+)
2.25 «Откровенный разговор»
(16+)
4.30 «Чужая родня» (16+)

ª
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ВОЛЬНИЦА»
12.15 «Большая семья». Авангард
Леонтьев. Ведущие Юрий Стоянов и Александр Карлов
13.10 Д/с «Севастопольские рассказы. Путешествие в историю с
Игорем Золотовицким»
13.55 Д/ф «Говорящие с белухами»
15.00 «Да здравствует оперетта!».
Сергей Лейферкус
15.55 «Игра в бисер»
16.35 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ
ЖИЗНИ И.И.ОБЛОМОВА»
18.55 «Романтика романса». Песни
о любви
19.50 Д/ф «Сергей Герасимов.
Портрет неизвестного»
20.30 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
22.50 Из коллекции телеканала
«Культура». Большой джаз
1.05 Д/ф «Глухариные сады»
1.45 Мультфильм
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и
заблуждения»


6.00 Мультфильм (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
13.00 «Мистические истории»
(16+)
14.00 «Х-версии» (12+)
16.00 «Человек-невидимка» (12+)
17.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» (12+)
21.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)
23.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ»
(12+)
1.45 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ»
(12+)
3.15 Д/с «Городские легенды» (12+)
4.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ» (12+)

ª

5.00 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» (16+)
7.40 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
10.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений»
(16+)
19.00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (16+)
21.40 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»
(16+)
0.30 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (16+)
2.50 Х/ф «РАДОСТНЫЙ ШУМ»
(16+)
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8.00 «Панорама дня. Live»
9.10 «В мире животных»
9.40 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
(16+)
13.00, 19.40 Большой спорт
13.25, 3.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира
16.20 Формула-1. Гран-при Бельгии
17.30 «24 кадра» (16+)
20.00 Т/с «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
23.35 Смешанные единоборства.
«Грозная битва» (16+)
1.50 «НЕпростые вещи». Окно
2.20 «Научные сенсации». Потепление. Обратный отсчет

¦
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
6.10 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
8.10 «Служу Отчизне!»
8.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.40 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 Х/ф «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (12+)
15.10 «Романовы» (12+)
17.15 «Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН» (16+)
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО»
(16+)
23.35 «Танцуй!» (16+)
1.20 Х/ф «РАЗВОД» (12+)
3.35 «Модный приговор»

ª
5.45 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести.
Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)
12.10 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» (12+)
14.20 «Смеяться разрешается»
16.15, 21.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
ПРОШЛОГО» (12+)
0.55 Х/ф «ХОЛМЫ И РАВНИНЫ»
(12+)
2.55 «Государственник» (12+)
3.50 «Комната смеха»


6.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 «Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское лото
плюс» (0+)
8.50 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.50 «Соль и сахар. Смерть по
вкусу» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Чемпионат России по
футболу 2015/16 г. «Рубин» «Зенит». Прямая трансляция
16.00, 19.35 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
19.00 «Акценты недели»
0.35 «Жизнь как песня» (16+)
1.50 «Большая перемена» (12+)
3.40 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
4.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

ÒÍÒ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
7.35 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом»
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ
НИЧЕГО» (12+)
16.45 «Comedy Woman» (16+)
1.00 Х/ф «МАЙОР» (18+)
3.00 Х/ф «ИНФОРМАТОР!» (16+)
5.05 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР»
(16+)
5.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
6.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)

5 ÊÀÍÀË
8.35 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «ОСА» (16+)
19.00 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)
22.50 Т/с «СТРЕЛОК-2» (16+)
2.20 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ»
(16+)
4.40 Д/с «Агентство специальных
расследований» (16+)

CTC
6.00, 4.35 М/с «Чаплин» (6+)
6.10, 4.10 М/с «Каспер, который
живёт под крышей» (0+)
7.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
(0+)
7.20, 1.25 «МастерШеф» (16+)
8.30 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
9.30 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ. ОЧЕНЬ
СОВРЕМЕННАЯ И ОЧЕНЬ МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗКА» (0+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00, 2.35 «Женаты с первого
взгляда» (16+)
13.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
15.15 «Ералаш» (0+)
15.30 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)
19.20 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» (16+)
22.15 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» (12+)
0.25 «Большой вопрос» (16+)
3.35 М/ф «Дюймовочка» (0+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

¡åíòð
5.50 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ» (12+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» (16+)
10.00 Д/ф «Валерий Чкалов. Жилбыл летчик» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 21.00 «События»
11.45 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)
13.50 «Лион Измайлов и все-всевсе» (12+)
15.25 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+)
17.15 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ»
(12+)

СТВО» (16+)
19.00 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» (12+)
22.50 «Звёздная жизнь» (16+)
0.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА»
(12+)
2.30 «Откровенный разговор»
(16+)

ª
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
КАНКАН»
12.15 «Легенды мирового кино».
Жан Габен
12.45 Д/с «Севастопольские рассказы. Путешествие в историю с
Игорем Золотовицким»
13.30 «Гении и злодеи». Александр
Грин
14.00 Д/ф «Глухариные сады»
14.45 Концерт Национального академического оркестра народных
инструментов России имени
Н.П.Осипова в КЗЧ
16.00, 0.30 Х/ф «НОВАЯ МОСКВА»
17.20 «Пешком...». Москва коммунальная
17.50, 1.55 «Иcкатели». «Печать
хана Гирея»
18.40 «Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». Бенефис
Юлии Борисовой
19.50 Д/ф «Тамара Макарова. Свет
Звезды»
20.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ»
22.45 Из коллекции телеканала
«Культура». Большая опера 2014 г.
1.50 Мультфильм
2.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчужина Персидского залива»



6.00 Мультфильм (0+)
7.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
8.00 Х/ф «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ»
(12+)
9.45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
16.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)
19.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
21.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ» (12+)

23.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» (12+)
5.00 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕН1.30 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (12+)
НЫЙ» (16+)
4.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА
6.50 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» (6+)
БУДУЩЕЕ» (12+)
8.30, 19.50 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
11.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
ª
(16+)
14.20 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (16+)
17.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»
7.45 «Панорама дня. Live»
(16+)
8.35 «Моя рыбалка»
23.00 «Военная тайна» (16+)
8.50 Х/ф «ШПИОН» (16+)
3.00 «Территория заблуждений»
12.40 «Рейтинг Баженова». Могло
(16+)
быть еще хуже (16+)
13.10, 17.05 Большой спорт
13.25, 4.25 Легкая атлетика. Чемпи£
онат мира
14.55, 2.10 Формула-1. Гран-при
Бельгии
5.30 «Домашняя кухня» (16+)
17.35 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» (16+)
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут»
19.40 Т/с «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА
(16+)
НА «ОХОТНИКА» (16+)
7.30, 18.55, 23.50 «Одна за всех»
23.25 «Большой футбол c Влади(16+)
миром Стогниенко»
7.45 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (0+)
0.15 Смешанные единоборства
10.30 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)
(16+)
14.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
3.20 «За гранью». Погода на заказ
МИЛЛИОНЕРА» (12+)
3.50 «Иные». На пределе чувств
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
СПОРТИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

работает сегодня в регионе, в
них систематически занимается
около 400 тыс. человек.

ДНЕВНИК ГУБЕРНАТОРА

Военнослужащим призы «Сыны
Отечества»

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ призы администрации Владимирской области
«Сыны Отечества» присуждены
военнослужащим, призванным из
33-го региона и проходящим военную службу в подшефных воинских частях. Соответствующее
постановление подписано губернатором области.
За высокие показатели в боевой подготовке и примерную
воинскую дисциплину награды
присуждены военнослужащим
68-й отдельной бригады кораблей
охраны водного района Черноморского флота России (г. Севастополь) младшему сержанту Алексею Байрачному и старшине второй статьи Ярославу Николаеву.
Напомним, персональные призы администрации Владимирской области «Сыны Отечества»
учреждены в целях патриотического воспитания молодежи и
возрождения авторитета и престижа военной службы. Награды присуждаются военнослужащим, призванным из Владимирской области и проходящим
службу в подшефных воинских
частях, прослужившим не менее
года, имеющим отличные и хорошие оценки по предметам обучения и примерную воинскую дисциплину, а также достигшим высоких показателей или особых отличий при прохождении военной
службы.

Дети должны жить!

ВО Владимирской области приступили к реализации проекта социальной рекламы, старт которому был дан губернатором Светланой Орловой. Глава 33-го региона подписала распоряжение о размещении на улицах и вдоль дорог городов и районов наружной
рекламы, направленной на предотвращение несчастных случаев с детьми.
Специальная комиссия утвердила единый логотип, макет и дизайн серии баннеров, они переданы в муниципалитеты. Сейчас работа по их изготовлению идет во
всех муниципальных образованиях Владимирской области.
Проект, прежде всего, адресован родителям, по недосмотру
которых гибнут дети, выпадая
из окон, неосторожно обращаясь
с огнем, купаясь в водоемах без
присмотра. На специальных баннерах размещается наглядная информация о трагических случаях
с детьми с призывом к взрослым:
«Дети должны жить!» По мнению
авторов проекта, эта информация
призвана заставить задуматься о
здоровье и безопасности подрастающего поколения, которое необходимо заботливо оберегать от
несчастных случаев.
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

День строителя – во Владимире
В ОБЛАСТНОМ Дворце культуры и искусства Владимира
состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню
строителя. Сюда съехались ветераны строительной сферы и
ведущих предприятий, лучшие
представители отрасли со всего региона.
С профессиональным праздником работников и ветеранов отрасли Владимирской области поздравили заместитель губернатора Дмитрий Хвостов, представители областной администрации,
Законодательного Собрания, администрации города Владимира и
регионального Союза строителей.
Дмитрий Хвостов зачитал собравшимся приветственный адрес
от имени губернатора области
Светланы Орловой. В нем она подчеркнула, что сегодня строительная отрасль развивается быстрыми темпами по всем направлениям. По ее словам, строительный
комплекс - флагман экономики
региона. Она отметила высокий
профессионализм владимирских
строителей и пожелала им новых
достижений.
С докладом о нынешнем состоянии и перспективах развития
строительной отрасли Владимирской области перед собравшимися выступил вице-губернатор по
строительству Дмитрий Хвостов.
Он подчеркнул, что по этому направлению регион занимает лидирующие позиции в России.
«Мы не только выполняем, но
и перевыполняем планы по строительству. В 2013–2014 годах введено в эксплуатацию более 1 млн
кв. метров жилья. Сейчас в области строится более 200 многоквартирных жилых домов. В текущем году будет построено 640
тыс. кв. метров, что на 6,6 процента выше показателей 2014 года.
Регион активно участвует в про-

На торжественном заседании, посвященном Дню строителя
грамме «Жилье для российской
семьи»: до 2017 года будет построено дополнительно 200 тыс. квадратных метров жилья, стоимость
которого не превысит 33 тысяч рублей за кв. метр. Инвестиционные
строительные проекты реализуются во Владимире, в округе Муром и в Судогодском районе», - сообщил Дмитрий Хвостов.
Заместитель губернатора напомнил о проводимой работе по
улучшению жилищных условий
многодетных и молодых семей, об
обеспечении жильем детей-сирот
и ветеранов Великой Отечественной войны. 339 семей, стоящих на
учете в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий,
получили квартиры в 14 социальных домах в рамках программы
«Социальное жилье». Кроме того,
строители региона принимают
активное участие в федеральной
программе по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Также Дмитрий Хвостов рассказал о планах по дорожному строительству. «В 2015 году в области
предусмотрен беспрецедентный
объем финансирования строительства дорог как местного, так и
федерального значения. Будет отремонтировано 183 км дорожного
покрытия, 6 мостов, 80 остановок
общественного транспорта, обустроено линиями наружного осве-

щения 14 населенных пунктов», отметил вице-губернатор.
Не обделены вниманием и финансированием и социа льные
объекты. В прошлом году введены в эксплуатацию 5 детских дошкольных учреждений в Коврове, Муроме, Александрове и
Кольчугине. В 2015 году Владимирской области на строительство дошкольных учреждений из
федерального бюджета выделено
597,08 млн рублей. Из областного бюджета предусмотрено софинансирование в сумме 137,5 млн
рублей. Деньги будут направлены
на строительство 3 детских садов
и на реконструкцию и капитальный ремонт 45 зданий для дошколят. Кроме того, Дмитрий Хвостов сообщил, что в этом году в
эксплуатацию будут введены 2
школы — в поселке Красная Горбатка и в Ковровском районе, а
также клубно-спортивный блок
42-й школы в микрорайоне Юрьевец г. Владимира, а с 2016 года в
области ежегодно будут строиться по две новые школы.
Важными направлениями работы остаются строительство и
реконструкция объектов здравоохранения, спортивных комплексов, развитие сельской инфраструктуры, подчеркнул Дмитрий
Хвостов. Он также отметил, что
во многом успехи в социально-

экономическом развитии региона
базируются на надежном потенциале строительного комплекса
Владимирской области, на его кадровом составе.
Вице-губернатор поблагодарил
строителей региона за их нелегкий труд и вручил лучшим работникам и ветеранам отрасли Почетные грамоты Российского союза строителей, знаки «Строительная слава» и «Почетный строитель Земли Владимирской», а
также ценные подарки.
В своем выступлении заместитель председателя Законодательного Собрания области Ольга Хохлова отметила, что благоустройство каждого города и поселка зависит от совместной работы строителей и администрации. «Города и поселки области
активно развиваются, появляются детские сады и жилые микрорайоны, школы и больницы, парки и скверы. И вместе мы в силах сделать нашу малую родину
еще более красивой, благоустроенной, создавая все условия для
комфортной жизни людей», - сказала она.
По данным департамента строительства и архитектуры, в строительной отрасли Владимирской
области действует более 3 тысяч
предприятий, на которых работает свыше 31 тысячи человек.

ЗНАЙ НАШИХ

В Муроме «Играй, гармонь!»

8 АВГУСТА Муром отметил
своё 1153-летие. В этот день на
центральной площади Мурома
впервые состоялся межрегиональный конкурс «Играй, гармонь!»:
встретились гармонисты, частушечники, творческие коллективы,
сохраняющие живые традиции
народной культуры, как из Владимирской области, так и из других
регионов России.
Кульминацией праздника стало выступление известного в
России ансамбля Геннадия Заволокина «Частушка» - постоянного участника телепередачи Первого канала «Играй, гармонь!».
Кстати, участники муромского праздника стали героями этой
телевизионной программы. Ее
съёмки проходили 9 августа в
окрестностях Мурома.
Ярким завершением мероприятия стало присуждение областных грантов на реализацию творческих проектов на селе в сфере культуры. Напомним, соиска-

телями могли выступить жители
Владимирской области, ведущие
активную деятельность в этой
области как индивидуально, так
и в организациях культуры и искусства. Согласно условиям конкурса, размер каждого гранта составил до 1 млн рублей.
В 2015 год у пол у чател ями
грантов стали «Областной Центр
народного творчества», «Дом
народного творчества» округа
Муром, «Культурно-досуговый
комплекс Вязниковского района Владимирской области»,
«Дом культуры» г. Карабаново
Александровского района, «Ковровский районный Дом культуры», «Селивановский районный
Центр культуры и досуга» филиал п. Новлянка, «Боголюбовское культурно-досуговое объединение и централизованная библиотечная система» Суздальского района, «Межпоселенческий методический культурнодосуговый центр» с. Новое Суздальского района, «Горкинский
сельский дом культуры» ЮрьевПольского района.
Программа мероприятий Дня

города традиционно была насыщенная и разнообразная.
В рамках праздника на площади имени 1100-летия Мурома прошёл и межрегиональный фестиваль народной музыки и ремесел
«На Муромской дорожке». В нем
приняли участие творческие коллективы и отдельные исполнители традиционной музыки, песен
и танцев, устного народного творчества, мастера-ремесленники,
работающие в технике традиционных народных промыслов, мастера декоративно-прикладного
творчества, художники, модельеры и творческие коллективы, разрабатывающие модели национальных костюмов вне зависимости от возраста и их ведомственной подчиненности.
В этом году «На Муромской дорожке» встретились 18 коллективов из Республики Марий Эл, Московской, Рязанской, Ростовской
Нижегородской и Владимирской
областей, а также около 300 мастеров декоративно-прикладного
искусства из 13 регионов России.
На протяжении дня на улицах
города работали торговые ярмар-
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ки и аттракционы, были подготовлены концертные программы,
мастер-классы, спортивные состязания, байк-шоу, конкурсы и
розыгрыши ценных призов. Вечером горожан и гостей Мурома ждал гала-концерт с участием звёзд российской эстрады и
праздничный фейерверк!
С Днём города муромлян поздравил заместитель губернатора по социальной политике Михаил Колков.
«Муром всё чаще становится
площадкой для проведения различных межрегиональных культурных акций – не только благодаря своей живописности и глубокой истории, но и потому, что
здесь много чудесных творческих
коллективов и хорошая организационная составляющая. Совпали
интересы десятков регионов, которые привезли в Муром плоды
своего творчества. Именно поэтому мы верим, что здесь будет
один из центров развития ремёсел нашей страны, и Муром будет
нести славу Владимирской земли
и Золотого кольца России», - отметил вице-губернатор.
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ОФИЦИАЛЬНО
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Камешковского района
от 07.08.2015 № 1105

Об определении гарантирующей
организации для централизованных
систем холодного водоснабжения и водоотведения
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“2!%,2ель“2"= =K%…е…2%" C!,“%ед,…е…/ " 3“2=…%"ле……%м ƒ=*%……%м
C%! д*е * це…2!=л,ƒ%"=……%L “,“2еме "%д%“…=K›е…, , "%д%%2"еде…, " C!едел=. ƒ%…/ де 2ель…%“2,, 3“2=…%"ле……%L C3…*2%м 2 …=“2% ?ег% C%“2=…%"ле…, .
4. m=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е "“23C=е2 " ƒ=*%……3ю “,л3 “% д… “%
д… ег% C%дC,“=…, , C%дле›,2 %C3Kл,*%"=…,ю " !=L%……%L г=ƒе2е
&g…=м [.
5. j%…2!%ль ƒ= ,“C%л…е…,ем …=“2% ?ег% C%“2=…%"ле…, %“2="л ю
ƒ= “%K%L.
cл="= =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= `.g. jrpc`mqjhi

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Камешковского района
от 10.08.2015 № 1107

О порядке реализации администрацией Камешковского
района вопросов местного значения и иных полномочий
муниципального образования город Камешково
m= %“…%"=…,, “2=2еL 14, 45 r“2="= j=меш*%"“*%г% !=L%…=, C3…*2=
2 “2=2ь, 25, “2=2ь, 41 r“2="= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, г%!%д j=меш*%"%, !3*%"%д“2"3 “ь ч=“2 м, 2, 8 “2=2ь, 34 tеде!=ль…%г% ƒ=*%…=
%2 06.10.2003 1 131-tg &nK %K?,. C!,…ц,C=. %!г=…,ƒ=ц,, ме“2…%г%
“=м%3C!="ле…, " p%““,L“*%L tеде!=ц,,[, C % “ 2 = … % " л ю:
r“2=…%",2ь, ч2% “ 14 “е…2 K! 2015 г%д= "%C!%“/ ме“2…%г% ƒ…=че…, г%!%д“*%г% C%“еле…, , %C!еделе……/е “2=2ьеL 14 tеде!=ль…%г%
ƒ=*%…= %2 06.10.2003 1 131-tg &nK %K?,. C!,…ц,C=. %!г=…,ƒ=ц,,
ме“2…%г% “=м%3C!="ле…, " p%““,L“*%L tеде!=ц,,[, , ,…/е C%л…%м%ч, =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, г%!%д j=меш*%"%
!е=л,ƒ3ю2“ =дм,…,“2!=ц,еL j=меш*%"“*%г% !=L%…= ƒ= “че2 Kюд›е2=
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, г%!%д j=меш*%"%.
l3…,ц,C=ль…/е C!="%"/е =*2/, C!,… 2/е %!г=…=м, ме“2…%г% “=м%3C!="ле…, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, г%!%д j=меш*%"% C% "%C!%“=м ме“2…%г% ƒ…=че…, г%!%д“*%г% C%“еле…, , ,…/м C%л…%м%ч, м,
д%г%"%!/ (*%…2!=*2/), ƒ=*люче……/е =дм,…,“2!=ц,еL м3…,ц,C=ль…%г%
%K!=ƒ%"=…, г%!%д j=меш*%"%, “%.!=… ю2 “"%ю “,л3 д% "…е“е…,
,ƒме…е…,L л,K% C!,… 2, (ƒ=*люче…, ) …%"/. q%"е2%м …=!%д…/.
деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, г%!%д j=меш*%"% , =дм,…,“2!=ц,еL j=меш*%"“*%г% !=L%…= " ƒ=",“,м%“2, %2 ,. *%мCе2е…ц,,.
m=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е "“23C=е2 " “,л3 14 “е…2 K! 2015 г%д=,
C%дле›,2 %C3Kл,*%"=…,ю " !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [ , !=ƒме?е…,ю
…= %-,ц,=ль…%м “=L2е =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=.
cл="= =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= `.g. jrpc`mqjhi
hƒ"е?е…,е % C!%"еде…,, “%K!=…, % “%гл=“%"=…,,
ме“2%C%л%›е…, г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=
j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м j%"=ле"/м cе!м=…%м b,*2%!%",чем, *"=л,-,*=ц,%……/L =22е“2=2 1 33-10-69 %2 27.12.2010 г., =д!е“: г. bл=д,м,!, 3л.
a-m,›ег%!%д“*= , д. 34-K, %-. 207, 2еле-%… 89107779795, " %2…%ше…,, ƒемель…%г% 3ч=“2*=, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*= %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е “ель“*%е C%“еле…,е, “…2 &m%"= ›,ƒ…ь-7[, 3ч*, 1345,346, "/C%л… ю2“ *=д=“2!%"/е !=K%2/ " “" ƒ, “ 32%ч…е…,ем ме“2%C%л%›е…, г!=…,ц/ , Cл%?=д, ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ jm 33:06:083501:329. g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2 "л е2“ eмель …%"= k=!,“= `ле*“ее"…=, C!%›,"=ю?= C% =д!е“3: г. bл=д,м,!, 3л. j!=“…%=!меL“*= , д%м 24-=, *". 11;
2ел.: 89209105407.
q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц C% C%"%д3 “%гл=“%"=…, ме“2%C%л%›е…,
г!=…,ц/ “%“2%,2“ C% =д!е“3: “…2 &m%"= ›,ƒ…ь-7[, %*%л% д%м= …= 3ч.345,346
&14[ “е…2 K! 2015 г. " 17 ч=“%" 00 м,…32.
q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= ƒемель…%г% 3ч=“2*= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“ C%
=д!е“3: г. bл=д,м,!, 3л. a-m,›ег%!%д“*= , д. 34K, %-. 1 207.
nK%“…%"=……/е "%ƒ!=›е…, (C%“ле %ƒ…=*%мле…, “ C!%е*2%м ме›е"%г%
Cл=…=) % ме“2%C%л%›е…,, г!=…,ц ƒемель…%г% 3ч=“2*=, C% C!%е*23 ме›е"%г%
Cл=…= , 2!еK%"=…, % C!%"еде…,, “%гл=“%"=…, ме“2%C%л%›е…, г!=…,ц ƒемель…%г% 3ч=“2*= …= ме“2…%“2, C!,…,м=ю2“ “ 14 ="г3“2= 2015 г. C% 14 “е…2 K! 2015 г. C% =д!е“3 г. bл=д,м,!, 3л. a-m,›ег%!%д“*= , д. 34K, %-. 1 207,
2ел.:47-11-12.
qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!еK3е2“ “%гл=“%"=…,е ме“2%C%л%›е…, г!=…,ц/: “…2 &m%"= ›,ƒ…ь-7[, 3ч-* 347
(33:06:083501); “…2 &m%"= ›,ƒ…ь-7[, 3ч-* 392 (33:06:083501); “…2 &m%"=
›,ƒ…ь-7[, 3ч-* 391 (33:06:083501:357); “…2 &m%"= ›,ƒ…ь-7[, 3ч-*, 343,344
(33:06:083501:327); “…2 &m%"= ›,ƒ…ь-7[, 3ч-* 344 (33:06:083501:319); gемл, “…2
&m%"= ›,ƒ…ь-7[; gемл, ln b2%!%"“*%е “ель“*%е C%“еле…,е.
o!, C!%"еде…,, “%гл=“%"=…, ме“2%C%л%›е…, г!=…,ц/ C!, “еKе …е%K.%д,м% ,ме2ь д%*3ме…2, 3д%“2%"е! ю?,L л,ч…%“2ь, = 2=*›е д%*3ме…2/ % C!="=. …= ƒемель…/L 3ч=“2%*.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Камешковского района
от 11.08.2015 № 1110

Об установлении особого противопожарного
режима на территории Камешковского района
b цел . C!ед3C!е›де…, "%ƒ…,*…%"е…, C%›=!%" , г,Kел, людеL
…= 2е!!,2%!,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= " 3“л%", . C%"/ше……%L C%›=!…%L %C=“…%“2,, " “%%2"е2“2",, “% “2=2ьеL 30 tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= %2
21.12.1994 1 69-tg &n C%›=!…%L Kеƒ%C=“…%“2,[, C%“2=…%"ле…,ем c3Kе!…=2%!= %Kл=“2, %2 29.05.2013 1 630 &nK 32"е!›де…,, o%! д*= 3“2=…%"ле…, %“%K%г% C!%2,"%C%›=!…%г% !е›,м= , *%…2!%л ƒ= ег% ,“C%л…е…,ем
…= 2е!!,2%!,, bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,[ C%“2=…%"л ю:
1. r“2=…%",2ь …= 2е!!,2%!,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= “ 14.08.2015 %“%K/L C!%2,"%C%›=!…/L !е›,м , ƒ=C!е2,2ь !=ƒ"еде…,е *%“2!%", C!%"еде…,е C%›=!%%C=“…/. !=K%2 …= 2е!!,2%!,, !=L%…=, " 2%м ч,“ле “=д%"%дче“*,., %г%!%д…,че“*,. , …е*%мме!че“*,. %KAед,…е…,L г!=›д=….
2. pе*%ме…д%"=2ь !3*%"%д,2ел м ,“C%л…,2ель…% $ !=“C%! д,2ель…/.
%!г=…%" ме“2…%г% “=м%3C!="ле…, м3…,ц,C=ль…/. %K!=ƒ%"=…,L, ".%д ?,. " “%“2=" !=L%…=, %!г=…,ƒ=ц, м …еƒ=",“,м% %2 ,. %!г=…,ƒ=ц,%……%C!="%"%L -%!м/ , -%!м “%K“2"е……%“2, (д=лее - %!г=…,ƒ=ц,,) …= Cе!,%д
деL“2", %“%K%г% C!%2,"%C%›=!…%г% !е›,м= …= 2е!!,2%!,, !=L%…=:
2.1. r“,л,2ь %.!=…3 %KAе*2%", …еC%“!ед“2"е……% %Kе“Cеч,"=ю?,. ›,ƒ…еде 2ель…%“2ь …=“еле…, .
2.2. nKе“Cеч,2ь г%2%"…%“2ь C3…*2%" "!еме……%г% !=ƒме?е…, …=“еле…, ."=*3,!3ем%г% ,ƒ …=“еле……/. C3…*2%", C%д"е!›е……/. 3г!%ƒе ле“…/.
, ,…/. C%›=!%".
2.3. o!%"е“2, д%C%л…,2ель…/е ме!%C!, 2, , C!еC 2“2"3ю?,е !=“C!%“2!=…е…,ю ле“…/. , ,…/. C%›=!%" "…е г!=…,ц …=“еле……/. C3…*2%",
= 2=*›е !=“C!%“2!=…е…,ю %г… …= ƒд=…, , “%%!3›е…, , ›,л/е д%м= ,
.%ƒ L“2"е……/е C%“2!%L*,.
2.4. o%дг%2%",2ь дл "%ƒм%›…%г% ,“C%льƒ%"=…, " 23ше…,, C%›=!%"
,мею?3ю“ ƒемле!%L…3ю , "%д%"%ƒ…3ю 2е.…,*3.
2.5. o!,"лечь д%K!%"%ль…/. C%›=!…/. дл C=2!3л,!%"=…,, 2е!!,2%!,,, л%*=л,ƒ=ц,, C%›=!%" "…е г!=…,ц …=“еле……/. C3…*2%".
2.6. g=C!е2,2ь C%“е?е…,е г!=›д=…=м, ле“%".
2.7. o!%"е“2, “%%2"е2“2"3ю?3ю !=ƒA “…,2ель…3ю !=K%23 “ г!=›д=…=м,
% ме!=. C%›=!…%L Kеƒ%C=“…%“2, , деL“2", м C!, C%›=!е.
3. pе*%ме…д%"=2ь г%“3д=!“2"е……%м3 *=ƒе……%м3 3ч!е›де…,ю bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, &j=меш*%"“*%е ле“…,че“2"%[:
3.1. o!%"е“2, ме!%C!, 2, C% %г!=…,че…,ю C%“е?е…, г!=›д=…=м,
ле“%" , "Aеƒд= " …,. ="2%2!=…“C%!2=.
3.2. n!г=…,ƒ%"=2ь м%…,2%!,…г C%›=!…%L %K“2=…%"*,, !е=г,!%"=…,е …=
ее ,ƒме…е…,е , 23ше…,е C%›=!%" " ле“=. “ ,“C%льƒ%"=…,ем …=ƒем…/.
“,л.
4. pе*%ме…д%"=2ь -еде!=ль…%м3 г%“3д=!“2"е……%м3 *=ƒе……%м3 3ч!е›де…,ю &8 %2! д -еде!=ль…%L C!%2,"%C%›=!…%L “л3›K/ C% bл=д,м,!“*%L
%Kл=“2,[ %*=ƒ=2ь C!=*2,че“*3ю C%м%?ь %!г=…=м ме“2…%г% “=м%3C!="ле…, , %!г=…,ƒ=ц, м " !е=л,ƒ=ц,, д%C%л…,2ель…/. 2!еK%"=…,L C%›=!…%L
Kеƒ%C=“…%“2, …= Cе!,%д деL“2", %“%K%г% C!%2,"%C%›=!…%г% !е›,м=.
5. pе*%ме…д%"=2ь %2дел3 l,…,“2е!“2"= "…32!е……,. дел p%““,, C%
j=меш*%"“*%м3 !=L%…3:
5.1. o!,"лечь “%2!3д…,*%" %!г=…%" "…32!е……,. дел * C!%-,л=*2,че“*%L
!=K%2е " 3“л%", . %“%K%г% C!%2,"%C%›=!…%г% !е›,м=, 3дел," %“%K%е
"…,м=…,е г!=›д=…=м, “*л%……/м * 3C%2!еKле…,ю “C,!2…/. …=C,2*%", …е“%"е!ше……%ле2…,м, …еKл=г%C%л3ч…/м “емь м.
5.2. b “л3ч=е "/ "ле…, …=!3ше…,L 2!еK%"=…,L C%›=!…%L Kеƒ%C=“…%“2, "%ƒK3›д=2ь дел= %K =дм,…,“2!=2,"…/. C!="%…=!3ше…, . " “%%2"е2“2",, “ деL“2"3ю?,м ƒ=*%…%д=2ель“2"%м.
6. j%…2!%ль ƒ= "/C%л…е…,ем …=“2% ?ег% C%“2=…%"ле…, %“2="л ю ƒ=
“%K%L.
7. o%“2=…%"ле…,е "“23C=е2 " “,л3 “% д… ег% C%дC,“=…, , C%дле›,2
%C3Kл,*%"=…,ю " !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [.
cл="= =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= `.g. jrpc`mqjhi

МО ВТОРОВСКОЕ
hƒ"е?е…,е % C!ед%“2="ле…,, ƒемель…/. 3ч=“2*%"
b “%%2"е2“2",, “% “2=2ь‘L 39.18 gемель…%г% *%де*“= p%““,L“*%L
tеде!=ц,, `дм,…,“2!=ц, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, b2%!%"“*%е
j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, ,…-%!м,!3е2 % …=л,ч,, ƒемель…/. 3ч=“2*%", C!ед…=ƒ…=че……%г% дл Cе!ед=ч, г!=›д=…=м:
- дл ,…д,",д3=ль…%г% ›,л,?…%г% “2!%,2ель“2"=, " “%K“2"е……%“2ь
ƒ= Cл=23 ,ƒ ƒемель …=“еле……/. C3…*2%", Cл%?=дью 1600 *". м., !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*= %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…,
ln b2%!%"“*%е (“ель“*%е C%“еле…,е), “. o=2=*,…%, ! д%м “ д%м%м 1
16-=, " *=д=“2!%"%м *"=!2=ле 33:06:121001;
- дл "еде…, л,ч…%г% C%д“%K…%г% .%ƒ L“2"=, " “%K“2"е……%“2ь ƒ=
Cл=23 ,ƒ ƒемель …=“еле……/. C3…*2%", Cл%?=дью 180 *". м., “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:120601:198, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*= %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е (“ель“*%е
C%“еле…,е), д. j,›=…/.
m=ч=ль…= це…= ƒемель…%г% 3ч=“2*=, " “%%2"е2“2",, “ !еше…,ем
q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, b2%!%"“*%е
j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 26.03.2015 1 10
&nK 32"е!›де…,, o%! д*= %C!еделе…, …=ч=ль…%L це…/ C!едме2=
=3*ц,%…= C% C!%д=›е ƒемель…/. 3ч=“2*%" , …= C!="% ƒ=*люче…, д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…/. 3ч=“2*%", г%“3д=!“2"е……= “%K“2"е……%“2ь
…= *%2%!/е …е !=ƒг!=…,че…=, !=“C%л%›е……/. …= 2е!!,2%!,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=[, !="…= ег%
*=д=“2!%"%L “2%,м%“2, $ 26031 (д"=дц=2ь ше“2ь 2/“ ч 2!,дц=2ь %д,…)
!3Kль 60 *%C.
g= "ле…, г!=›д=…, ƒ=,…2е!е“%"=……/. " C!ед%“2="ле…,, ƒемель…/. 3ч=“2*%", C!,…,м=ю2“ " 2ече…,е 2!,дц=2, д…еL (" !=K%ч,е д…,)
“% д… %C3Kл,*%"=…, ,…-%!м=ц,%……%г% “%%K?е…, C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д%м 10, *=K. 45, ч=“/ !=K%2/ “ 8-00 д% 17-00,
Cе!е!/" “ 12-00 д% 13-00. www.admkam.ru, л,K% " -%!ме .ле*2!%……%г%
д%*3ме…2= “ ,“C%льƒ%"=…,ем ,…-%!м=ц,%……%-2еле*%мм3…,*=ц,%……%L
“е2, &h…2е!…е2[ …= .ле*2!%……/L =д!е“ =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, b2%!%"“*%е (www.admvtorovo.ru).
o!,ем г!=›д=… дл %ƒ…=*%мле…, “% “.ем%L !=“C%л%›е…, ƒемель…/. 3ч=“2*%" е›ед…е"…%, *!%ме “3KK%2/ , "%“*!е“е…ь “ 8-00 д% 17-00
(Cе!е!/" “ 12-00 д% 13-00) C% =д!е“3: 601300, bл=д,м,!“*= %Kл=“2ь,
г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д%м 10, *=K. 45.
cл="= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, b2%!%"“*%е m.t. hcnmhm`
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ОТДЕЛ ГО И ЧС ИНФОРМИРУЕТ

Колодцы таят опасность

rb`f`el{e *=меш*%"ц/! o!, ,“C%льƒ%"=…,, *%л%дце" “%Kлюд=L2е %“2%!%›…%“2ь: …е !,“*3L2е , …е
C%льƒ3L2е“ь *%л%дц=м,, …=.%д ?,м,“ " ="=!,L…%м
“%“2% …,,! a3дь2е %“%Kе……% Kд,2ель…/ , *%…2!%л,!3L2е ме“2%…=.%›де…,е "=ш,. де2еL, 2=* *=* де2“*=
ш=л%“2ь, “" ƒ=……= “ ,г!=м, "Kл,ƒ, *%л%дце", м%›е2
C!,"е“2, * “2!=ш…%L 2!=гед,,, *=* .2% “л3ч,л%“ь …ед="…% " “. j%"е!,…%, где 3C=л= " *%л%дец 6-ле2…
де"%ч*=.
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Памятка по действиям граждан
при чрезвычайных ситуациях
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hgbeyemhe % C!%"еде…,, “%K!=…, % “%гл=“%"=…,, ме“2%C%л%›е…, г!=…,ц ƒемель…/. 3ч=“2*%"
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Газопровод является источником повышенной опасности
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t,л,=л nnn &c=ƒC!%м 2!=…“г=ƒ m,›…,L m%"г%!%д[ bл=д,м,!“*%е korlc 3"ед%мл е2: C% ƒемл м j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, C!%.%д 2 м=г,“2!=ль…/е г=ƒ%C!%"%д/ , г=ƒ%C!%"%д/-%2"%д/ "/“%*%г% д="ле…, 55-75 =2м., %Kе“Cеч,"=ю?,е C%2!еK…%“2, C!%м/шле……/. C!едC!, 2,L , …=“еле…, !=L%…= " C!,!%д…%м г=ƒе, "л ю?,е“ %KAе*2=м, C%"/ше……%L %C=“…%“2,!
q 2!%,2ель…/м, …%!м=м, , C!=",л=м, (qm,o
2.05.06-85*) 3“2=…%"ле…/ gnm{ lhmhl` k|mndnorqŠhl{u p`qqŠn“mhi %2 %“еL г=ƒ%C!%"%д%" ,
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Сдается в аренду магазин

НЕДОРОГО.

Тел.: 8-905-614-82-35, 8-920-918-07-97
ПРОДАЮТСЯ:

НЕДВИЖИМОСТЬ:
- 1-комнатная квартира в Камешкове, с индивидуальным отоплением (встроенная кухня, душевая кабина, окна ПВХ, натяжной
потолок). Цена при осмотре. Тел.:
8-920-908-57-91;
- 1-комнатная квартира в Камешкове, ул. Совхозная (улучшенной планировки, после ремонта, 2/5 кирп. дома, не угловая,
окна ПВХ, большая застекленная
лоджия ПВХ, металлическая вх.
дверь) или меняю на 2-комнатную
у/п, в этом же районе с моей доплатой. Тел.: 8-920-947-48-85 (после 17.00);
- 1-комнатная квартира в Камешкове (33 кв. м, газовая колонка, встроенная мебель, окна ПВХ).
Тел.: 8-904-599-68-98 (Елена);
- 1-комнатная квартира в Камешкове, ул. Володарского, 6 (2/5
кирпичного дома, счетчик вода,
новая сантехника, окна ПВХ, застекл. балкон). Цена при осмотре.
Тел.: 8-930-741-14-04, 8-915-75328-06;
- 1-комнатная квартира в д. Сергеиха, ул. Фрунзе в 4-квартирном
деревянном доме (водопровод, з/
участок, баня, гараж, летний домик). Тел.: 8-920-917-11-97;
- комната в Коврове, ул. Фрунзе (13,2 кв. м). Можно под материнский капитал. При желании с мебелью. Тел.: 8-920-941-87-61 (Юлия);
- 1-комнатная квартира в Камешково, ул. Смурова, 10 (1/5 панельного дома, 33,3 кв. м), цена 750
тыс. руб., возможно переделать под
нежилое. Тел. 8-910-178-68-50;
1 комната, г. Владимир, ул.
Асаткина, сталинка, 1/3 кирп.
дома, в удовл. сост., большой коридор, газ. колонка, с/у разд., новая метал. входная дверь. Проживают одни соседи. Тел. 8-904593-36-69;
1 комната, г. Владимир, ул.
Ново-Ямская, общежитие, 4/5
кирп. дома, общ. корид. типа,
16,2 кв. м. На этаже кухня, туалет
и душ, все места общего польз. в
хор. сост. Тел. 8-904-593-36-69;
- 2-комнатная квартира в Камешкове, ул. Смурова, 13 (окна
ПВХ, застекленный балкон, комнаты на две стороны). Цена 1 млн
200 т.р. (торг). Тел.: 8-920-945-0718;
- 2-комнатная квартира в Камешкове, ул. Советская, 2-а, рядом больница и рынок (41,6 кв. м,
½ дома, индивид. отопление, горячая вода, сарай с погребом). Тел.:
8-904-593-50-56;
- срочно! 2-комнатная квартира в Камешкове, ул. Школьная,
7 (5/5 панельного дома, 53,7 кв. м,
АГВ, кондиционер, окна ПВХ, новая сантехника, встроенная мебель). Тел.: 8-920-918-08-22;
- 2-комнатная квартира в Камешкове, ул. Молодежная, 9 (1/5,
41 кв. м. угловая, теплая и светлая,
интернет, телефон, кабельное телевидение, окна ПВХ, без балкона,
новые межк. двери, жел. входная
дверь). В хорошем состоянии. Недорого. Тел.: 8-920-903-03-44;
- 2-комнатная квартира в Камешкове, ул. Молодежная, 9-93 (4/5
панельного дома). Срочно. Тел.:
8-910-770-70-31, 2-51-78;
- 2-комнатная квартира в Камешкове, ул. Свердлова, 14 (4/5

!е*л=м=

площадью 45 кв.м
в центре Камешково

кирпичного дома). Недорого. Тел.:
8-920-909-33-29;
- 2-комнатная квартира в Камешкове, ул. Смурова, д. 7 (4/5, панельный дом, 54 кв. м). Цена 1 млн
200 т.р. Тел.: 8-906-611-26-61;
- 2-комнатная квартира с кирпичной пристройкой в
4-квартирном доме в Камешкове
(АГВ, скважина, огород 5 соток,
колодец). Цена договорная. Тел.:
8-904-957-24-63;
- 2-комнатная квартира в Камешкове. Тел.: 8-999-070-66-33;
- 2-комнатная квартира со всеми удобствами (4 этаж, кирпичный
дом). Цена договорная. Тел.: 8-920936-44-25;
- 2 комнатная квартира в Камешкове. Цена 1 млн 100 тыс руб.
Торг. Тел.: 8-920-926-95-33, 8-904593-51-16;
- 2-комнатная квартира в Камешкове, ул. Володарского, 6 (4/5
кирпичного дома, встроенная кухня и шкаф в коридоре, застекленный балкон, натяжные потолки,
евроремонт). Тел.: 8-919-021-91-81;
- 2-комнатная квартира в п.
Дружба (45 кв. м, окна ПВХ, ламинат и кафельная плитка в туалете и
ванной, встроенная кухня, шкафкупе). Отличное состояние. Цена
875 т.р.. Тел.: 8-930-744-04-41;
- 3-комнатная квартира со всеми удобствами (1/5, панельный
дом). Цена договорная. Тел.: 8-920936-44-25;
- 3-комнатная квартира в Камешкове (5/5 кирпичного дома).
Тел: 8-915-77-08-901;
- 3 -комнатная квартира на
ул. Школьной, 10 (1/5 панельного
дома, 71 кв. м). Тел.: 8-904-599-7106, 8-929-988-15-88;
- 3-комнатная квартира в Камешкове. Тел.: 8-999-070-66-33;
- срочно! 3-комнатная квартира в Камешкове, ул. Совхозная, 22
(67,7 кв. м, 3/5 пан. дома, окна ПВХ,
2 лоджии, 2-уровневые потолки,
очистка воды). Тел.: 8-910-173-0488, 8-920-906-98-64;
- 3-комнатная квартира в Камешкове, ул. Школьная, 5 (71,9
кв.м, ср. этаж, не угловая) Цена
1 млн 300 т.р. (возможен торг).
Тел.: 8-920-929-40-77 (Светлана);
- 2-комнатная квартира на ул.
Смурова, 6 (5/5, 46 кв. м, индивидуальное отопление, в комнатах
натяжные потолки, в ванной, туалете и на кухне - навесной из пластика. Везде стеклопакет, имеется балкон 6 м из ПВХ. Ремонтируется крыша, собираются деньги на скважину, а это чистая вода!
Цена оговаривается по тел: 8-904599-34-70 (возможен аргументированный торг), Наталья;
- гараж на окружной дороге.
Цена договорная, возможен торг.
Тел.: 8-920-931-30-66 (Роман);
- земельный участок под ИЖС
по ул. Герцена (10 соток). Цена
договорная, возможен торг. Тел.:
8-904-599-34-70 (Наталья);
- дом в Камешкове, ул. Фрунзе (газ, свет, вода, з/у 9 соток). Тел.:
8-916-672-83-15;
- деревянный дом в Камешкове, ул. Победы (60 кв. м, 13 соток земли, газовое отопление, городской водопровод, скважина, теплый туалет, гараж, погреб). Возможен обмен на 1-2-комнатную

квартиру с Вашей доплатой. Тел.:
8-920-920-44-10;
- бревенчатый дом в д. Лошаиха, Камешковского района (32 кв.
м + 21 сотка земли). Тел.: 8-900588-83-59;
- отличный ухоженный дом в
Камешкове (40 кв. м, газовое отопление, окна ПВХ, оцинкованная
крыша, гараж, колодец, участок
обработан - 12 соток). Тел.: 8-900474-85-85;
- крепкий дом из бревна в Камешковском районе, д. Верещагино (70 кв. м, з/у 30 соток, газ,
вода в доме, новая баня, окна
ПВХ). Цена 1 млн 400 т.р. Тел.:
8-904-959-94-50;
- дом в д. Высоково, Камешковского района ((83,2 /51,4, 8
кв.м, 15 соток, асфальтированный подъезд). Тел.: 8-904-95996-75;
- 3-комнатная квартира в Камешкове (71,4/47/8 кв. м, отличный ремонт, частично меблирована, не угловая). Тел.: 8-900-58898-03;
1-комнатная квартира в Камешкове, ул. Школьная, 9 (4/5
панельного дома, 33 кв. м, балкон). Цена 850 т.р. Тел.: 8-920-91726-06;
2-комнатная квартира в Камешкове, ул. Совхозная (1/5 кирпичного дома). Цена 1 млн 300
т.р. (торг). Тел. 8-920-917-26-06;
3-комнатная квартира в Камешкове, ул. Свердлова, 9 (2/4
кирп. дома, балкон), цена 1 млн
350 т.р. Тел.: 8-920-917-26-06;
4-комнатная квартира в Камешкове, новый дом, ул. Карла
Либкнехта (1/3 кирп. дома, 72 кв.
м), можно под офис или магазин.
Цена 1 млн 700 т.р. (торг). Тел.
8-920-917-26-06;
комната в общежитии в Камешкове (4/5 кирпичного дома,
17 кв. м). Цена 250 т.р. Тел: 8-920945-72-72.
гараж в Камешкове, ул. Ермолаева. Цена 100 т.р. Тел. 8-920945-72-72.
- дом в Камешкове на ул. Цыганова (52,7 кв. м, 15 соток земли, колодец, сад, отопление печное). Тел.:
8-920-625-22-16;
- дом в Камешкове. Тел.: 8-999070-66-33;
- двухэтажный дом в Камешкове, ул. Победы (200 кв. м газ, отопление, гор. вода, канализация, сауна, душевая, туалет, большая кухня, 2 балкона, 5 жилых комнат, стеклопакеты, участок 6 соток, теплица, колодец). Тел.: 8-962-913-87-86;
- деревянный дом в центре Камешкова на ул. Долбилкина, 21,
требующий ремонта (51 кв. м, АГВ,
свет, колодец, 6 соток земли). Цена
620 т.р. Тел.: 8-900-583-38-48;
- полдома деревянного на ул. Советской. Цена 550 т.р. Тел.: 8-920936-44-25;
- дом в д. Волковойно, требующий ремонта. З/у 19 соток. Документы готовы. Тел.: 8-930-83930-25;
- дом в д. Волковойно. Газ, свет,
вода, канализация в доме. З/у 27 соток. Цена договорная. Тел.: 8-915761-37-14, 8-920-922-11-84;
- жилой деревянный дом в пос.
Новки (90 кв. м, 2 комнаты, все
удобства, з/у 12 соток, гараж, баня,
хоз. постройки, колодец). Цена 2
млн руб. Тел.: 8-920-907-85-69;
- деревянный дом в д. Берково
(58 кв. м, з/у 18 соток с садом и огородом, 2 теплицы, магистральный
газ и два автономных участка земли по 15 соток). Продажа участков
земли возможна по отдельности.
Тел.: 8-903-254-34-63;
- дом в д. Сереброве (41 кв. м,
печное отопление, колодец, з/у 15
соток, гараж). Тел.: 8-919-013-9523 (Павел);
- земельный участок в Камешкове, ул. Французова, 11,5 соток,
рядом коммуникации. Тел.: 8-920945-24-48;

- земельный участок в пос. Новки (6 соток в собственности). Тел.:
8-904-253-37-36, 8-904-651-12-54;
- необработанный земельный
участок (12 соток, свидетельство о
собственности) в п. Новки-2. Тел.:
8-905-648-21-16, 8-916-514-64-99
(Галина);
- земельный участок в д. Лубенцы (18 соток, газ и свет по границе участка). Цена договорная. Тел.:
8-920-921-67-60;
- кирпичный сарай в Камешкове, в ТО «Камешковец» (3х4). Тел.:
8-920-934-60-34;

ТРАНСПОРТ:
- а/м Volkswagen Passat, 1986
г., на отличном ходу, не гнилой. Цена 50 тыс.руб. (торг), тел.
8-919-021-86-63, 8-904-599-20-59;
- а/м «ВАЗ-21093» (2003 г/в, инжектор, серебристо-зеленый). Тел.:
8-904-038-72-58;
- а/м «ИЖ-2717» (фургон, 2005
г/в, дв.2106, КПП-5, зеленый) +
зимняя резина. Цена 105 т.р. Тел.:
2-14-80;
- срочно! а/м «ГАЗЕЛЬ-Бизнес
(тент 19 куб., IX 2011 г/в). Цена 350
т.р. Тел.: 8-920-921-92-79;
- а/м «ВАЗ-2107» (инжектор,
2006 г/в, зимняя резина), в хорошем состоянии. Цена 50 т.р. Тел.:
8-910-176-74-53;
- срочно! а/м «ГАЗ-2217 Соболь» (2010 г/в, газ/бензин, 8 местный), в отличном состоянии. Тел.:
8-920-915-75-03;
- а/м «Ниссан-Блюберд» (1986
г/в, белый). Дешево. Тел.: 8-920917-11-97;
- а/м «ВАЗ-2107» (2003 г/в), в хорошем состоянии. Тел.: 8-906-61002-89;
- а/м «ВАЗ-21074» (1998 г/в, красный, страховка от 26.09.2015 г).
Цена 15 т.р. Тел.: 8-919-005-38-86;
- запчасти (б/у) к мотоциклу
«ИЖ». Тел.: 8-980-753-48-88;
- запчасти к мотоциклу «Урал»
(б/у). Тел.: 8-930-743-71-27;

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ:
- цемент (50 кг) по цене 250 руб.
Тел.: 8-920-917-76-99;
- дрова колотые. Тел.: 8-910090-25-94;
- дрова (длина 50 см) береза,
хвоя колотые, длина дров другого размера на заказ. Тел.: 8-929028-74-89;
- дрова любой породы колотые и не колотые. Тел.: 8-905142-19-72;
- дрова колотые и не колотые
любой породы. Тел.: 8-904-65703-97;
- пиломатериал любого размера
сухой и естественной влажности.
Заборная доска. Доставка. Тел.:
8-910-092-87-82;
- пиломатериал: брус, доска обрезная, и не обрезная, любые сечения, заборная доска. Доставка.
Тел.: 8-920-915-59-27;
- пиломатериал, заборная доска, дрова. Доступные цены. Доставка на а/м «КамАЗ» (по договоренности). Тел. 8-905-611-33-97,
пос. Новки;
- пиломатериал, брус любого размера, доска обрезная. Цены
ниже рыночной. Тел.: 8-920-6244-704;
- заборная доска, брусочки,
штакетник, горбыль не кондиция.
Полный самосвал по городу 2000
р. Тел.: 8-920-900-56-60;
- дрова сосна, береза со скидкой
в летнее время. Работаем без выходных с 8.00 до 18.00 Тел.: 8-920900-56-60;
- жерди, столбы, заборная доска по доступной договорной цене.
Тел.: 8-920-900-56-60 в любое время;
- доски необрезные (толщ. 20-40
мм) и лаги - всего 4 куба. Недорого.
Тел.: 8-920-936-11-96;

Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Блочные материалы на странице размещены на правах рекламы

Пиломатериал сухой и сырой
от производителя. Штакетник,
дрова, горбыль, жерди. Возможна
доставка. Тел.: 8-915-777-46-40.

ДЛЯ ДОМА:
- печь в баню (толщина железа
6 мм – 7000 руб., 8 мм – 9000 руб.).
Изготовлю любую печь на заказ,
выполню любую сварочную работу. Кованые столы, лавочки, палисадники. Тел. 8-920-945-72-75;
- печь для бани из нового железа
с баком под воду и каменкой. Толщина железа 6 мм –9000 руб., 8 мм
– 11000 руб. Изготовлю на заказ.
Тел. 8-920-931-63-05;
- новый сруб для бани 3,5х3,5
и 3х4 (вынос 2 м, пол, потолок, обрешетник + печь с каменкой). Возможна установка. Цена 72 т.р. Тел.:
8-910-679-32-40;
- срубы бань. Тел.: 8-904-59388-95;
- новый 2-контурный котел
«АОГВ -11, 6-3» (в упаковке, с паспортом и чеком). Тел.: 8-920-90872-19;
- шпалы деревянные (б/у) в колве 10 шт. Тел.: 8-930-743-71-27;
- напольный газовый котел
КСЦГ-8, 2014 г/в, с паспортом.
Цена 7500 р. (торг) Тел.: 8-930-74553-33;
- цветной телевизор «Супра».
Тел.: 8-920-905-84-24;
- малогабаритная буровая установка. Тел.: 8-999-070-33-54;
- школьная форма для мальчика 10-12 лет хорошего качества.
Цена покупки 3500 р., продам за
2000 т.р. Тел.: 8-920-900-56-60;
- шикарное свадебное белое
платье (46-50 р) Цена 10000 руб.
(торг). Тел.: 8-904-592-50-80;
- холодильник «Стинол». Цена
3 т.р. Тел.: 8-920-936-11-96;
- срочно! холодильник «Атлант
«4008-022», в эксплуатации два
месяца, на гарантии. Цена 13000 р.
(без торга). Тел.: 8-904-594-57-72;

ЖИВОТНЫЕ:
- молоко коровье по цене 45
руб. за литр, с доставкой по городу.
Тел.: 8-929-028-89-77;
- куры-несушки (немецкий яичный кросс) от 4 мес. Тел.: 8-920911-94-86;
- утята: бройлерные (стар-53),
фаворит, благоварские, башкирка,
пекинка (разных возрастов). Тел.:
8-930-749-67-68;
- цыплята деревенские (недельные), цыплята кур-несушек пород: шейвер уайт, шейвер браун
(3-недельные), гусята линда (2,5
мес), утята индоутки (2,5 недель),
молодые петухи пород брама и
пушкинская. Обращаться: д. Ступино, Тел. 8-930-033-02-53;
- гусята пород: крупная серая,
линда, смешанная, а также утята фаворит, цыплята брама, молодые петухи, куры-несушки. Тел.:
8-930-033-02-53;
- стельная телка, возраст 1,6
мес. (февраль), тел. 8-920-931-8171; .
- корова черно-белой масти, после 1-го отела. Тел.: 8-960-733-0567;
- сено в рулонах с доставкой.
Тел.: 8-900-481-44-21;
- сено в рулонах с доставкой.
Тел.: 8-910-17-40-17-1, 8-920-94591-44;
- волнистые попугайчики, возраст 1 мес. Тел.: 8-920-920-52-56;
- венесуэльский попугай амазон, самец (оперение зеленое, щечки и лоб желтые). Тел.: 8-920-90583-69, 8-920-750-63-95, 8-920-90583-67;
- конский навоз (перепрелый) в
мешках по 50 кг. Возможна доставка до места. Тел.: 8-920-621-76-76;
- домашние 2-месячные поросята (15 кг), с доставкой. Тел.:
8-930-745-11-03;
- козлик зааненский на племя.
(2.5 мес.). Обращаться: с. Ряхово,
тел. 8-930-743-86-43;
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Выезд на замер БЕСПЛАТНО
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Магазин
«САНТЕХНИКА»
Реклама.

ИП Камалетдинова
Наш адрес: ул. Советская, 11-а

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА
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Часы работы по будням: с 9.00 до 18.00, в выходные с 9.00 до 17.00

Справки по тел.: 8-930-225-39-69

УСЛУГИ:
- сантехнические работы любой сложности. Монтаж систем
отопления, водоснабжения и канализации. Тел.: 8-910-095-62-80;
8-900-473-52-57;
Установка всех газовых котлов, монтаж систем отопления.
Помощь в подборе и покупке отопительного оборудования. Тел.:
8-900-473-52-57, 8-910-095-62-80.
Реклама.
Газоснабжение домов и квартир. Установка и замена газовых
счетчиков. Тел.: 8-904-034-40-77.
Реклама.
Откачка отстойников и септиков. Услуги вакуумной автомашины. Тел.: 8-920-906-11-26,
5-71-70. Реклама.
Ремонт бытовых холодильников. Тел.: 2-14-80; 8-920-92641-26. Св. № 011361054 от 10 апреля 2008 г.
Электрик со стажем выполнит
работы по ремонту и замене электропроводки в вашем доме или на
промышленном объекте. Выезд в
район, консультация, помощь в
покупке и подборе материалов.
Тел.: 8-930-033-02-62. Реклама.
Электрик-монтажник! Частичный или полный ремонт
электропроводки в Вашем доме,
даче, гараже. Установка счетчиков, проводка открытая и скрытая, люстры, щитки, розетки и
выключатели. Найдем наиболее
выгодное для Вас решение. Тел.:
8-904-259-52-56. Реклама,
- услуги электрика. Быстро, качественно, недорого. Тел. 8-920919-55-78;
- электрик-диагност окажет
услуги. Тел.: 8-961-111-11-28;
- ремонт компьютеров на аппаратном и программном уровне.
Восстановление Windows без потери данных. Восстановление данных с любых типов носителей. Лечение вирусов. Большой опыт работы. Тел.: 8-909-275-12-83;
- ремонт компьютеров. Модернизация, компьютерная помощь.
Настройка компьютеров, любых
устройств, роутеров, модемов.
Прокладка и настройка локальной сети. Возможен выезд в рай-

Тел.: 8-904-655-44-76
он. Тел.: 8-920-930-35-86, 8-904038-67-84;
- установка современной компьютерной программы Linux (не
требует установки антивирусов),
ремонт компьютеров, лечение вирусов на Windows. Тел.: 8-930-03056-90;
- ремонт компьютеров, замена,
восстановление Windows, лечение
вирусов и т.д. Модернизация и помощь в сборке блока. Тел.: 8-904651-98-40;
- установка заборов, теплиц,
навесов, беседок. Электрика. Недорого. Тел. 8-920-921-41-36;
Установка заборов из дерева,
профлиста, сетки рабицы. Договор. Гарантия. Тел.: 8-919-00909-67.
- все виды внутренних и отделочных работ любой сложности.
Заборы, беседки, навесы, установка теплиц. Тел. 8-919-002-45-95,
8-930-740-40-07;
- выполним ст роите льные
работы любой сложности. Тел.:
8-900-478-19-67;
- стяжка полов, кафельная плитка, ламинат, линолеум, плинтуса, а
также штукатурка, панели МДФ,
ПВХ, все виды работ: гипсокартон,
ГВЛ, ГКЛ и т.д. Качество гарантируется. Тел.:8-919-014-41-16;
- камины. Печи. Ремонт и кладка. Тел.: 8-920-914-93-06;
- ремонт одежды. Качественно и недорого. Тел.: 8-920-943-5506 (Елена);
Строительные работы: кровля от 230 руб. за 1 кв. м, сайдинг
от 230 р./кв. м, тротуарная плитка – от 350 р./кв. м. Беседки, навесы. Тел.: 8-930-748-82-81.
Бригада выполнит все строительные работы: крыши, фундаменты, заборы, Поднимем старые дома и меняем гнилые венцы.
Тел.: 8-961-253-16-45 (Анатолий);
- валка, рубка опасных деревьев в населенных пунктах. Тел.:
8-920-908-07-91;
- помогу в доме, квартире сделать мелкий ремонт. Выезжаю
в город и район. Тел.: 8-920-90714-41;
- кошу траву в городе и районе
(250 р. за сотку), вырубаю кусты.
Ремонтирую и строю заборы. Тел.:
8-920-907-14-41;

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
БЕЗ УСТАНОВКИ

8-920-920-54-09
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Опытная строительная бригада окажет все виды строительных работ: крыши, фундаменты, террасы, бани. Выезд
бесплатный. Реставрация старых фундаментов. Меняем старые венцы под домом. Как из
материала заказчика, так и подрядчика. Тел.: 8-920-944-00-05,
8-905-056-08-28 (в любое время).
- строительная бригада выполнит все виды кровельных работ, заливку бетона, фундаменты, отделку помещения, установку заборов,
сварочные работы. НЕДОРОГО!
Тел.: 8-904-251-90-02;
Кровельные работы. Замена
старой кровли на новую. Замер,
расчеты бесплатно. Договор. Гарантия. Скидки. Тел.: 8-919-00909-67.
- выполним работы по: кирпичной кладке любой сложности, заливке фундаментов, строительству
крыш любой конструкции, а также
любые отделочные работы. Тел.:
8-920-949-97-48;
- опытная строительная бригада окажет все виды строительных работ: крыши, фундаменты,
террасы, бани. Выезд бесплатный.
Реставрация старых фундаментов.
Меняем старые венцы под домом.
Как из материала заказчика, так и
подрядчика. Тел.: 8-920-944-00-05,
8-905-056-08-28 (в любое время);
Бригада выполнит все строительные работы: крыши, фундаменты, заборы, Поднимем старые дома и меняем гнилые венцы.
Тел.: 8-961-253-16-45 (Анатолий);

!е*л=м=

● o%*3C=ем *%!%", K/*%", 2ел%*, %"ец , “",…еL
…= м “% , …= “%де!›=…,е C% д%!%г%L це…е.
● o!%д=ем C=!…3ю “",…,…3
C% …,ƒ*,м це…=м.

mhgjhe 0em{

У

ЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

pе*л=м=

- 2-месячные индюки в кол-ве
10 шт, селезни фаворит (3 мес.),
две семьи гусей (1 год 3 мес.). Тел.:
8-920-9-222-141;
- подсадные утки. Тел.: 8-91900-77-621;

Убойный пункт «Кабанчик»
Уб

www.omeqa-uc.ru

КУРСЫ ПО ВОЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ И МОТОЦИКЛА «В»
● индивидуальные занятия
● возможна рассрочка платежа

Подробности по тел.: 8

-916-574-84-66

Рассрочка платежа предоставляется учебным центром «Омега».

● lhmh}jqj`b`Šnp
Ковш 0,1 кв. м, ширина 40 см, глубина 3 м

pе*л=м=.

ЖИВОТНЫЕ:

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

● jnk|0` ›/K,
aknjh.
Тел.: 8-920-906-52-62

Фундаментные работы. Свайные фундаменты. Кладка из блоков. Каркасные п рист ройк и.
Расчетно-сметные работы бесплатно. Тел.: 8-919-009-09-67.
- бригада местных строителей
выполнит работы по кровле крыш,
кладке кирпича, бетона, фундаментов, а также сварочные работы. Окажет помощь в покупке и доставке строительных материалов.
Тел.: 8-920-945-24-48;
- выполним работу по ремонту крыш, заливке фундамента, заборы, строительство домов и бань.
Тел.: 8-920-946-43-03, 8-900-47848-38;

Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Блочные материалы на странице размещены на правах рекламы

!е*л=м=
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
УСЛУГИ:

!е*л=м=

- строительная бригада выполнит
ремонт крыш, фундаментов, заборов, отделку домов, земляные работы. Качество и надежность гарантируем. Тел.: 8-904-260-85-81,
8-920-910-57-10;
Строительство каркасных
домов и пристроек под ключ. Договор. Гарантия. Тел.: 8-919-00909-67.
- выполним внутренние, отделочные и сварочные работы. Ремонтируем крыши, ставим новые.
Строим бани, террасы, каркасные
пристройки из бруса. Выезд на место и замер бесплатно. Тел.: 8-904657-95-75, 8-904-596-43-02;
Окажем услуги по копке траншей, уборке мусора, перекопке
участков, установке заборов, фундаментов, любые другие строительные услуги. Тел.: 8-920948-47-90 (Григорий), 8-910-18790-30.
- грузоперевозки а/м «Газель»
(высота 2.2) по городу, району, Москве, РФ. Оказываем услуги грузчиков. Тел.: 8-904-251-19-67, 8-919015-60-30;
- доставка сыпучих грузов от 1
до 20 тонн: песок, щебень, кирпич,
вывоз мусора и т. д. Тел.: 8-910675-60-08;
- доставка на а/м самосвал: песок, щебень, кирпич. Тел.: 8-920941-26-21;
ЧЕРНОЗЕМ, перегной, навоз с доставкой из Суздаля на а/м
«МАЗ». Тел.: 8-904-035-60-55.
- бурение, восстановление скважин в любом месте. Гарантия. Рассрочка. Опыт работы. Тел.: 8-910092-87-82, 8-920-91-55-927;
- бурение незаиливающихся
скважин на воду из труб для питьевой воды по ГОСТУ. Без заезда техники на участок. Тел.: 8-920935-02-73 (Владимир);
- бурение скважин на улице и в
помещении: доме, кухне, подвале,
подполе, в колодце. Тел.: 8-915-79686-71, 8-920-939-50-42;
- бурение скважин на воду. Тел.:
8-999-070-33-54;
- копка колодцев, чистка, ремонт. Копка отстойников. Доставка колец. Изготовление и установка домика на колодец. Водопроводы. Тел.: 8-920-915-58-71;
- копка колодцев, канализаций. Продажа, доставка ЖБ колец, крышек, люков. Услуги кранаманипулятора. Тел.: 8-920-62199-95;
Скважины вакуумные. Ручная работа в доме, гараже, бане
и на улице. Без техники и грязи. Тел.: 8-930-748-43-93, 8-90459-248-95.

!е*л=м=

!е*л=м=

!е*л=м=

ФИНАНСЫ:
Деньги в долг! От 2000 до
10000 руб. на срок до 15 дней!
Тел. 8-920-915-47-81.ИП Рожков,
ОГРН № 309333603300010. Реклама.
КУПЛЮ:

24 )`q`
aeqok`Šmn*

ltn nnn &t,…=…“c!3CC[hmm /joo 7716699061/330501001 ncpm 1117746770184, …%ме! “"-"=
0000735, !ег.…%ме! ƒ=C,“, " г%“.!ее“2!е м-% 2110177000723. ~!. =д!е“: 601900, bл=д,м,!“*=
%Kл., г.j%"!%", 3л. q"е!дл%"= д. 15`, C%ме?е…,е V. q C!=",л=м, C!ед%“2="ле…, м,*!%ƒ=Lм%"
м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“ …= “=L2е www.centrzaimow.ru. j%м,““, ƒ= C!ед%“2="ле…,е ƒ=Lм= %2“32“2"3е2. o!%це…2…= “2="*= ƒ= C%льƒ%"=…,е де…е›…/м, “!ед“2"=м, - 730% г%д%"/.. *q!%* ƒ=Lм= 5
д…еL. q3мм= ƒ=Lм= “%“2="л е2 %2 1000 д% 10 000 !3K. r*=ƒ=……/е C!%це…2/ ƒ= C%льƒ%"=…,е ƒ=Lм%м …=ч,“л ю2“ g=ем?,*3 “% "2%!%г% д… %2 д=2/ C!ед%“2="ле…, ƒ=Lм= д% м%ме…2= -=*2,че“*%г% "%ƒ"!=2= ƒ=Lм=.

ВИНТОВЫЕ СВАИ!

♦ производство и продажа свай!
♦ монтаж фундамента за 1-2 дня!
♦ дешевле бетонных фундаментов на 40-60%!
♦ заборы на винтовых сваях!

Тел.: 8-904-255-02-69

Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Блочные материалы на странице размещены на правах рекламы

!е*л=м=

Старинные иконы, картины
от 30 000 р., книги до 1940 г. Тел.:
8-920-010-30-30.
- Дорого! Монеты: 1 р., 2 р., 5
р. - 2003 года, 5 коп. - 68-72 г., 10
коп. - 65-68 г., 15 коп. - 65-75 г., 20
коп. - 65-76 года, 5 коп., 10 коп. –
1990 г. (М.), 10 коп., 20 коп. – 1991 г.
(без М.Л.). Банкноты. Рубли СССР.
Знаки. Награды. Статуэтки. Иконы. Подстаканники. Самовар. Тел.
8-900-478-94-77;
Мясо: бык – 250 р., телка - 230
р., корова - 160 р., баранина – 300
р. Тел.: 8-920-909-86-68, 8-905619-69-87.

g`il{

!е*л=м=

Антиквариат: значки, знаки,
монеты, награды, столовое серебро, подстаканники, портсигары,
иконы, самовары, фотоаппараты
и т.д. Тел.: 8-920-939-56-83; 8-910171-73-29.

20

14 АВГУСТА 2015 ГОДА

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Теплицы оцинкованные
с усиленным
основанием 40X40

ВСЯ ЭЛЕКТРИКА от А до Я

на люстры*

* j%л,че“2"% 2%"=!= %г!=…,че…%. o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2ел. 8-904 - 6- 555-111

8-904-6-555-111
БУРЕНИЕ СКВАЖИН
8-910-092-87-82
8-920-915-59-27

!е*л=м=

УСЛУГИ

ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА
БУЛЬДОЗЕРА

!е*л=м=

m=Lде…/ д%*3ме…2/ (Cе…“,%……%е 3д%“2%"е!е…,е , 3д%“2%"е!е…,е "е2е!=…= 2!3д=)
q3д=*%"%L c=ƒ/м, a%!,“%"…/, 1957 г%д= !%›де…, . nK!=?=2ь“ …= "= . 2 3 pdj &13
n*2 K!ь[. Šел. 2-14-25.

8-905-144-17-24

ТРИКОЛОР ТВ для дачи
7000 р. с установкой.
РЕМОНТ Триколор ТВ
с выездом на дом
ОБМЕН старых
приемников на новые

Äîìîòåõíèêà-Ñåðâèñ
(г. j%"!%", C!-*2 l,!=-2)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ

Šел.: 8-919-005-00-09

тел.: 8-920-913-91-89

«ПОЖАРНЫЙ ЦЕНТР»
«ПОЖАРН
ИП ДУРАСОВ СТ
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

реклама

o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2еле-%…3

Бесплатно: выезд, предварительная
Б
консультация и диагностика по

Лицензия № 1-Б/01169 от 25.09.2013г

Вид работ
1. Работы по проверке, обслуживанию и ремонту
дымоходов и вентканалов:
1.1. Пусковой акт на 1 газовый прибор (дымоход +вентканал)
1.2. Пусковой акт на вентиляцию (1 вентканал)
2. Огнезащитная обработка любых конструкций
3. Консультации по монтажу дымоходов и вентканалов с выездом специалиста
*консультация без выезда - бесплатно
4. Огнезащитная обработка любых конструкций
5. Обслуживание пожарной сигнализации и системы
оповещения
6. Услуги подъёмника (в летний период)

Стоимость
(руб.)

1100
550
договорная
500
договорная
договорная
1300 в час

k~ane qorŠmhjnbne Šb
РАССРОЧКА

2-51-00

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.

o%д!%K…%“2, C% 2еле-%…=м

от официального дилера.

b,де%…=Kлюде…,е,
GSM -“,г…=л,ƒ=ц,

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Šел.: 8-920-915-47-81
Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»
p=““!%ч*= C!ед%“2="ле…= ho p%›*%" ncpm 1 309333603300010

ÐÅÌÎÍÒ
òåëåâèçîðîâ,
ðåñèâåðîâ,
ìèêðîâîëíîâîê
â ãîðîäå è ðàéîíå.
Òåë.: 8-910-672-90-16.

q". 1 37 %2 …% K! 1998 г. htmq

aeŠnm.
p`qŠbnp.
Доставка
автобетоносмесителем.
8-915-799-32-90
8-904-659-93-53.

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ

УСТАНОВКА

Триколор ТВ.
ТЕЛЕКАРТА. НТВ+

è ýôèðíîå òâ

РЕСИВЕРОВ

ÊÎÌÏËÅÊÒÛ ÍÀ 2 ÒÅËÅÂÈÇÎÐÀ

РЕМОНТ И ОБМЕН

Îò 3000 ðóáëåé

ÒÐÈÊÎËÎÐ ÒÂ îò 9000 ðóá.
o% j=меш*%"“*%м3 !=L%…3.

(Договор, гарантия)

КОНДИЦИОНЕРЫ.
Установка. Ремонт.

Камешково, ул. Школьная, 7-б

Тел.: 2-27-95,
8-920-909-99-88 Камешково
8-920-909-99-91 Ковров

ПРИЕМ
РЕКЛАМЫ

Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Блочные материалы на странице размещены на правах рекламы

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

Âèäåîíàáëþäåíèå. Äîìîôîíû.

УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ.

Òåë.: 8-910-674-96-77,
8-920-919-25-44 (Ñåðãåé).
Ðàññðî÷êà ïëàòåæà. Ãàðàíòèÿ.

Îáñëóæèâàíèå.
Ðåìîíò.
p=““!%ч*3 C!ед%“2="л е2 ho q%*%л%" q.`.

2-13-59

!е*л=м=

pе*л=м=.

г. Камешково, ул. Школьная, д. 2.
Режим работы: с 9-00 до 18-00

реклама

Реаби л и т а ц ион н ы й цен т р
«Глория» примет в дар отопительный дровяной котел. Тел.:
8-920-948-47-90 (Григорий).

АКЦИЯ!

!е*л=м=

- отдам в добрые руки котят от
кошки крысоловки. К лотку приучены, разного окраса и возраста.
Тел.: 8-904-659-72-49;
- очаровательные, ра зного
окраса, котята (1 мес. и 3 мес.)
ждут своих добрых, заботливых
хозяев. Тел.: 8-961-257-72-50;
- отдам в хорошие руки маленькую домашнюю собачку породы китайская хохлатая с документами. Возраст 3 года, девочка.
Тел.: 8-920-949-29-99;

► Семена
► Садовый инвентарь
► Инструменты
► Удобрения
► Грунты (Владимирская обл.)
ВСЕ ЛЕТО
спец-цена на раскладушки - 1300 руб.
!е*л=м=

!е*л=м=

РАЗНОЕ:

50%

!е*л=м=

- помещение с отдельным входом в Камешкове, ул. Молодежная, д. 7 (1-я линия). 120 кв. м,
эл-во 15 кВт, все коммуникации.
Тел.: 8-920-621-53-69;
- производственное помещение - здание магазина в д. Верещагино (175 кв. м, газ, электричество
40 кВт, территория 4 сотки) или
продам. Тел.: 8-920-915-47-90;
- 1-комнатная квартира в Камешкове. Тел.: 8-920-900-66-79;
- 1-комнатная квартира на ул.
Совхозная. Тел.: 8-910-188-40-04;

скидка

ВСЕ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА

!е*л=м=

СДАЕТСЯ:

АКЦИЯ!
Все лето

pе*л=м=

Подробности по телефонам
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Špear~Šq“:

15
q*,д*= C!ед%“2="л е2“ ho j3л,*%". o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2еле-%…=м

!е*л=м=

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА РАБОЧИХ К МЕСТУ РАБОТЫ И ОБРАТНО ТРАНСПОРТОМ ПРЕДПРИЯТИЯ

!е*л=м=

qpn)mn
leaek|yhj

в мебельный цех.
ШВЕИ-ПРОФЕССИОНАЛЫ,
ВОДИТЕЛЬ
Заработная плата - сдельная,
от 20 тыс. рублей и выше.
Все социальные гарантии.

Тел.: 8-920-921-33-55

В магазин «Компьютеры» (ИП Сандер А.Н.) ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ.
Требования: знание ПК, грамотная речь, ответственность, коммуникабельность, энергичность, желание работать и зарабатывать.
Обращаться: м-н «Компьютеры» Школьная, д. 6
(зд. Профилактория, офис 105).

Тел.: 8(49248) 2-22-90.

ООО «Владимирские овощи»

Адрес: Камешковский р-н, с. Коверино.

НА ПИЛОРАМУ в пос. им.
Карла Маркса - разнорабочие.
Оплата сдельная. Тел.: 8-964943-03-33;
- в организацию г. Камешково - водитель на грузовой самосвал «IVECO» с категорией вождения «С» и «Е». Тел.: 8-915799-76-20, 8-930-747-41-20;
- электрик-диагност в автосервис г. Камешково. Зарплата
договорная. Тел.: 8-961-111-11-28;
- в швейное производство
в Камешкове на пошив мужской одежды - швеи и ученики
швей. Зарплата сдельная, 2 раза
в м-ц. График работы: 2/2 или
5/2. Тел.: 8-920-921-53-91 (Валентина Анатольевна);
ВАЛЬЩИКИ ЛЕСА. Зарплата сдельная. Договор. Тел.:
8-920-911-29-80, 8-905-142-1972, 8-980-666-666-9.

!е*л=м=

o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2ел. 8(49232) 6-80-78

- срочно автомойщик на мойку в Камешково. Зарплата от 20
т.р. Тел.: 8-920-920-96-06;
- в салон связи «ТЕЛЕ-2»
продавец-консультант. Обращаться по тел.: 2-21-00 или по
адресу: г. Камешково, ул. III
Интернационала, 29 (магазин
«Комфорт», около почты);
- в камешковское кафе - официанты. График работы: 2/2.
Зарплата по итогам собеседования. Тел.: 8-910-175-85-35;
- автомеханик в автомастерскую в Камешкове. Зарплата от
25 т.р. Соц. пакет. Звоните, тел.:
8-920-920-96-06;

noep`Šnp{ C!%,ƒ"%д“2"е……%L л,…,,

ƒ/C %2 1000 !3K. “ме…= + C,2=…,е (д…е"…/е , …%ч…/е “ме…/)

ro`jnbyhjh

ƒ/C %2 1000 !3K. “ме…= + C,2=…,е (д…е"…/е , …%ч…/е “ме…/)

ro`jnbyhjh

…= “*л=д Cеч=2…%L
C!%д3*ц,, " г. jл,м%"“*, ƒ/C 1000 !3K. “ме…=
+ C!%›,"=…,е ("=.2= 2 …ед./2 …ед)
Официальное оформление, выдача спецодежды, доставка служебным
транспортом, доплата за работу в ночное время, оплата медосмотров

!е*л=м=

Šел. (49248) 5-18-18,
8 (920) 915-29-17

Прямой работодатель: г. Владимир, ул. Разина, 21, оф. 113
Консультации представителя в пн. и вт. в ГКУ ВО ЦЗН г. Камешково по адресу ул. Свердлова, 5

t,л,=л &qл=“2е…= oлю“ г. j=меш*%"%[
C!,гл=ш=е2 …= C%“2% ……3ю !=K%23:
● …=ч=ль…,*= 2%!г%"%г% %2дел=;
● 2%!г%"%г% C!ед“2=",2ел “ л,ч…/м =/м;
● *л=д%"?,*=;
● Cе*=!

Šел.: 8 (49248) 2-54-43, -=*“ 2-37-10

!е*л=м=

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

- bndhŠek|
- ondqnam{e p`an)he
- leu`mhg`Šnp

- менеджер в офис (с грамотно поставленной речью, коммуникабельная). График 5/2. Наличие авто приветствуется. Тел.:
8-920-920-96-06

Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Блочные материалы на странице размещены на правах рекламы

В ОХРАННОЕ ЧАСТНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «ГЕПАРД»
- лицензированные охранники.
Информация по трудоустройству по тел: 8(49232) 6-40-72,
Ковров.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН
РЕМ

18 àâãóñòà îòìåòèò ñâîå 80-ëåòèå

13 àâãóñòà îòìå÷àåò ñâîé þáèëåé

Ëèäèÿ Èâàíîâíà Ëàøêîìîâà

Íàäåæäà Âëàäèìèðîâíà Êóçíåöîâà!

ДОГОВО
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА.

88-910-09-09-044,
88-910-09-09-034

Ïîçäðàâëÿåì, ïîäðóãà ìèëàÿ,
Ó òåáÿ î÷åíü âàæíûé äåíü.
Ïóñòü áóäåøü òû ñàìîé ñ÷àñòëèâîþ
Íå òîëüêî â ñâîé þáèëåé!
Ïóñòü îáîéäåò ñòîðîíîþ íåíàñòüå,
È áóäåò óäà÷à â ñóäüáå.
Ïðîñòîãî æåíñêîãî ñ÷àñòüÿ
Õîòèì ïîæåëàòü ìû òåáå.

p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“ ho a=*,…%".
p=“

Кирпич. Щебень.
Ки
Песок. Навоз. Торф.
Пес
Доста
Доставка: а/м «ГАЗ» - самосвал.
мосвал Кран-манипулятор.
!е*л=м=

èç. ä. Âîëêîâîéíî!
Ìàìî÷êà! Ëþáèìàÿ, ðîäíàÿ,
Ñîëíûøêî, ðîìàøêà, âàñèëåê.
×òî íàì ïîæåëàòü òåáå, íå çíàåì,
Â ýòîò çàìå÷àòåëüíûé äåíåê.
Ïîæåëàåì ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ,
Ìèðà è óäà÷è íà òâîé âåê.
×òîáû ñåðäöå íå ðâàëîñü íà ÷àñòè,
Ìèëûé è ðîäíîé íàø ÷åëîâåê!
Ïîæèâè ïîäîëüøå âìåñòå ñ íàìè,
Ñîãðåâàÿ ëàñêîé îò÷èé äîì.
Çà ëþáîâü, çàáîòó è òåðïåíüå
Íèçêèé íàø òåáå çåìíîé ïîêëîí.
Äî÷åðè Òàòüÿíà, Ëþáîâü, Ãàëèíà, çÿòüÿ, äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè

Âñÿ ñåìüÿ Êàïóñêèíûõ

Тел.: 8-920-916-39-59

q". “е!. 03
033 1 00138000000038%2 06.07.2006 г.

У
УСЛУГИ
ЭВАКУАТОРА

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ íàøåãî äîðîãîãî ñûíà è ïàïó

Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à
Èñïðàâíèêîâà!

8-905-144-17-24

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ òåáÿ ïîçäðàâëÿåì,
Ñàìûé áëèçêèé, ðîäíîé ÷åëîâåê.
È çäîðîâüÿ òåáå ìû æåëàåì
Íå íà ãîä, à íà äîëãèé òâîé âåê.
Ñðåäè ñèëüíîãî çíîÿ, íåíàñòüÿ,
Ñðåäè ãîðÿ, îáìàíà è ëæè
Ìû æåëàåì òåáå òîëüêî ñ÷àñòüÿ,
Òîëüêî ïðåäàííîñòè è ëþáâè!
Òâîè ìàìà è ñûíî÷åê Ñàâåëèé

n2 20 *3K.м
dnqŠ`bj`

8-920-939-80-08

jp`m-l`mhork“Šnp

ДОС
ДОСТАВИМ
С
БЕТОН
СВОИМИ
СВОИМ
М МИКСЕРАМИ
Приним
ма заказы от 5 м3.
Принимаем

!е*л=м=

Èãîðü Àíàòîëüåâè÷
è Þëèÿ Þðüåâíà Àìîçîâû!

!е*л=м=

Тел. 8 (49232) 4-38-56,
4-45-09 8-920-928-81-81
4-45-09,

12 àâãóñòà îòìåòèëè 20-ëåòèå ñóïðóæåñêîé æèçíè ìîè äîðîãèå

ДО
ДОСТАВКА
на а/м
а КАМАЗ
ЩЕБЕЕ ПЕСОК, КИРПИЧ.
ЩЕБЕНЬ,
ПЛОДОР
ПЛОДОРОДНЫЙ
РО
ГРУНТ от мешка
до 155 т. ВЫВОЗ МУСОРА.

8-910-090-777-9
8
8-9
91

Îò äóøè âàñ ïîçäðàâëÿþ!
Ðÿäûøêîì âû 20 äîáðûõ ëåò!
À â ãëàçàõ âñå òîò æå íåæíûé ñâåò.
È òåïëîì íàïîëíåíû ñåðäöà,
Ñëîâíî íå êîñíóëèñü èõ ãîäà.
Íå áûëî êàê áóäòî ãëóïûõ ññîð…
Áûëè, íî íå ãàñ îò íèõ êîñòåð
Ìèëîãî ðîäíîãî î÷àãà –
È ñåìüÿ ïî-ïðåæíåìó êðåïêà!

КАМАЗ-самосвал
КАМ

17 àâãóñòà ó íàøèõ äîðîãèõ è ëþáèìûõ

Åâãåíèÿ Âëàäèìèðîâè÷à
è Ëþáîâè Íèêîëàåâíû
Íèêèòèíûõ

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ.
КИРПИЧ. НАВОЗ.
Дрова и пиломатериал
от 5 куб. до 20 куб.
ДОСТАВКА.
Тел.: 8-920-922-97-17

ЗАБОРНАЯ
ЗАБО
О
ДОСКА

ВЫВОЗ МУСОРА

ДОСТАВКА.
Д

Тел.: 8
8-920-917-76-99

ncpm 1 30733336022400624

ncpm 30633363260060

УСЛУГИ АВТОКРАНА

14 т. – 14 м
Тел.: 8-920-930-50-18

ДЕМОНТАЖ

oeqnj. jhpoh).
yeaem| nŠ 1 Š.
Šnpt. m`bng.

8-920-910-64-78

ncpm1 308333602700079.pе*л=м=.

Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Блочные материалы на странице размещены на правах рекламы

Ùåáåíü.
Êèðïè÷.
Ïåñîê.ÒÎÐÔ
8-920-910-85-03,2-31-47

dnqŠ`bj`
!е*л=м=

брус, доска обрезная
бру
и необрезная.

8-915-777-10-70

8-930-83-555-88

береза, сосна, горбыль.
бере
А/м ГА
ГАЗ-53 самосвал 5 куб.

ПИЛОМАТЕРИАЛ:
ПИЛ

Äîñòàâêà - ñàìîñâàë

j`l`gq`lnqb`k (10 2)
ДОСТАВКА: кирпич,
щебень, песок, навоз,
торф, чернозем
и др. сыпучие грузы.
mhgjhe 0em{.
8-904-261-61-32,
8-904-261-61-29 (Андрей).

ЛЮБОГО СТРОЕНИЯ.
КОПКА КОТЛОВАНОВ.

ДРОВА КОЛОТЫЕ:
ДРО

pе*л=м=.

ÊÈÐÏÈ×. ÏÅÑÎÊ.
ÙÅÁÅÍÜ. ÒÎÐÔ. ÍÀÂÎÇ

Тел.: 8-930-83-555-88

!е*л=м=

Вывоз мусора + услуги грузчиков

Реклама.

Тел.: 8-920-909-12-48

pе*л=м=.

обре
обрезная
обрез
и необрезная
от 500 р. за 1 куб.м.
СТО
СТОЛБЫ И ЖЕРДИ.

Äî÷ü, çÿòü è âíóê

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, БУТ.
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, НАВОЗ.

Щ
Щебень,
песок,
кирпич, бут,
чернозем,
торф.
че
Вывоз
мусора.
В
8-915-767-52-33
8 915
8-915
5
(Роман)

pе*л=м=

Âàøà ìàìà

УСЛУГИ САМОСВАЛА,
АВТОВЫШКИ

.

p=K%2=ем
p=K%2=е
ем “ ю!,д,че“*,м, ,
-,ƒ,
-,ƒ,че“*,м, л,ц=м,.

Êóëèêîâû

ДОСТАВКА
на а/м КАМАЗ

!е*л=м=

8-920-928-93-95
8-92

pе*л=м=

oeqn
oeqn)ej,
Šnpt,
ye
yeaemn)j`,
jhpoh), gelk“.
jhpo
jp`ml`m
l`mhork“Šnp,
q`
q`lnqb`k.

pе*л=м=

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ ìíîãî-ìíîãî,
Óëûáîê ðàäîñòíûõ áóêåò,
Äðóçåé çäîðîâûõ è âåñåëûõ,
Âåçåíüÿ â æèçíè, äîëãèõ ëåò.
Æåëàåì, ÷òîá óøëè ïå÷àëè,
×òîá áëèçêèå íå îãîð÷àëè,
×òîá áûëè âåñíû ñðåäü çèìû,
×òîá áûëî ìíîãî-ìíîãî ñâåòà,
×òîáû ïðåãðàäàì âñåì íàçëî
Æèëîñü, ëþáèëîñü è âåçëî!

● Жидкий
Жидк акрил.
Жид
Т 8-905-617-18-94
Тел.:
8 905 617 18 94
Акриловый вкладыш. ● Договор, гарантия. www.vannakomfort.ru
● Акрило

СТЕНОВЫЕ БЛОКИ
190х390х188 мм.
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
«Катушка» 160-195-70 мм.
ТВЕРДО-ТОПЛИВНЫЕ ГРАНУЛЫ
(пилеты) для автоматических
котлов. Цена от производителя.
ДОСТАВКА.
Тел. 8-920-917-76-99.

pе*л=м=.

КРАН – МАНИПУЛЯТОР
КамАЗ (15т)
Грузоподъемность - 7 т
Вылет стрелы - 20 м

ДОСТАВКА:

!е*л=м=

Íàäåæäó Âëàäèìèðîâíó Êóçíåöîâó!

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ

pе*л=м=.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó äîðîãóþ

!е*л=м=

Çà òî, ÷òî Âû ïðåêðàñíû – Âàì ïÿòåðêà!
Âòîðàÿ, çà äóøåâíûé âàø ïîäúåì!
Ìû ñ þáèëååì Âàñ ïîçäðàâèì ãðîìêî,
Ïóñòü êàæäûé Âàñ äîñòîéíî íàçîâåò.
Ïóñòü â ýòîò äåíü äëÿ Âàñ âñå òîëüêî áóäåò.
Ïóñêàé çäîðîâüå Âàì ïîäàðèò Áîã!
Ïóñêàé íèêòî Âàñ â æèçíè íå îñóäèò,
Æåëàåì ëåãêèõ æèçíåííûõ äîðîã!
È ïóñòü âñå ïëàíû Âàøè, ñëîâíî ïòèöû,
Âçìåòíóòñÿ ââûñü è ñáóäóòñÿ ñêîðåé.
Ïóñòü äîáðûõ ìûñëåé Âàøèõ âåðåíèöû
Ïîäàðÿò ñ÷àñòüÿ ìíîãî äîëãèõ äíåé!
Êîëëåêòèâ ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè»

=/м &j=м`g[
b/ле2 “2!ел/ 20 м.
dл,…= *3ƒ%"= $ 7,2 м
c!3ƒ%C%дAем…%“2ь $ 14 2.
МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ СРУБОВ.
ДОСТАВКА: КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ, БЛОКИ,
Ж/Б КОЛЬЦА, КРЫШКИ.

o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2еле-%…=м !
!е*л=м=
е*л=м=

ncpm 1 308333235200056
308
83

Íàäåæäó Âëàäèìèðîâíó
Êóçíåöîâó!

!е*л=м=

oeqnj.
yeaem|

Реклама.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì

æåì÷óæíàÿ ñâàäüáà.
Îò âñåãî ñåðäöà ìû âàñ ïîçäðàâëÿåì!
30 ëåò óæå âû âìåñòå.
Æèâåòå ñ÷àñòëèâî, ëþáÿ!
Ñòàáèëüíîñòü è çàáîòà â áðàêå –
Ó âàñ ñ÷àñòëèâàÿ ñåìüÿ!
Æåì÷óæíàÿ ñåãîäíÿ ãîäîâùèíà,
Ìû ïîçäðàâëÿåì âàñ ëþáÿ.
Æåëàåì ñâåòà, ñîëíöà, ìèðà
È æèòü, ëþáîâü ñâîþ õðàíÿ!

!е*л=м=

ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ

!е*л=м=

22

Песок. Щебень. Кирпич.
Пенобетонные,
пескобетонные блоки.

Тел.: 8-920-917-76-99.

ncpm 306333615200038
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23

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

!е*л=м=

Садовая техника
STIНL VIKING

ИЯ!августа
Ц
К
А
24

до
июля астья - ?»
4
2
c
«Сч елаетаевайте
ж
зн
ьконости акциоинуам
л
о
к
ф
е
об
с
По д р

по те

л

3500

p=““!%ч*3 C!ед%“2="л е2 ho q=м%Lл%"=

Тел.: 2-32-88, 8-930-744-70-19

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

г. Камешково, ул. Школьная, 2 б, офис 13, здание типографии.

Вниманию населения!
Только у нас
19 и 22 августа
с 11.40 до 11.50 у рынка

Любого уровня сложности: ● глянцевые и матовые,
● шовные и бесшовные, ● двухуровневые и фотопечать.
400 !3K/м. Установка люстры и карниза бесплатно!

8-920-906-16-29

`д!е“ м=г=ƒ,…=: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д.
(ƒд=…,е K/"шег% C!%-,л=*2%!, , ц%*%ль…/L .2=›)

продажа кур-молодок

!е*л=м=

6

ncpm: 35332715800029

Натяжные потолки для вас!

(белых, рыжих, привитых).!е*л=м=

!е*л=м=

m`Š“fm{e
onŠnkjh

ÁÛÑÒÐÎ.
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.
ÍÅÄÎÐÎÃÎ.
Замер, установка
люстр бесплатно.

Гибкая система скидок*.
Работаем с противопожарным
баллоном.

Šел.: 8-930-743-30-30

c!3ƒ%"%е , лег*%"%е 2=*“, &l,лед,[

● Полностью оцинкованный профиль
● Высококачественный поликарбонат «ВОЛЯ»
● 20 лет на рынке
● Доставка. Сборка. Гарантия 2 года
от официального дилера

Šел.: 2-54-90
8-920-623-40-70

ÒÀÊÑÈ 777
2-55-55

ÒÅË.: 2-20-20

êðóãëîñóòî÷íî

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ или ПРОДАЕТСЯ
ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН

Межгород и район
на легковом авто.

(площадь - 36 кв.м)

!е*л=м=

по адресу: г. Камешково, ул. Школьная, д. 4, корп. 1 (напротив магазина «Дикси», помещение такси «День и ночь»).

Š`jqh
l%“*"= $ 4000 !.
bл=д,м,! $ 700 !.
j%"!%" $ 400 !.

Тел.: 8-920-921-41-36.
pе*л=м=.

Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Блочные материалы на странице размещены на правах рекламы

8-904-593-51-30
8-920-905-15-17
8-920-922-23-77

- r*л=д*= 2!%23=!…%L Cл,2*,
r“л3г,

!е*л=м=

8-960-732-54-55
8-920-905-07-06
8-915-776-61-07

8-915-791-07-93,
8-904-251-57-98

Тел. 8-920-920-54-09; 8-904-251-91-95.

!е*л=м=

lе›г%!%д , !=L%…

l%“*"= $ 3500 !.
bл=д,м,! $ 650 !.
j%"!%" $ 350 !.

ðåêëàìà

Šeokh0{
&bnk“[

!е*л=м=

!е*л=м=

q*,д*, C!ед%“2="л ю2“ ho j=ш=…%". o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2еле-%…=м.

!е*л=м=

!е*л=м=

pе*л=м=. *o%д!%K…%“2, C% 2еле-%…3.

В часы досуга

Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Блочные материалы на странице размещены на правах рекламы

Ответы на сканворд,
опубликованный
в газете «Знамя» № 58
от 7 августа 2015 г.
По горизонтали:
Л и к ви д нос т ь. О т ри ца н ие.
Р иск. Хеда. Е лена. Опорос.
Жанр. Опека. Тампон. Ссора.
Альфа. Адепт. Уксус. Носуха.
Гам. Пират. Инна. Налог. Оон.
Лапти. Рай. Округа. Бобр. Атон.
Сож. Птичка.
По вертикали:
Терехова. Ликвидатор. Егерь.
Фауна. Торс. Воображала. Сотник. Раж. Дартс. Умляут. Корт.
Гоп. Овца. Астана. Грант. Холмс.
Тендер. Поле. Гной. Донор. Пиано. Бекас. Наст. Манжета.

ООО «АВТОПОРТ»

РАЗБОРКА И ВЫКУП
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МАШИН
ВСЕГО МОДЕЛЬНОГО РЯДА

г. Владимир ул. Погодина д.11

Тел. 8-904-652-44-44
Сайт: www.avtorazbor33-krot.ru
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С 19 по 21 августа
с 10.00 до 18.00
РДК «13 октябрь», ул. Ленина, 1

Только 19 августа с 10.00 до 19.00

50%

!е*л=м=

ÏÎÊÓÏÀÉ ØÓÁÓ ËÅÒÎÌ – ÝÊÎÍÎÌÜ ÄÎ
в РДК «13 Октябрь»состоится грандиозная меховая ярмарка
от кировского производителя — фабрики «Соболь».

Вы спросите,
почему стоит прийти на нее?

► ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
В связи с нестабильной ситуацией в стране повысились цены на многие товары.
► МЫ НЕ ПОДНЯЛИ ЦЕНУ
НИ НА ОДНО ИЗДЕЛИЕ!
Кроме того, на весь ассортимент действуют выгодные
летние скидки до 50%. Поэтому торопитесь приобрести
шубку своей мечты по антикризисной низкой цене!
► ОТМЕННОЕ КАЧЕСТВО
Вятские меха издавна славились своим качеством.
Приобретая на ярмарке меховое изделие, вы можете
быть уверены в том, что оно прослужит вам верой и
правдой много зимних сезонов. «Соболь» ручается за качество меха и пошива! Вся продукция сертифицирована, с гарантией от производителя.
► БОЛЬШОЙ ВЫБОР МОДЕЛЕЙ
НА ЛЮБОЙ ВКУС
На ярмарке в большом ассортименте будут представлены как женские, так и мужские модели меховых из-

делий новой коллекции 2015 года. Длинные, короткие,
темные, светлые шубы из натурального меха норки, бобра, лисы, нутрии, мутона, каракуля и енота. Разнообразие фасонов и моделей не оставит равнодушным ни
одного покупателя. Торопитесь приобрести свою меховую обновку уже сейчас, так как размерный ряд и количество моделей пока еще в наличии!
► ДЕЙСТВУЕТ ВЫГОДНАЯ РАССРОЧКА 0-0-9
Фабрика «Соболь» заботится о каждом своем покупателе, и если у вас нет возможности приобрести товар
прямо здесь и сейчас, то вам всегда рады пойти навстречу с предложением выгодной рассрочки без переплаты
и даже без первого взноса сроком на 9 месяцев без справок и поручителей.
► НУ И КАКАЯ ЖЕ ЯРМАРКА
БЕЗ ПОДАРКОВ?!
Только сегодня каждому покупателю шубы
предоставляется возможность выбрать себе
ШАПКУ В ПОДАРОК!
НЕ ПРОСПИТЕ МАКСИМАЛЬНУЮ ВЫГОДУ!
ТАКИХ ЦЕН БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ!
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