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«Играй, играй, рассказывай,
тальяночка...»

Òåìà äíÿ

Â Âÿçíèêàõ 25 èþëÿ ïðîøåë 42-é Âñåðîññèéñêèé ôåñòèâàëü ïîýçèè è ïåñíè èì. Àëåêñåÿ
Ôàòüÿíîâà. Ïàìÿòü î íàøåì çåìëÿêå, îëèöåòâîðÿþùåì öåëóþ ýïîõó â ñîâåòñêîé êóëüòóðå,
åæåãîäíî ñîáèðàåò ëþáèòåëåé ïåñíè ñî âñåé ñòðàíû. Â ýòîì ãîäó ìåðîïðèÿòèå áûëî
ïîñâÿùåíî 70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû.
ñòð. 3

Рожок играет
лучше всех

Â ä. Ìèøíåâî
ïðîøåë ïðàçäíèê
ïàñòóøüåãî ðîæêà

ñòð.
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«Левша»
из д. Новоселки

Листая старые
страницы

Друзья-живописцы
исцы
встречаются вновь
новь

Çîëîòû ðóêè 80-ëåòíåãî
Çîëîòûå
âåòåðà
âåòåðàíà òðóäà
ñòð.

Ãàçåòíàÿ õðîíèêà
40-50-õ ãîäîâ

Ïëåíýð íà Êàìåøêîâñêîé
çåìëå - óæå òðàäèöèÿ ñòð.
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ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

Надо чаще встречаться
В М И Н У ВШ У Ю п я т н и ц у
депутат ЗС от нашего района
В. Карту хин приеха л в свой
округ, чтобы поспособствовать
решению ряда вопросов.
Первая встреча была с жителями пос. Новки, которые похвалились недавно построенной
детской площадкой. В создании
этого городка участвовали староста нескольких улиц И.Н. Амплеева, видная общественница и
педагог З.Т. Футерман и ряд активистов поселка. Многие работы на площадке провели сами
подростки. Поучаствовал в благоустройстве и В. Картухин, который помог с монтажом детских качелей.
На встрече с областным депутатом Ираида Николаевна Амплеева рассказала, что их микрорайон обязательно будет участвовать в районном конкурсе на лучший социальный проект территориа льного общественного самоуправления и,
возможно, даже выиграет муниципальный «грант». По ее словам, благоустройство непременно продолжится, так как детишки просят еще выстроить «избу–
игральню» и соорудить волейбольную площадку. Подростки, кстати, решили «ковать железо пока горячо» - тут же обратились к Картухину за помощью в приобретении волейбольной сетки, а обкосить площадку
и вкопать столбы они обязуют-
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ся сами. Депутат обещал предоставить через 2 недели не только сетку, но и два волейбольных
мяча впридачу.
Далее депутат ЗС и А.З. Курганский провели прием граждан в помещении местной администрации. Поднятые там вопросы касались в основном проблем водообеспечения и водоотведения в многоэтажных домах
поселка Дружба. Как юрист, В.
Картухин дал четкую последовательность действий в разрешении этих острых проблем.
После этого депутат ЗС и глава администрации района посетили строительную площадку детского сада на ул. Совхоз-

й. Они осмотрели цокольный
ной.
и поднялись на верхние этажи,
гдее строители продемонстривали гостям, как в некоторых
ровали
лах делаются теплые полы.
залах
смотрев комнаты, уже готоОсмотрев
вые к отделке, В.Ю. Картухин и
А.З. Курганский прошли в другое крыло здания, где им показали помещение детского бассейна. Поднявшись на крышу, делегация выслушала некоторые замечания специалистов по возведению кровли. В заключение
встречи депутата ЗС и главу администрации строители заверили, что все будет сделано качественно и надежно.
А. ПАРФЕНОВ
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АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Третьими стартуют
журналисты

В ВЫХОДНЫЕ официально закончила свою работу вторая смена молодежного образовательного форума «Территория
смыслов на Клязьме». Молодые политики
и политические лидеры с грустью покидали форум, успевший им полюбиться.
Вечером в среду состоялось торжественное открытие третьей смены, которую уже окрестили «территорией массмедиа». Руководитель «Росмолодежи»
Сергей Поспелов поздравил участников
- молодых преподавателей факультетов
журналистики и журналистов - с приездом и зачитал приветственное письмо
президента РФ Владимира Путина.
Также на открытии выступили вновь
избранные члены совета третьей смены
форума. Приветственные речи и поздравления сменились телемостом с всероссийским молодежным образовательным
форумом «Таврида», который проходит
этим летом в Крыму. Историки передали
привет молодым журналистам и пожелали им продуктивной недели.
Затем на сцену вышли президент LG
Electronics в России Дахюн Сонг и известный футболист, диджей Руслан Нигматуллин. После этого началась презентация вокально-танцевального шоупроекта «Фаталист - герой нашего вре-

Готовь теплосети
летом

В АДМИНИСТРАЦИИ района 27 июля
состоялось расширенное совещание глав
ОМСУ и коммунальщиков по проблемам подготовки к зиме. Были заслушаны подробные отчеты глав поселений и
управляющих компаний. Глава администрации района А.З. Курганский уведомил всех о номинальных сроках сдачи
«паспортов готовности» и особое внимание обратил на наличие резервных источников электропитания на всех объектах водо- и теплоснабжения. Зав отделом
жизнеобеспечения С.В. Левина поведала
о важном изменении Жилищного кодекса: отныне Госжилинспекции получают
право проводить ВНЕПЛАНОВЫЕ проверки УК (по жалобам жильцов, публикациям в газете и т.д.), не уведомляя при
этом прокурора и саму УК. Так что контроль обещает быть жестким.
Как сообщила И.В. Ножкина, жилой
фонд в городе на 87 % подготовлен к
зиме. За 100-поцентный показатель глава администрации пока не ручается. В
основном, из-за дома № 11 (по ул. Молодежной), который пока не взяла на обслуживание ни одна управляющая компания. Но время до старта отопительного
сезона еще есть.

Лучшим школьникам
ам –
лучший отдых

В 2015 ГОДУ 266 лучших подростков
Владимирской области смогут принять
участие в профильных сменах федеральных детских центров - «Орленок», «Смена» и «Артек». Путевки в эти известные
лагеря отдыха выделяются с целью поощрения и поддержки детей, добившихся успехов в общественной деятельности
и учебе, а также победителей соревнований, смотров, олимпиад, конкурсов, фестивалей в области культуры, искусства,
науки и спорта.
Для получения бюджетной путевки необходимо обратиться в муниципальные
управления образования и предоставить
пакет документов в соответствии с «Правилами поощрения детей путёвками во
всероссийские детские центры». Состав
делегации области для участия в профильных сменах утверждается комиссией по организации отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков при департаменте образования администрации
Владимирской области. Расходы, связанные с оплатой проезда до международного детского центра «Артек» и обратно, а также с организацией сопровождения детей, производятся за счет средств
родителей.

Ваш товар –
наш купец

26 ИЮЛЯ в Гороховце прошел новый
областной праздник – День купца. Он
объединяет славные традиции купечества прошлого и настоящего. В историческом центре Гороховца раскинулась «Купеческая ярмарка» – выставка-продажа
изделий народных промыслов и ремесел. На праздник съехались умельцы со
всей области и провели мастер-классы. А
вдоль улицы Ленина были представлены
подворья сельских поселений.
Гостей праздника ждала большая развлекательная программа. Интерактивный
городок «Молодецкие забавы» раскинулся в сквере у старой площади. Все музейные экспозиции и выставочные залы в
День купца принимали посетителей бесплатно.
На центральной площади после официального открытия началось театрализованное представление. Главный герой,
молодой Купчина, в поисках счастья отправляется в дальние страны, но в итоге находит его в родном городе. Эстафету у гороховецкого Садко приняли творческие коллективы, участники областного фестиваля «Золотое кольцо России», и
среди них - камешковский народный ансамбль русской песни «Баловень».
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НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ

Вязники рифмуются с «праздники»
Гостям всегда
рады
Вязниковцы высоко ценят и любят этот фестиваль и готовятся к нему
очень тщательно. Перемены в городском саду,
где проходит главное дейс т во, ви д н ы всегда. В
этом году парк был тщательно вычищен, все старые деревья спилены, пешеходная дорожка к «солнечной поляночке» вымощена новой плиткой, скамейки для зрителей обновлены, эстрада украсилась золотыми цитатами
из стихов А. Фатьянова.
А на входе встречал зрителей огромный тематический баннер с портретом поэта – фронтовика и
его бессмертными строками: «Где же вы теперь,
друзья – однополчане?» И
даже сама погода не подвела - день был теплый и
солнечный.
Конечно, одним из самых почетных гостей фестива ля была губернатор области С. Орлова
– зрители встречали ее
аплодисментами. В прошлом году она не сумела попасть сюда (из-за
крымских забот), зато в
этом приеха ла со всем
ближайшим окруженизанявши места в парем, занявшим
при
тере. В приветственном
слове Светл
Светлана Юрьевна
подчеркнул значимость
подчеркнула
празд
этого праздника
и ясно
понять что областдала понять,
п
ная власть приложит
все
с
б
силы
для благоустройства не только концертной площадки, но и города Вязники.
- Самое главное достояние Владимирской области – это отзывчивые,
порядочные и интересные люди. Жители области бережно хранят память о славных страницах
истории родного края, его
уникальном культурном,
духовном наследии, о выдающихся земляках, прославивших Отечество. И
Алексей Фатьянов – в их
числе. Искренне желаю
вам счастья, любви, благополучия и процветания!
- так закончила С. Орлова
свое выступление.
А потом прозву ча л
гимн фестиваля – «Соловьи, соловьи», и грянула
музыка.

Область
не оскудела
талантами
Вед у щ и м и кон це р т ной п рог раммы в этот
раз были эстрадная певица, актриса, композитор, поэт Инна Разумихина и заслуженный артист
РФ, ведущий прог раммы «Служу Отчизне» на
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Первом канале Борис Галкин. По традиции, они начали с того, что объявили
лауреата самой престижной ежегодной областной
премии в области литературы и искусства им. Фатьянова. Им стал дирижер
народного театра эстрадной песни «Алфавит» из
Суздальского района Владимир Карпов.
Далее был парад артистических и поэтических
знамени тостей Вла димирского края. С заранее
заготовленными яркими
номерами выступили актер областного драматического театра Н. Горохов,
солисты А. Молдалиев и
С. Горшков, певица В. Варакина (г. Суздаль), детский образцовый театр
песни «Сюрприз» из самих Вязников, владимирский ансамбль «Родные
напевы» представили на
суд зрителей мастерски
исполненные стихи, песни, танцы. Наградой им
бы ли бу рные аплодисменты и нередкое бисирование.

И всему роду
твоему…
Как и на всех прежних
праздниках, в этот раз
были на фестивале и фатьяновские «наследники
по прямой». Внучка поэта
Анна взяла слово и вкратце рассказала о том, какими свежими экспонатами пополнился музей А.
Фатьянова (основанный
в столице несколько лет
назад), как помогают ей
земляки-вязниковцы. В
заключение она выразила
сердечную благодарность
г убернатору области
С. Орловой, главе Вязниковского района В. Лопухову, главе администрации И. Зинину, а также
всем спонсорам за неустанную поддержку этого яркого праздника.

Если
сли «звезды»
ехали, значит,
приехали,
… всем нужно
это…
После этого российские
эстрадные, поэтические и
кинознаменитости, можно сказать, пошли чередой. Это и солист Московского театра «Новая опера» Сергей Шеремет, и певец Владислав Косарев,
и солистка Москонцерта
Ирина Шоркина, и многие другие выдающиеся
таланты. На предыдущем
праздновании симпатии
всех гостей завоевал «золотой тенор России» из
Санкт-Петербурга Евгений Южин. И не случайно в предвкушении яркого
исполнения в этот раз зрители встретили его громом аплодисментов. В репертуаре этого певца произведения различных стилей и направлений - русский романс, советская
эстрада, неаполитанские
песни, классическая камерная музыка, арии, дуэты и сцены из опер. На
сей раз Евгений первым
из гостей исполнил фатьяновские «Соловьи», и одновременно с его пением
шла трансляция на большом мониторе фронтовой
хроники – незабываемое
зрелище!
Вслед за тем на сце ну вышла группа «Атас»
и ее руководитель поэтпесенник Александр Шаганов. Зрители насладились попурри из известных советских и современных шлягеров в его
исполнении и долго не хотели отпускать обаятельного артиста.
Имя Дины Гариповой
стало широко известно
благодаря сверхпопулярном у п роек т у Первого
канала «Голос». Победительницей первого сезона
этой передачи она стала в
конце 2012 года. В проек-

те была в команде Александра Градского и дошла
до финала, выиграв главный приз - контракт с российским подразделением ведущего музыкального лейбла UniversalMusic.
Весной 2013 года Дина
весьма успешно выступила на конкурсе Евровидения, где исполненная ею
композиция What If заняла достойное 5-е место.
Несмотря на юный еще
возраст (родилась в 1991
году) и фактическое отсутствие профессионального музыкального образования, многие известные спецы в мире музыки
отмечают великолепные
вокальные качества певицы, ее богатый голос с широким диапазоном, что позволяет ей отлично исполнять композиции в самых
разных жанрах. Именно
чарующий и завораживающий голос в сочетании
с душевностью исполнения сделали Дину любимицей множества зрителей и в России, и далеко
за ее пределами. В Вязниках самым проникновенным было исполнение песни «До свидания, мальчики» на стихи Б. Окуджавы. «Бис! и «Браво!» долго не смолкали на площадке. Наслаждаясь этим пением, нельзя не заметить
и человеческие качества
девушки, включая скромность, природный ум, человеческую чуткость и душевную теплоту.
П р од о л ж и л ко н ц е р т
дуэт братьев – близнецов
Сергея и Николая Радченко. Думаем, что камешковцам их особо представлять и не надо: два года назад, в период губернаторских выборов, они объехали весь наш район. На фестивале артисты исполнили уже ставшие по сути
«народными» хиты – «Домик окнами в сад» и «Малиновку».
Участие народной артистки России Ирины Муравьевой было объявлено заранее, и, конечно, ее
в Вязниках ждали. Среди публики было много
кинозрителей «родом из
СССР», и ее образ запомнился многим. Ждали хотя
бы «Позвони мне, позвони…» в ее исполнении, но
всех постигло общее разочарование: актриса лишь
продекламировала одно из
стихотворений Фатьянова и под печальные вздохи
зрителей удалилась.

«Зато Лев
как прыгнул!»
Впрочем, это недоумение публики длилось недолго. Потому что объявили выход всенародного
любимца – Льва Лещенко.
И он начал с такого ретро–
анекдота. Много лет назад
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при подготовке
ке «Голубого огонька» приемная
риемная комиссия КПСС утверждала
омер на ТВ.
его сольный номер
лнения пеВ конце исполнения
вец позволил слегка подпрыгнуть, чтобы усилить
эффект. Думал, «зарежут»
номер. А вышло наоборот:
председатель авторитетно
подчеркнул – «А Лев-то в
конце как восхитительно
прыгнул!» Начальственное мнение было решающим. «С прошлым надо
расставаться смеясь…» гласит присказка. Зал и
развеселился, когда певец обещал воспроизвести
нынче этот «прыжок». И
таки он это сделал! - элегантно подскочил в концовке. Публика была в экстазе.
Лещенко исполнил почти все любимые народом
песни, и при этом тонко
юморил. Например: «А
сейчас «И с полей ….»
- что? (вопросительный

взгляд в зал, который почти скандирует «…доносится «налей») … уносится печаль». И так целый
час певец «держал» зрителя.
На фестивале есть нерушимое правило: по его
окончании всегда звучит
песня из к/ф «Весна на Заречной улице», которую
исполняют солисты и зрители хором. Но нет правил
без исключения, и в этом
году «Когда весна придет,
не знаю» прозвучала чуть
раньше. И это оправданное исключение: в юбилейный год на этот случай
есть другая песня – «День
Победы», которую 40 лет
на зад именно Лещенко
впервые исполнил в прямом эфире. И как будто не
было этих прожитых лет –
так свежо и искренне звучала песня. Она и стала
кульминацией праздника.
А. АЛЕКСАНДРОВ

Вниманию жителей МО Второвское!
3 августа в 9.00 мобильный офис Центра занятости
будет работать в д. Новая Быковка (МО Второвское) и
оказывать следующие услуги:
- информация граждан о состоянии рынка труда;
- информирование об услугах, предоставляемых
ЦЗН;
- предоставление услуг трудоустройства, профессиональной ориентации, профессионального обучения.
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КРАЙ РОДНОЙ

Хорошо рожок играет!
ЧУ! Слышите? Где-то в поле
близ Мишнева рожок заиграл
– тихонько, вкрадчиво… Никак традиция возродилась? Конечно! В минувшее воскресенье
День пастушьего рожка праздновали на малой родине владимирских рожечников.
Знаменитая улица деревни,
названная в честь основателя
хора Николая Кондратьева, стала эпицентром народного гулянья. На пригорке в центре поселения расположились различные тематические площадки.
Каких только народных умельцев здесь не было, а посмотреть
- все из Камешковского района! С одной стороны девушки
в русских народных костюмах
занимались росписью по глине - они с удовольствием обучали своему мастерству и взрослых, и детей. С другой стороны
- мастер-классы по изготовлению куколок, сувениров и других небольших вещиц, приносящих радость. Было где подкрепиться пирожком румяным,
а запить кушанье предлагали в
компотной или чайной. Кстати, у этих торговцев не кончалась очередь, холодные напитки пользовались у гостей популярностью, ведь погода выдалась на редкость жаркой. Также на солнечном пригорке можно было посетить «Казачью заставу», «Нескучалию», почитать историю рожечников, приобрести сувениры, а маленьким
гостям праздника предлагали
весело провести время на большом батуте.
Поприветствовать собравшихся прибыл глава Камешковского района В.А. Себелев. Рассказав о том, как в давние времена был популярен хор владимирских рожечников в Петербурге и за границей, он отметил, что чествование пастушьего рожка на малой родине
исполнителей – не только дань
памяти, но и особая гордость
для района. Конечно, народный
праздник не обошелся без сюрпризов. Одним из них стал вопрос ведущих – а подготовил
ли глава подарки для сельчан?
Получив отрицательный ответ,
ведущие не успокоились, никто
не хотел отпускать главу района просто так со сцены. Чтобы получить подарок для жителей, Виктору Андреевичу предложили загадку, которую он с
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легкостью отгадал. Призом за
это стал «ответ» на нее – на сцену внесли покрытую рушником
корзинку. В ней притих символ
воскресного праздника – настоящий живой петух. Его глава
района под всеобщие аплодисменты подарил старосте деревни Александре Васильевне Косоноговой. Кстати, на радость
зрителям загадки и испытания
подготовили каждому из высоких гостей.
Ведущие, конечно, пояснили, почему «главным героем»
праздника рожечников является петух. В былые времена сельских жителей будил звук пастушьего рожка. Теперь, когда традиция канула в Лету и рожечников на селе нигде не встретишь,
будят жителей деревень обыкновенные петухи. Им и хвала.
Следующим на сцену поднялся глава администрации Камешковского района А.З. Курганский. Ему тоже пришлось
подумать над ответом – в кор-

зинке
ке оказались пахучие полевыее цветы. Все разноцветные
кетики Анатолий Захаробукетики
вичч подарил женщинам, которыее пришли на праздник. Также поприветствовали гостей заместитель главы администрации района по социальным вопросам Н.В. Родинова, начальник комитета культуры, спор-

та, туризма и молодежной политики Е.М. Атаманова и глава МО Второвское Н.Ф. Игонина. Все они прошли импровизированные испытания и преподнесли собравшимся на солнечном пригорке гостям подарки. Особой персоной на празднике стала краевед, заслуженный учитель З.Т. Футерман. Ее
в этот день благодарили многие, ведь именно благодаря Зинаиде Тимофеевне на протяжении многих лет в Мишневе существовала традиция отмечать
День рожечника. Теперь праздник возродили, он проводится
р
ур
на районном
уровне
и с большим размахом.
Атмосферу раздольного русского гулянья создали и поддерживали вокальные исполнители. Ансамбль русской песни
«Баловень» спел новые и полюбившиеся многим песни. Солистам аплодировали, притопывали, кто-то пританцовывал на
месте. Суздальский ансамбль
«Радуница» - частый гость в
нашем районе – также порадо-
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вал слушателей красивым вокалом и прекрасным «живым»
аккомпанементом. Танцевальные коллективы «ЧАС ПИК»
и «Грация» поддержали всеобщее веселье. Глядя на артистов,
хотелось забыть обо всем и пуститься танцевать «Барыню».
С особой теплотой зрители
встречали самых долгожданных гостей. Ансамбль «Владимирские рожечники» посетил праздник на Камешковской
земле, чтобы донести слушателям те песни, которые завораживали своим звучанием наших предков. Солисты исполнили композиции, с которыми
выступал хор Н. Кондратьева.
Очаровывающие звуки живой
народной музыки не просто заставляли зрителей прислушиваться. Древнее, но незнакомое
ощущение поднималось в душе
– чувство единения со своей
родной землей, с просторными
полями и темными лесами Владимирщины. Во время выступления солисты хора рассказали некоторые факты из истории
рожечников, поблагодарили организаторов за то, что в Камешковском районе не забывают
земляков. Очень душевно принимали хор зрители, маленькие
гости праздника с неподдельной радостью танцевали и водили хороводы под русские народные мотивы. В заключение
выступления на сцену поднялся
один из мастеров, изготавливающих инструменты для ансамбля. Он передал настоящий рожок в дар главе администрации
района А.З. Курганскому, после
чего всеобщее веселье продолжилось с новой силой.
К. АРБЕНИНА

Камешковский центр занятости
анятости информирует гражда
граждан и работодателей г. Камешково и Камешковского района о рабо
работе портала
И» http://trudvsem.ru, где можн
можно найти:
«РАБОТА В РОССИИ»
● свежие актуальные вакансии;
● работа для инвалидов;
● вакансии на общественные и временные работы;
● трудоустройство с переездом в другой регион;
● огромная база соискателей;
● возможность самостоятельно разместить резюме (для
соискателей),
вакансии (для работодателей).
h“2%!, !%›еч…,*%" " д%*3ме…2=.

За справками обращаться: ГКУ ВО «ЦЗН города Камешково» по адресу: г. Камешково, ул. Свердлова,
дом 5, e-mail: kameshkovocz@dfgszn.elcom.ru, тел. 8 (49248) 2-42-37.
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С мастерством не родятся,
а добытым ремеслом - гордятся
ÐÎÑÑÈß âñåãäà
áûëà áîãàòà
òàëàíòàìè —
âûõîäöàìè èç
íàðîäíîé ñðåäû.
Äîñòàòî÷íî âñïîìíèòü
ìåõàíèêà-ñàìîó÷êó
Èâàíà Êóëèáèíà.
Èëè ñàìîðîäêà
Ëåâøó, ñóìåâøåãî
ïîäêîâàòü áëîõó,
êîòîðîãî îïèñàë
Í. Ñ. Ëåñêîâ. Îäíà
èç îòëè÷èòåëüíûõ
îñîáåííîñòåé
ðóññêèõ óìåëüöåâ
- ÷åì áîëüøå èõ
«çàåäàåò» íóæäà
- òåì èçîùðåííåå
ó íèõ ïðîÿâëÿåòñÿ
èçîáðåòàòåëüíîñòü. È
ïîäòâåðæäåíèåì ýòîìó
ìîæåò ñëóæèòü ñóäüáà
Àíàòîëèÿ ßêîâëåâè÷à
Êóäðÿêîâà – æèòåëÿ
äåðåâíè Íîâîñåëêè.

Все мы родом
из детства
В этом году Анатолию
Яковлевичу Кудрякову исполнилось 80 лет. А родился и рос он в деревне
Глазово. И очень гордится своей малой родиной,
своей родословной, своими предками. В частности, дедом, который еще
при царе основал здесь хутор, был зажиточным крестьянином и умелым хозяйственником. Да жаль
его – в годы первых пятилеток попал в жернова
«диктатуры пролетариата», был репрессирован и
умер в ссылке от тифа. Но
Анатолий Яковлевич из
рассказов матери знал, что
дед был мастером-золотые
руки: косилки, веялки,
землепашеские орудия он
изготавлива л сам. Возможно, эти изобретательские гены передались и
внуку.
Все его школьное образование было 5 классов.
Поскольку отец пришел с
войны без ноги, мальчишке рано пришлось пойти
работать и помогать семье. Он устроился в Сергеихе на ткацкую фабрику им. К. Либкнехта учеником токаря. В послевоенные годы в период восстановления народного
хозяйства, конечно, тоже
пришлось работать напряженно, в три смены (с одним выходным). Но работа
ему нравилась, к «железкам» он тянулся и на разряд вышел быстро. А вскоре пришла пора идти ему в
армию…
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«Да я при
штабе там,
с книжками…»
Вообще-то служил он
3 года (в Кирове) в строительных войсках (стройбате) советской поры. Но
ему повезло: ни с отбойным молотком, ни с мастерком дел не имел. А
определили его в библиотеку. Кто-то из командиров подсмотрел, какой
каллиграфический почерк
у парня, да и грамотность
на высоте – вот и работай с книжками! Ну, он и
«впрягся», просвещал сослуживцев (да и сам просвещался) на этом поприще. Читать любил с самого детства и обрадовался этой службе. Анатолий Яковлевич вспоминает, что на первом году самым ценным вверенным
имуществом было «Полное собрание сочинений
И.В. Сталина», тома вишневого цвета, переплеты с
золотым тиснением: допустишь порчу – попадешь в
НКВД!
Свободного времени у
служивого библиотекаря было много, и он, кроме привычного чтения,
увлекся еще и живописью. Понятно, что малевать агитационные плакаты – это «обязаловка».
Но у многих офицеров,
вернувшихся с фронта,
страсть была такая – репродукциями передвижников свои утлые комнатенки в бараках украшать.
(Многие «дети войны»
хорошо помнят в изголовье своей кровати шишкинские «Утро в еловом
лесу» или «Рожь», васнецовские или саврасовские
пейзажи). Вот наш библи-
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отекарь и стал выполнять
ть
эти заказы. Да так мастеррски, что и от оригинала
ла
не отличить! До нынешшней поры Анатолий Яковвлевич не оставил этого
го
увлечения живописью:
все стены его деревенского дома увешаны копиями – «Грачи прилетели»,
«Охотники на привале»,
«Чаепитие в Мытищах
близ Москвы».
Библейские сюжеты он
тоже писал по просьбе настоятеля местного храма
Покрова Пресвятой Богородицы. Но тут вышла
такая «картина маслом»:
едва икону, написанную
Кудряковым, повесили,
как в церковь забрались
грабители и украли ее.
Дилетанты воришки, конечно, но вероятно, приняли ее за самую старинную и ценную. (План «перехват» тогда ничего не
дал, икона до сих пор в
розыске). За эту помощь
церкви художника внесли даже в список почетных реставраторов храма.
А капсулу с этим списком
для будущих поколений
замурова ли под самым

куполом колокольни – так
что через 300 лет люди
узнают, кто хранил и преумножал эту красоту.

А он сказал «поехали!»
Но са ма я п ла мен на я
страсть Кудрякова – это
мех а н и з а ц и я. Пе рвы м
оп ы т ом по э т ой ча с т и
были аэросани, сконструированные и собранные
сразу после армии. На зависть всем селянам летал
этот снежный глиссер по
полям. От него даже пострада л наш конструктор – руку пока лечило
винтом. Но увлечения это
ЧП не отбило, и следующим шагом стал автомобиль собственной конструкции и марки – «Белка». В те давние годы личная машина в пользовании – о, это был престиж!
Все расстояния были нипочем семье Кудряковых.
Но и ГАИ не дремало: зарегистрировать самоделку и поставить ее на учет
тогда практически не являлось возможным.
А вот еще случай… Бу-

проездом в Вязнидучи проезд
Анатолий Яковлеках, Анато
вич увидал там трофейный мотоцикл БМВ – весь
проржавевший и полуразобранный. Аборигены
пояснили - хозяин мотоцикла в тюрьме и надолго. Выкупил этот хлам
наш умелец и в двух мешках (!) привез в Новоселки. Колдовал над сборкой долго, но получилась
«зверь- машина». А в итоге – опять ГАИ «тормознула», и пришлось
пропри
дать раритет.
Жизнь в деревне
– это
д
круговорот хозяйственных забот. Без
Б передышки надо крестьянину
биться с пашней,
сенокопаш
сом, жнивьем,
жнивье посадкой
и уборкой картофеля. Как
тут без механизации? Кудряков лет 30 назад облегчил себе эти трудности, собрав мини-трактор
из подручных запчастей:
двигатель от «инвалидки», КПП от ГАЗ-51, колеса от «Беларуси», руль от
велосипеда, аккумулятор
от «Запорожца». Машина мощная, безотказная
и неприхотливая. В свои
80 лет Анатолий Яковлевич легко, по-молодецки
запрыгивает на седло, нажимает кикстартер и - по
газам! Чтоб мы все так
творчески жили и так свое
здоровье сохранили…
Есть, конечно, на подворье Кудрякова и средства малой механизации.
К примеру, эта уникальная овощерезка (с хитроумными гибкими ножами), которая измельчит
капусту (картофель, морковь и т.д.) даже в «промышленных масштабах».

С такой техникой на своем подворье наш самородок легко и непринужденно личную «продовольственн у ю п рог рамм у »
каждый год выполняет.
выполняет

Питайтесь
по «Кудрякову»

Разносторонние интересы у нашего собеседника. Сами не пробовали,
но он говорит, что очень
вкусно, если:
а) заса ливая ог у рцы,
несколько их штук положить… в тыкву! Последовательность такова:
сначала вырезать в тыкве «окно», выбрать мякоть и семечки, положить
туда огурцы (ничем не заливая), закрыть крышкой,
опустить тыкву в бочку
с рассолом (не технология, а «кащеева смерть»
какая–то…) – огурцы с
обалденным ароматом получатся;
б) морковь и всякие добавки в соленую капусту
Кудряков вообще не кладет. А вместо этого на дно
бочонка укладывает слой
черного хлеба, покрывает его листьями с кочана,
потом засоленную шинкованную массу кладет и
снова покрывает листами. Так ели два века назад предки наши, считая,
что хлеб ускоряет процесс брожения и придает
капусте аромат. Главное –
в период брожения вовремя (тонким прутом) выпустить газы, потом поставить в подпол, и зимой от
такой смачной закуски не
оторвешься.
А. АЛЕКСАНДРОВ
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«ЗНАМЕНИ» - 75

О денежной реформе, госзаймах
и стенгазетах
40-е, 50-е… Нелегкое было
время. Существовала карточная
система на продовольственные
и промышленные товары. Важными мерами финансовой стабилизации экономики стали денежная реформа 1947 г. и отмена карточек. Как отреагировали камешковцы на это историческое событие?

В одном из номеров сообщается, что районный партийный
актив на своем собрании горячо приветствовал дальновидную политику большевистской
партии. Но тем не менее коммунисты, а в их числе был и редактор газеты А.И. Шевелев, критиковали недостатки торгующих организаций, обнаружившиеся в первые дни открытой
государственной торговли. Но в
пос. Камешково (об этом пишется в другом материале), «первый день торговли без карточек
внес огромную перемену в жизни. В продуктовых магазинах
продается колбаса четырех сортов, пряники 8-ми сортов, печенье, баранки, сыр, русское и маргариновое масло и другие продукты. В промтоварных отделениях торга – мужские и дамские пальто, костюмы, брюки,
обувь, в большом выборе мануфактура». Слесарь И. Корноухов
на страницах газеты пишет, что
после денежной реформы «жить
стало лучше». В семье, состоящей из пяти человек, работает он один. Зарплата – 800 рублей в месяц. По карточкам хлеба на всех не хватало, приходилось докупать на рынке по высоким ценам, так что от зарплаты
ничего не оставалось. «Теперь
же я покупаю хлеб в нужном количестве по 3 кг в день в государственном магазине, на него у
меня уйдет в месяц 270 – 390 рублей в месяц. Остальные могу
тратить на сахар, масло и другие
продукты и промтовары. Сегодня жена купила 5 метров ситца».
Вот такой расклад сделал слесарь – все равно на хлеб (получается, основной продукт питания) уходила треть, а то и половина заработка.
Как ж и ли в послевоенные
годы, говорит и тот факт, что далеко не везде еще и в конце сороковых было проведено электричество. В номере 1947-го
года сообщается, что кустарнопромысловая артель «Прогресс»
оказывает помощь по электрификации колхозов Сергеихинского сельсовета, электроэнергию получат все общественные
постройки и до 260 домов колхозников. В 1952-м газета пишет, что проведена электрификация в центре колхоза «Передовик» - селениях Брызгалово и
Назарово.
Но трудовой энтузиазм был на
подъеме – район восстанавливал
отставшее во время войны хозяйство. Газета пропагандировала социалистическое соревнование, стахановское движение,

добычу торфа и заготовки леса.
Торф был основным видом топлива для предприятий, и из-за
его недостатка фабрики несли
большие потери. Так, в номере
от 8 февраля 1948 года несколько ответственных лиц фабрики
им. Свердлова клеймили позором Второвское и Артемовское
торфопредприятия за то, что не
выполнили план поставки предприятию кускового и фрезерного торфа. По этой причине, негодуют руководители, недодано государству 10 тонн ватерной
пряжи и 100 тыс. м суровых тканей. Не менее значимой отраслью в районе тогда были и лесозаготовки. «Лес нужен стране, как хлеб, как уголь, как металл!» - кричала наша газета.
Объявлялись ударные месячники, разворачивались массовополитическая и работа и соцсоревнование среди лесорубов и
возчиков, чтобы обеспечить выполнение графика работ. Назывались фамилии тех, кто «срывал лесозаготовки». Вот что пишет автор одной из заметок после перечисления фамилий возчиков из Второвского колхоза
«Новая волна»: «Вместо того,
чтобы съездить в лес два раза,
они ездят один. Приедут часов в
11 и распрягают лошадей. Потом
весь день лежат на печке». Как
говорится, и смех, и грех.
В сельском хозяйстве тоже
ставились задачи не из простых. К примеру, на пленуме Камешковского райкома ВКП (б)
в конце 40-х - увеличить поголовье КРС на 970 голов и дове-

сти до 3600, овец –
до 3300, лошадей –
с 1200 до 1800 (вот
такие были масштабы!). Вы ращива ли
овощные культуры,
махорку, разводили
пчел и занимались
медосбором. Существовали такие организации, как «Райглавмолоко», Тынцовский маслозавод,
в Арефинской сельхозартели работа л
завод по производству красного кирпича, при фабрике
им. Володарского такой завод тоже действова л. И тем не
менее сельское хозяйство было тогда
экономически слабым, задачи перед
ним ставились непосильные. Колхозникам было особенно
тяжко. Каждый советский крестьянин
был обязан отработать определенный
миним у м «т рудодней» как в колхозе,
так и на общественных работах. В 4050-х годах этот минимум был увеличен
и к моменту смерти Сталина составлял уже 150 трудодней в год для женщин и 200 – для мужчин. И к отработке трудодней тоже призывала районная газета. Колхозникам за них полагалось, конечно,
некоторое вознаграждение, однако его размер обычно был низким, а часто они вовсе не оплачивались. Кроме того, колхозник
должен был заплатить денежный
налог и часть продукции продать
государству по госцене.
Добровольно-принудительной была и кампания по государственным займам у населения. Ее ход регулярно освещался в «Знамени». Как писала на страницах газеты заведующая Камешковской сберкассой В. Шляпникова (1952 год),
«каждый рабочий, крестьянин,
интеллигент считает участие в
подписке на государственные
займы своим гражданским долгом; 18,5 тысяч трудящихся нашего района являются держателями облигаций». Порой отдавали по целой зарплате, чтобы приобрести облигации. Так, Кучин,
поммастера фабрики им. Свердлова, пишет: «Взаймы родному
государству я в нынешнем году
дал месячный свой заработок в
размере 1500 рублей. Это мой
новый вклад в дело строительства коммунистического общества» (1949 г.). «Наша бригада
валечниц вся подписалась на месячный заработок», - сообщает работница валичной мастерской фабрики. А рядом с заметкой плакат с надписью: «Подпиской на заем ускорим сооружение великих строек коммунизма!» (1951 г.) Это были жесткие

меры, направленные на оздоровление финансового положения
страны после войны, на восстановление экономики.
В каждом сельсовете, в каждом хозяйстве или на предприятии были стенные газеты. Они
бичевали пьяниц, хулиганов, лодырей, бракоделов – людей, мешающих движению вперед. Этому много внимания уделяла и
районка, она направляла стенную печать. Немало публиковалось обзоров, в которых указывались недостатки или, наоборот, подчеркивались успехи. Так, на фабрике им. Свердлова лучшими в те годы назывались стенгазеты «Тиски» и «Голос стахановца», которые выпускались два раза в месяц. К тому
времени выходила на предприятии и печатная газета тиражом
в 500 экземпляров (на фабрике
и в городе ее знали как «Свердловку»). В колхозах были даже
так называемые «световые» га-

зеты – с краткими выразительными заметками, боевыми призывами, острыми карикатурами. Вообще, сотрудники редакции много работали с активистами, рабселькорами, привлекали
их к участию в рейдах. Множество писем, опубликованных на
страницах газеты, и даже фельетонов – результат этой работы.
Их авторы не стеснялись высмеивать недостатки, писали то, что
видели. Критике подвергались
даже обладатели таких профессий, как сливач и избач: сливач
– за то, что на молочном пункте
неправильно определяет объем и жирность молока, избач
(зав избой-читальней) - что плохо проводит культмассовую работу. В какой-то степени и сама
районка в первые годы была похожа на стенгазеты – определенную долю наивности и прямолинейного изобличения несла и
она. Конечно, и время накладывало свой отпечаток.

Листая старые
страницы…
Школьники на полях

С большой активностью работают на полях Тынцовского колхоза им. Красина 25 учеников 6-7 классов неполной средней школы. Четверо из них занято на молотьбе, двое на косьбе яровых и
19 человек на скатке овса. Только за два дня, 2 и 3 сентября, ребята скатали овса из валков на площади 15 гектаров.
Романов, директор Тынцовской школы (7 сентября 1947 г.)

В поисках воды

В течение прошедшей зимы можно было наблюдать, как жители трех многоэтажных домов на ул. К. Либкнехта совершали «путешествие» с пустыми ведрами по всему поселку в поисках питьевой воды. Фонталка, находящаяся вблизи от этих домов, не работала с декабря прошлого года. Начальник жилищнокоммунального отдела фабрики им. Свердлова тов. Корчагин не
производил тогда ремонта фонталки, ссылаясь на сильные морозы.
Не изменилось положение и с наступлением теплой погоды.
«Злосчастная» фонталка по-прежнему стоит неотремонтированной.
И. Анисимов (22 мая 1947 г.)

В пионерском лагере

С каждым годом расширяется и хорошеет районный пионерский лагерь, расположенный на берегу Клязьмы, близ д. Суслово. Здесь выстроено 6 красивых светлых павильонов, где живут
ребята, есть летняя эстрада, клуб, пионерская комната, физкультурный городок..
В этом году в лагере уже отдохнуло 800 детей рабочих и служащих предприятий района. 9 августа уехало отдыхать еще около 300 человек.
В лагерных и отрядных дневниках ребята с любовью пишут о
проведенных днях в лагере, рассказывают о походах, кружках, о
физкультурных состязаниях и других интересных делах.
(19 августа 1951 г.)

Больнице нужен транспорт

До Великой Отечественной войны в распоряжении Камешковской больницы и поликлиники находились автомашина и несколько лошадей. Теперь имеется
всего-навсего одна лошадь. Неудивительно поэтому, что оказание скорой медпомощи тяжелобольным на дому, подчас, бывает трудным делом. В
сущности, больнице нужно хотя бы еще три лошади. На их покупку, сбрую, содержание потребуется около 55 тысяч рублей.
П. Летов, завхоз больницы (7 мая 1948 г.)
Подготовила Л. ЛИСКИНА (o!%д%л›е…,е “лед3е2)
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СЕКРЕТЫ РЕМЕСЛА

Природа дарит вдохновение
НА минувшей неделе наш район в третий раз стал пристанищем творческих людей, вдохновляемых красотами камешковской земли. Пленэр, посвященный 100-летию со дня рождения известного камешковского краеведа Михаила Васильевича Воронцова, вчера закончил
свою работу.

~. Š*=че"

`. l%ч=л,…

Лагерь «Дружба» предоставил место для сна и отдыха 11ти художникам из Владимирской, Московской и Рязанской
областей. А самым подходящим
местом для воплощения творческих задумок стали красивейший берег Клязьмы, его живописные холмы и низины, а также села Горки, Мишнево, деревни Мостцы и Патакино, разрушенные и действующие церкви,
возведенные несколько столетий
назад. По словам руководителя группы заслуженного художника РФ Юрия Ткачева, живя в
лагере, художники «окунулись

в юность», их снова
ова кормят по
га к творчеству
утрам кашей, а тяга
паться ни свет
заставляет просыпаться
й ритм в этом
ни заря. Рабочий
ичается от прогоду немного отличается
ыстрее реши
шлогоднего, он быстрее,
решительнее. Этюд до завтрака, этюд
до обеда, этюд до полдника,
этюд до ужина, некоторые умудряются и после ужина еще чтото написать. Конечно, творцам
так и хочется крикнуть: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» - чтобы бесконечно любоваться течением реки или долго
рассматривать чудом сохранившиеся на стенах разрушенных

церквей лики святых, но время
нельзя остановить…
- Выходишь на крыльцо – садись и пиши. Кто бы мог подумать, что вокруг столько всего
интересного. Мы ездим по блиса
жайшим деревням, а сами
толме
ком не запечатлели место,
где
ус
живем. Хочется все успеть,
–
Кон
признается Юрий Константинович.
вдох
Конечно, жажда вдохновитьв
ся, получить эмоции и впечатления чтобы излить их на бумагу
ния,
и написать как можно больше,
не дает никому покоя. Поэтому
чуть забрезжит заря, все уже «в
поле» или в машинах - едут на
новое место. Кстати, самая молодая участница пленэра, лауреат премии UAART при посольстве Евросоюза Саша Калиничева, второе лето подряд приезжающая из Москвы в наши края,
снова нашла себе любимое сред-

ство передвижения – велосипед.
- Я объездила всее ближайшие
де можно уесела, ищу место, где
ышлять, поэдиниться, поразмышлять,
льно от всех,
тому и пишу отдельно
мне так спокойнее,, - рассказывает девушка.
Художники почти в один голос
говорят о том, что если когданибудь камешковская земля перестанет удивлять их, то это будет первое огромное удивление.
По сравнению с прошлым годом
состав участников пленэра почти не изменился – те, кто полюбили камешковские просторы,
не смогли отказаться от поездки
и в этот раз. Например, кандидат искусствоведения, член Союза художников России Виктор
Калашников видит в этих ежегодных пленэрах избавление от
московской суеты:
- Мы работали в Патакино, у
заброшенной церкви. Эту атмос-

феру нельзя описать словами.
Здесь создается ощущение приобщения к великой мудрости
жизни. Стены церкви видели поколения до нас, увидят и после
нас. Это приводит в трепет.
Анна Бурмистрова тоже во
второй раз в составе участников
пленэра. Она с восхищением говорит о природе края и убеждена, что такая «выездная» работа не просто помогает делиться
опытом - художники во многом
самосовершенствуются вдалеке от ежедневных проблем и забот. Как и многие, дипломант и
член Союза художников России
Андрей Мочалин уверен, что
камешковские деревни и села –
очень душевные, этюды, написанные здесь, получаются сердечные и трогательные.
Есть в коллективе и новичок
– заслуженный художник России, живописец и педагог Виктор Васильевич Корсаков из Рязани. Он давно знает своих коллег, приезжающих в Камешковский район, по «братству» Союза художников России. В этом
году он решил принять уучастие
в пленэре вместе с ними.
- Замечательно, что ес
есть такие инициативные люди, желающие работать творческ
творчески, несмотря ни на что. Они под
поднимают нас в половине пятог
пятого утра
и куда-то рвутся,
рвутся бегут
с
бегут, спешат.
Тут даже если захочешь полениться, не сможешь. Энергетика не позволит, – говорит Виктор
Васильевич.
Главной целью прошедшего
пленэра стало привлечение внимания к творчеству владимирских рожечников и личности
М.В. Воронцова, посвятившего
почти всю свою жизнь изучению
феномена знаменитого мишневского инструмента. В рамках
пленэра художники также побывали на празднике пастушьего
рожка. В воскресный полдень в
Мишневе они получили огромный заряд творческой энергии и
вдохновения.
К. АРБЕНИНА

ДЕТИшки

Вот оно какое, наше лето!
даться красивым зрелищем, но делать это играя
– весело и дружно. Также ребята попробовали
пускать пузыри в целом
тазике с мыльной водой
– восторгу не было предела.
В конце праздника каждый воспитанник получил сладкий подарок из
корзинки феи. Кстати, такой праздник проходил
этим летом в детском саду
№5 впервые. Организовывать его помогали роди-

ВО ВТОРНИК в детском
саду №5 состоялся большой праздник «Разноцветное лето». Дети всех возрастных групп были задействованы в веселых
играх, никто не остался
без внимания.

Солнышко в этот день
светило по-летнему ярко,
а погода удивила вдруг нагрянувшей жарой. Будто
специально, чтобы ребята
по всем правилам встретили праздник. Территория детского сада тоже,
кстати, была украшена поновому – везде красовались на ветру воздушные
шары, а на полянке около
входа расположились различные поделки.
Нача ло сь ма лен ько е
торжество летнего тепла с
большого хоровода, в котором держались за руки
как малыши, только не-

давно начавшие ходить в
сад, так и будущие первоклашки. Кто-то из ребят наблюдал за действием издали – они только начинают привыкать к большой и дружной семье детсадовцев.
Поприветствовав лето
забавными четверостишиями, дети во главе со

старшим воспитателем
немного размялись, потанцевали и снова встали
в дружный круг. Тут-то
и случилось несказанное
чудо – в гости к ребятам
пожаловало настоящее теплое, доброе, улыбающееся солнце, которое предложило всем поиграть в
подвижную игру. В ней

каждый ребенок притворялся бабочкой и убегал
от сачка, которым его хотели поймать.
Затем на солнечной полянке появилась главная
героиня летнего праздника – фея мыльных пузырей. Она показала детям,
что можно не просто пускать пузыри и наслаж-

тели, воспитатели и заведующая А.В. Чулкова. По
словам старшего воспитателя Е.Е. Прохоренко, за
последние несколько месяцев сад заметно преобразился. У него обновился
внешний вид и пополнился коллектив. А в планах
– сделать еще больше, так
как дети должны в садике
не только играть и познавать мир, но и уметь видеть красоту вокруг себя.
К. ДЕНИСОВА
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Политики – к барьеру!
МИНУВШАЯ неделя превратила молодежный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» в большую площадку для дебатов. Одними из
самых долгожданных гостей форума стали Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов.
Высокопоставленные гости,
посетившие молодых политиков,
обсудили с будущими «руководителями страны» текущее положение дел в России, а также обменялись мнениями по поводу различных общественных явлений.
Например, Владимир Жириновский в своем выступлении затронул тему одного из модных
молодежных течений – экстремального селфи.
- Все наши действия связаны с количеством серого вещества и того, как вы его натренировали, - в свойственной ему эпатажной манере начал свою речь
лидер ЛДПР. - Вы все стараетесь выделиться, а результат какой – погибают люди. Должен же
быть какой-то инстинкт самосохранения!
Лидер ЛДПР призвал новое по-

коление не поддаваться на провокации и помнить историю своей страны.
- Наша задача – сохранить Россию умеренной и демократической. Каждый сам выбирает направление, политическую линию, но страна остается одна.
Надо любить собственную страну!
Геннадий Зюганов посетил молодежный форум на следующий
день после лидера ЛДПР. Главу КПРФ встретили, скандируя:
«Партия, Ленин, комсомол!» Зал
был переполнен. Свою речь Геннадий Зюганов начал с шутливого заявления:

- Вот видите, вчера приехал
Жириновский - и пошел дождь, а
когда приехал я – вышло солнце!
Что касается серьезных вопросов, то он обсудил с аудиторий
проблемы современности.
- Нам необходимо достойное
образование. Если хотите конкурировать, соперничать и побеждать – нужно 200 миллионов человек, которые пойдут на квалифицированную работу, а не валить лес и качать нефть и газ.
Каждая семья должна иметь трех
детей, иначе население будет сокращаться и мы не сможем обслуживать нашу гигантскую территорию. А государство обяза-

но обеспечить людей всем необходимым.
Лидер партии КПРФ коснулся взаимоотношений с Китаем,
развития Арктики, возрождения
народных предприятий. После
основной части глава коммунистической партии более часа отвечал на вопросы зала, а после завершения встречи вышел на улицу палаточного лагеря и вместе с
участниками форума пел русские
и советские песни.
Важность взаимодействия молодежи и политической элиты
государства подчеркнули руководители парламентских партий
страны, прибывшие на форум.
Итогом стала масштабная панельная дискуссия.

По словам участника форума,
руководителя исполкома местного отделения партии «Единая
Россия» Константина Тарасова,
эта смена стала хорошей школой
для тех, кто решил связать свою
жизнь с политической деятельностью.
- За семь дней нас научили многому: как презентовать себя, как
заинтересовать аудиторию, что
делать, чтобы добиться успеха,
как стать хорошим руководителем и многому другому. Во всяком случае, то, что я узнал на форуме, действительно пригодится
мне в жизни и дальнейшей работе, – уверен молодой человек.
Соб. инф.

Работы «под занавес» депутатам хватит
НА ОЧЕРЕДНОМ заседании
районного Совета народных депутатов, состоявшемся 28 июля,
были рассмотрены вопросы, касающиеся разных сфер жизнедеятельности района.

Бизнес-сообщество:
основные показатели
В частности, речь шла о работе по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства.

Цифры
В 2014 году в районе функционировало 258 малых и средних предприятий (в 2012-м –
255).
Оборот действующих малых предприятий составил 2,6
млрд рублей, что больше 2013го на 23%. По видам экономической деятельности в обороте всех организаций малого и
среднего предпринимательства наиболее значимую долю
занимают торговые предприятия – 666 млн рублей (26%),
обрабатывающей промышленности – 599 млн рублей (23%),
текстильные – 539 млн (21%).
Как отметила докладывавшая
по вопросу зав отделом экономики О.И. Барабанова, малый бизнес
в основном занимается торговлей,
ввиду быстрой оборачиваемости
средств. Те же тенденции и среди
индивидуальных предпринимателей – число ИП, специализирующихся на сфере услуг, составляет
более 60 %. Всего же ИП в районе
в 2014-м зарегистрировано 715.
Сумма инвестиций собственных средств, вложенных в развитие малых и средних предприятий, составила в прошлом

году 148,9 млн рублей. Наибольших экономических результатов
достигли ООО «ПО «Медтекс»,
ООО «Владимирский садовый
центр», филиал ООО «Сластена
плюс», ООО «Владимирские овощи», ООО «Агрофирма «Камешковский», ООО «Компания «Консервы», ЗАО «ВКЗ» (производство конструкций для сборки кранов), ООО «Модуль-ЛТД» (производство строительных металлических конструкций и изделий).
Развитию малого предпринимательства способствует дальнейшая реализация мер по его
поддержке. С 2011 года проводится районный конкурс среди начинающих предпринимателей на
предоставление грантов. Сумма
субсидий, выплаченных на эти
цели из бюджетов всех уровней за
2011-2014 годы, - 4,3 млн рублей.
Для сравнения: получатели грантов вложили в развитие своего
бизнеса 4,9 млн рублей. Очередной конкурс состоялся и в прошлом году. В числе победителей
– Е.Е. Бутылова («Салон оптики
с кабинетом офтальмолога»), О.С.
Зилберс («Развитие ленточной
пилорамы»), И.В. Семенов («Оказание услуг по установке натяжных потолков»), Т.В. Конюхова
(«Услуга по предоставлению ремонта мото-, велотехники»).

Цифры
С учетом софинансирования
районной муниципальной программы из федерального бюджета сумма гранта составила
от 184 до 300 тыс. рублей, а это
довольно ощутимая помощь
для тех, кто только начинает
свое дело. Общий объем финансовой поддержки из бюджетов всех уровней малому и
среднему бизнесу района в 2014
году - 974 тыс. рублей.

Администрация района оказывает также содействие предпринимательству района в поиске инвестиционных площадок, необходимых для создания
и развития бизнеса. Сформирован реестр так называемых «зеленых» инвестиционных площадок, который размещен на сайте администрации, на сегодняшний день их 15.
О.И. Барабанова рассказала
также о других механизмах поддержки бизнеса в районе, о деятельности координационного
совета в области развития малого и среднего предпринимательства, о развитии сотрудничества
бизнес-сообщества на районном,
областном и межрегиональном
уровнях.

У Уполномоченного
по правам человека
будет помощник
Об использовании муниципального имущества и земельных ресурсов в 1-м полугодии
текущего года доложила зав отделом имущественных и земельных отношений Л.Н. Заботина. Она рассказала о работе по
сохранности муниципального
имущества, о постановке его на
кадастровый учет, о том, как выполняется программа приватизации объектов.
Одним из источников поступления средств в районный бюджет, отметила Людмила Николаевна, является сдача в аренду муниципального имущества
и земельных участков. Так, по
имуществу было заключено 30
договоров, общая сумма доходов
за первые 6 месяцев составила
3 млн 325 тыс. рублей, при годовом плане 5 млн 716 тыс. - годовое задание выполнено на 58,2%.
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А вот по земле план не выполняется - при плане больше чем в
21 млн рублей в бюджет поступило 4 млн 230 тыс. Поэтому отдел уделяет серьезное внимание работе по взысканию задолженностей по аренде земельных
участков: арендаторам направляются претензии, предъявляются иски в суд, задействованы
и судебные приставы.
Обратилась в районный Совет Уполномоченный по правам
человека во Владимирской области Л.В. Романова – с просьбой о согласовании кандидатуры Николая Матвеевича Тарасова для назначения на должность общественного помощника Уполномоченного. На заседании суть деятельности помощника разъяснила сотрудник аппарата Уполномоченного И.А.
Копаченко. Он может проводить
прием граждан, разъяснять компетенцию Уполномоченного, порядок обращения к нему, консультировать в пределах своей
компетенции о порядке и средствах защиты прав и свобод, до-

водить информацию о нарушении прав и свобод граждан на
территории муниципального
образования до Уполномоченного и т.д. Николая Матвеевича
в районе хорошо знают. В свое
время он закончил Всесоюзный
заочный юридический институт по специальности «правоведение», 25 лет работал в правоохранительных органах, 18 лет
находился на муниципальной
службе. Имея заслуженный авторитет, большой опыт, необходимые знания, он отвечает всем
требованиям, предъявляемым к
помощнику У
Уполномоченного,
говорилось н
на заседании. КанН.М. Тарасова на эту
дидатура Н.М
б
должность была
согласована с
депутатами.
заключен работы Совета к
В заключение
обр
депутатам обратились
глава райСеб
она В.А. Себелев
и глава адмира
нистрации района
А.З. КурганРуково
ский. Руководители
района сообщили районным парламентариям, что в связи с формированием индустриального парка в г.
Камешково в августе – сентябре
пройдут публичные слушания
по вопросам утверждения изменений в генеральный план Второвского сельского поселения.
Возникнет необходимость проведения внеочередных заседаний и в августе, и в сентябре по
рассмотрению вопроса об изменении целевого назначения земельного участка, планируемого под строительство индустриального парка, а также об изменении границ МО г. Камешково. «Сроки у нас очень сжатые», - подчеркнул А.З. Курганский и выразил надежду на взаимопонимание со стороны депутатов, их серьезную работу и
поддержку.
Л. ЛИСКИНА
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С пользой для тела и души
НЕДАВНО отделение Камешковского лесничества в Новках принимало владимирских гостей. Воспитанники Владимирского социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних приняли участие в тематической встрече «Дорогами войны».
Идейными вдохновителями встречи стали заведующая отделом реабилитации центра И. К. Сидорова и руководитель «Клуба боевых мальчишек»
З.Т. Футерман. Кстати, участники клуба и представители школьного лесничества начали готовиться к встрече задолго до назначенной даты. Зинаида
Тимофеевна вместе со своими подопечными долгое время занималась поиском родственников погибших владимирцев в концентрационном лагере Берген-Бельзен в Германии. Удалось найти несколько семей – из Камешковского, Ковровского и
Суздальского районов. О том, как проходили поиски, о встречах с родными бывших узников Зинаида Тимофеевна рассказывала ребятам увлеченно
и с неподдельными эмоциями. Затем гости узнали
много интересного о судьбах новкинцев, участвовавших в ВОВ. После «просветительской» части

молодежь ждали веселые игры на свежем воздухе, военные песни, познавательные истории о жизни муравьев и даже легенда о знаменитом в Новках
дереве-вампире. Конечно, гостей не только «баснями» кормили, но и вкусным сытным обедом (организаторы благодарят за спонсорскую помощь индивидуального предпринимателя М.Ц. Корнатовского). Зинаида Тимофеевна заботливо заварила гостям чай с липой, а на прощание каждому вручили
по горсти конфет. Уезжали из Новок молодые владимирцы нехотя, уж очень всем понравился насыщенный событиями и информацией день.
К. АРБЕНИНА

«Кто в Суздале не бывал,
тот огурцов не едал»

2 ="г3“2= " 20.00
…= Cл%?=д, ,м. kе…,…= г. j=меш*%"%

18 ИЮЛЯ члены сельских клубов общения «Хозяюшка» (д. Волковойно) и «Горница» (д. Тереховицы) Второвского муниципального образования
посетили город Суздаль, в котором состоялся 15-й
Международный праздник Огурца.
Для жителей Суздаля огурцы – первая страсть.
Веками суздалец постигал тайны капризных и
прихотливых огурцов. Как с малыми детьми с
ними нянчился, именуя «пикулем» - огурчик поменьше, «подростков» - корнишонами, зеленцами.
Начался фестиваль с праздничного костюмированного шествия, затем было торжественное открытие, на котором приветствовали гостей города Суздаля - делегацию из Азербайджана, прибывших на чествование зеленого именинника.
Огуречная вечность и огуречная бесконечность
стали лейтмотивом знаменитого фестиваля в Суздале. Кто однажды побывал на празднике Огурца, тот не сможет остаться равнодушным к этому
изумрудному, в пупырышках, чуду. Каких только
блюд из огурцов не увидели члены сельских клубов на ярмарке, а некоторые даже и попробовали
– это супы, варенье, рулеты, малосольные огурцы разных засолов, кроме этого, можно было приобрести лоскутные одеяла и покрывала, вязаные
игрушки, расписные огуречные магниты, изделия
из бересты, льняную одежду.
Программа праздника была очень обширной. В
концертной части приняли участие суздальский
певец Артур Фирсов, духовой оркестр (п. Ставрово), Вероника Мухина (г. Владимир), фолк–бенд

ВНИМАНИЕ!
2 августа в 14.00

«Колокол (г. Владимир), фолк–группа «Мужики»
(г. Владимир), ансамбль «Кристалл» (г. Иваново).
Было организовано множество конкурсов: «Огуречный безмен», «Огуречный обжора», «Малосольные огурцы», «Лучшее огуречное блюдо»,
«Самый–самый огурец». Победители получили солидные подарки.
В качестве кульминации праздника директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника
Мельникова С.Е. под аплодисменты растроганных
зрителей запустила в небо привязанный за «ручки» к огромному воздушному шару огурец–куклу.
Болтая «ножками» под звуки песни на мотив олимпийского «Мишки», огурчик скрывается в небе.
Все члены сельских клубов общения остались
очень довольны, что посетили этот праздник, и надеются, что посетят Суздаль еще не раз.

БЛАГОЕ ДЕЛО

По солдатам, в битве павшим,
колокольный звон
В ГОД юбилея Великой Победы такая мемориальная плита появилась в деревне Берково. На ней
сейчас выбиты имена 34 земляков, отдавших свои
жизни в борьбе с ненавистным фашизмом. Инициатор и одновременно исполнитель установки
этого обелиска – местный житель Алексей Юрьевич Сергеев. Он самостоятельно заказал проект в
одной из ковровских мастерских, оплатил изготовление памятника и сам же удачно выбрал место –
у стен местной часовни. Отныне 9 мая берковцы
именно сюда будут приносить цветы в благодарность за подвиг своих земляков.
Жители деревни тепло благодарят А. Ю. Сергеева за эту чуткость, заботу и память о героях минувшей войны.
И. КИОСЯ

С. ЗАЙЦЕВА

администрация муниципального образования Брызгаловское и Дом
культуры поселка Новки приглашают всех жителей на массового гулянье, посвященное ДНЮ ПОСЕЛКА НОВКИ и ДНЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА, которое будет проходить в парке поселка Новки.
В программе: с 14-00 до 16-00 - торжественная часть, чествование
новорожденных. С 16-00 до 21-00 выступают: до 16-30 –художественная самодеятельность Дома культуры п. им. Кирова; с 16-30 до 17-00 художественная самодеятельность Дома культуры п. им. К.Маркса; с
17-00 до 18-00 - ансамбль «Баловень»; с 18-00 до 19-00 – братья Радченко; с 19-00 до 19-30 – Виктор Филенков; с 19-30 до 20-00 - Сергей
Голубев; с 20-15 до 21-00 – Елена Зейналова. С 21-00 до 23-00 – дискотека.
С 14-00 проводятся спортивные турниры: теннис, футбол, волейбол. В парке: батуты, продажа сувениров и шаров, шашлыков, попкорна, сладкой ваты, мороженого.

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+).
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 95-летию со дня рождения И. Удалова-Митина (6+), «Праздники на Руси» (6+), «Путешествие
по России» (6+), «Чудесный рожок» - о мишневских рожечниках (6+),
«Сад вашей мечты» (12+).
Детская библиотека
6 августа в 10.30 - урок безопасности по ПДД «Азбуку дорожную
знать каждому положено» (6+).
Книжные выставки: «Внимание, дети!» - о ПДД (6+), «Звездный
час рептилий»(6+), «Кое-что о загадочном» (6+), «Парк Швамбранского периода» - к 110-летию Л. Кассиля (6+), «Лето под книжным зонтиком» (0+).
Спорт
8 августа - районный праздник, посвященный Дню физкультурника, «Мы выбираем спорт»:
11.00 – торжественное открытие праздника;
11.15 – награждение ветеранов спорта, лучших спортсменов района,
культурная программа, показательные выступления: самбо, аэробика,
тяжелая атлетика, футбол, музыкальные исполнения.
12.00 – блиц турнир по шахматам; турнир по городкам; районное
первенство по пляжному волейболу; настольный теннис; легкоатлетический кросс; соревнования «Малышок»;
13.00 – силовой экстрим;
14.00 – районный детский турнир по футболу;
17.00 - чемпионат области по футболу, «Камешковец» - «Ковровец»;
20.00-23.00 – танцевальная программа, живой звук.
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Безнаказанных преступлений все меньше
28 ИЮЛЯ депутаты районного Совета заслушали отчет и.о. начальника
ОМВД по Камешковскому району подполковника полиции Р.В. Бурдюгова о борьбе с преступностью в первом полугодии.
По каким основным направлениям работали полицейские и каких итогов
добились?
Самый главный вывод
– наличие положительной
динамики в оперативно розыскной деятельности.
Хотя в истекшем периоде наблюдалось увеличение зарегистрированных
преступлений на 25,2% (по
сравнению с прошлым годом), но при этом количество раскрытых также увеличилось на 17,8% и составило 86,9% (в среднем по
области - 72,5%).
В структуре преступности снизилось количество
правонарушений в сфере
оборота оружия (с 2 до 1),
квартирных краж (с 26 до
7), грабежей (с 12 до 10).
В то же время в два раза
возросло число убийств,
умышленных причинений
тяжкого вреда здоровью,

мошенничеств, в три раза
- количество разбоев, больше зарегистрировано краж.
Кроме того, на территории
района зарегистрировано
33 случая, связанных с незаконным оборотом наркотиков (у злоумышленников
было изъято 589 г зелья).
Количество преступлений
с участием несовершеннолетних осталось на прежнем уровне – 5. Кажется,
криминал в составе организованной группы отходит в прошлое, такого рода
деяний вообще не было за-

регистрировано. Отрадно,
что раскрыто 13 преступлений прошлых лет (из
которых 5 относятся к категории тяжких). Анализ
показывает, что 40% нарушений закона приходится на лиц, ранее судимых,
и практически каждое третье преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения.
Пресечено 9 преступных
деяний экономической направленности, их раскрываемость составила 83,3%.
Увеличилось число выяв-

ленных коррупционных
составов (с 2 до 3). Число уличных преступлений
увеличилось на 27,3%. В
течение этого полугодия
полицейские обеспечивали охрану общественного
порядка на 92 культурномассовых и общественнополитических мероприятиях.
Улу чшается ситуаци я
с безопасностью на дорогах. Число ДТП снизилось
на 39,7% (с 58 до 35), хотя
в указанных ДТП 9 человек погибли и 39 граждан
полу чили ранени я. При
осуществлении контрольных функций сотрудниками ДПС всего выявлено
и пресечено 3230 нарушений ПДД.
Одним из важнейших направлений деятельности
ОМВД является профилактическая работа. По инициативе отдела участковых
уполномоченных в районе проводились оперативно- профилактические операции «Быт», «Жилой сектор», «Условник», «Превентив», «Нелегальный мигрант», в ходе которых выявлялись лица, склонные
к совершению правонарушений на бытовой почве,
состоящие на профучете,

ГИБДД-ИНФО

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Автоинспекция на страже ПДД

Эх, прокачусь!

С 1 ПО 10 АВГУСТА в Камешковском районе пройдет операция
под названием «Ремень безопасности». Ее цель — еще раз напомнить
автовладельцам о необходимости соблюдать правила и не отказываться от использования простого устройства, которое может в критической ситуации сохранить не только здоровье, но и жизнь.

Перевозка детей по новым правилам

В СООТВЕТСТВИИ с постановлением Правительства РФ от 30
июня 2015 г. №652 «О внесении изменений в некоторые акты правительства РФ в части совершенствования правил организованной перевозки группы детей автобусами» скорректированы ПДД.
Поправками уточнено понятие «организованная перевозка группы детей». Ранее под этим понималась организованная перевозка 8 и
более детей в автобусе, не относящемся к маршрутному транспортному средству. Теперь – это перевозка в автобусе, не относящемся к
маршрутному транспортному средству, группы детей численностью
8 и более человек, осуществляемая без их законных представителей.
(Исключение – случаи, когда такие представители являются назначенными сопровождающими или назначенными медработниками).
Кроме того, для перевозки детей должны использоваться автобусы,
с года выпуска которых прошло не более 10 лет. Срок вступления в
силу данной нормы передвинут с 01.07.2015 г. на 01.01.2017 г. При перевозке одним или двумя автобусами теперь нужно будет подавать в
ГАИ уведомление, а при перевозке тремя автобусами и более - заявку на сопровождение автомобилями автоинспекции. Также установлен запрет на допуск посторонних в автобус и (или) на перевозку таких лиц (кроме случаев, установленных правилами и федеральными законами).

Дорожные страсти

СРЕДЬ бела дня 26 июля на улице Школьной в Камешкове неизвестный водитель сбил 77-летнюю женщину, которая на обочине дороги продавала ягоды и стояла у припаркованного автомобиля. Машина виновника с места ДТП скрылась. К счастью, пожилая женщина осталась жива - с ссадинами и ушибами ноги она была доставлена
в местную больницу. Полицейские разыскивают водителя.
Днем 28 июля житель Коврова, управляя автомобилем «CHERY
T11 TIGGO», двигался по трассе «Хохлово-Камешково-Ручей» в
направлении г. Камешково. На 14-м км водитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «KIA RIO». В
результате ДТП пострадали три человека: водители двух иномарок
с ушибами грудной клетки госпитализированы. А пассажирка второго автомобиля (13-летняя девочка) получила травмы лица и ушибы головы.

В НОЧЬ на 24 июня неизвестный воришка
проник в подъезд дома на ул. Школьной и увел
велосипед «TOPGEAR» стоимостью 11000 рублей. А ночью 11 июля из подъезда дома на ул.
Ленина исчез велосипед «Стелс» за 8000 рублей. По факту краж возбуждены уголовные
дела.

Как она укротила
«Торнадо»…

ОД Н А за ле тна я гастролерша (безработная жительница г. Владимира, ранее имевшая
судимость) забралась в
дачный домик садового товарищества «Нова я Ж изнь» Камешковского района и пох и т и ла ос та в лен н у ю
без присмотра лопату.
Да не простую, а чудокультиватор «Торнадо»
за 1300 рублей. Воровку опять ждут проблемы с законом.

Умышленный поджог?

В НОЧЬ на 18 июня на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Колосово. В результате огнем уничтожена кровля дома и внутренняя отделка. К месту вызова незамедлительно выехали пожарные. Погибших и пострадавших нет. По предварительной версии вероятной причиной пожара стал умышленный поджог. По фактам возгорания проводятся все необходимые следственно-розыскные мероприятия. Ущерб, причиненный владельцу дома - жителю г. Иваново, составил 400000 рублей. Поджигателя ищет полиция.
По информации ГИБДД и ОМВД
Н. КАМЕНСКАЯ

выявлялись факты продажи спиртного на дому. С
целью полного информирования населения о деятельности ОМВД осуществляется тесное взаимодействие с районной газетой
«Знамя» и обновлена страница ОМВД на сайте администрации Камешковского района. Организовано и
проведено 6 «прямых линий» с населением, в ходе
которых зарегистрировано
7 обращений граждан (по
ним проведены проверки).
Одной из приоритетных задач ОМВД является доступность предоставл яем ы х госусл у г г ра жданам. Э та работа осуществляется в основном
Г И БД Д , л и цен зион но –
разрешительной системой,
дежурной частью ОМВД
и группой делопроизводства. В отделении ЛРР предоставляются госуслуги
по выдаче удостоверений
частного охранника, лицензий и разрешений на
право хранения и ношения
оружия, проверке паспортов на подлинность. Отделение ГИБДД оказывает
услуги по приему квалификационных экзаменов у
кандидатов в водители, выдаче и замене водительских

удостоверений, регистрации транспортных средств,
изменению регистрационных данных транспортных
средств, предоставлению
сведений о наличии задолженностей по неуплаченным штрафам. В дежурной
части осуществляется прием заявлений на предоставление гражданам справок
о наличии (отсутствии) судимости и другие.
Исходя из анализа текущей ситуации, ставятся и задачи на будущее.
Как отметил и.о. начальника ОМВД, во втором полугодии главные усилия будут сосредоточены на планомерном раскрытии преступлений (прежде всего,
незаконного оборота наркотиков и оружия, экономической направленности
и категории прошлых лет).
Очень важно также своевременно и качественно
рассматривать обращения
граждан, не допускать фактов волокиты по материалам доследственных проверок, неукоснительно соблюдать порядок приема и
регистрации сообщений о
происшествиях, полноту и
качество сбора проверочных материалов.
А. АЛЕКСАНДРОВ

«ДЕЖУРНЫЙ» ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ

Смиренное кладбище:
без слез не взглянешь!
Н Е РА В Н О ДУШНЫЕ городские читатели передали этот сигнал,
когда побывали на старом городском кладбище. Конечно,
картина бесхозяйственности
впечатляет. Что интересно: похоже, эти горы древесного мусора остались после какого-то последнего благоустройства - спиленные верхушки берез не
увезли, а оставили гнить прямо тут.
Могила пламенных революционеров, борцов за
установление советской власти – это своеобразная
«визитная карточка» городского погоста. И надо ж
так случиться, что именно здесь так много навалили мусора! Не думаем, что тут хоть как-то замешана
политика, ведь мертвые сраму не имут. Скорее всего,
как обычно бывает - не хватило транспорта для вывоза отходов или элементарной ответственности. Давайте усвоим: мемориалы не имеют партийности, и
ухаживать за ними – наш общий долг.

Мышов прав.
Если Мышов не прав…

… то ему все равно «за державу обидно». А если
серьезно, то наш внештатный корреспондент и активный городской общественник В.В. Мышов редко
ошибается, указывая конкретные «провальные» точки городской инфраструктуры. На сей раз он акцентирует внимание городских коммунальщиков на засыпке опасной для пешеходов ямы на ул. Ногина (возле д. 18, рядом с бетонным мосточком через дренажную канаву). В самом деле, молодым мамам с колясками трудно перебраться через такое препятствие. Непрекращающиеся дожди усугубляют проблему, даже
велосипедисты с трудом могут проехать здесь после
ливня. Ровно 4 месяца назад активист впервые обратился по этой проблеме за помощью в УЖКХ. Здесь и
нужно-то всего не более куба щебенки или песка. Но
воз щебенки никак не тронется с места…
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Вторник, 4 августа

Понедельник, 3 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+)
14.25 «Без свидетелей» (16+)
15.10 «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 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
(16+)
23.45 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО»
(18+)
1.15 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ»
(16+)
3.05 Х/ф «ДРАКОНИЙ ЖЕМЧУГ:
ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)

5.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
(12+)
6.45 «Женская лига. Лучшее»
(16+)

9.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Понять. Простить» (16+)
11.45 «Клуб бывших жён»
(16+)
12.45 «Моя свадьба лучше!»
(16+)
5 ÊÀÍÀË
13.45 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (12+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
УБИЙСТВО» (16+)
22.00 «Сейчас»
18.55, 23.30 «Одна за всех»
6.10 «Утро на «5» (6+)
(16+)
9.30 «Место происшествия»
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ10.30, 12.30, 16.00 Т/с «УЛИЦЫ
ВОЙ» (12+)
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
19.00, 0.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 22.30 «Рублёвка на выезде»
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
(16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
0.30 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» (16+)
2.25 «Быть с ним» (16+)
CTC

6.00 М/с «Октонавты» (0+)
6.30, 4.55 М/с «Чаплин» (6+)
6.45 М/с «Каспер, который
живёт под крышей» (0+)
8.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
9.00 «Свидание со вкусом» (16+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)
13.30 «Ералаш» (0+)
ª
14.00, 16.30, 23.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00 Вести
18.00 «Уральские пельмени»
10.00 «О самом главном»
(16+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
ное время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 21.30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
(12+)
(12+)
0.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
0.30, 3.50 «Большая разница»
14.50, 4.45 Вести. Дежурная
(12+)
часть
1.35 «6 кадров» (16+)
15.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА»
1.45 Х/ф «ЛАВ.NET» (18+)
(12+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
¡åíòð
21.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
6.00 «Настроение»
(12+)
8.10, 11.50, 15.10 Х/ф «ПАНДО0.50 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИРА» (16+)
ТАН»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
2.45 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ,
«События»
МАМА» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ6.00 «Солнечно. Без осадков»
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА»
(12+)
(16+)
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ21.45 «Петровка, 38» (16+)
ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 22.30 «Приштинский бросок»
(16+)
«Сегодня»
23.05 «Без обмана. «Медовая
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАловушка» (16+)
ТРУЛЬ» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 0.00 «События. 25-й час»
0.20 Д/с «Династiя. Дважды
(16+)
освободитель» (12+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
1.10 Д/ф «Экипаж» (12+)
происшествие»
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 1.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
3.30 «Обложка. Пришествие
ВОКЗАЛА» (16+)
Майкла Джексона» (16+)
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
4.00 Д/с «Вся правда о львах»
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
(12+)
21.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)

1.45 «Спето в СССР» (12+)
2.40 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ- 5.00 «Секретные территории»
ВА» (12+)
(16+)
4.55 «Всё будет хорошо!» (16+) 6.00, 13.00 «Званый ужин»
(16+)
7.00 «Смотреть всем!» (16+)
ÒÍÒ
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Уди9.00 «Военная тайна» (16+)
вительные легенды» (12+)
11.00 «Рай обреченных» (16+)
7.30 М/с «Губка Боб Квадрат12.00, 16.00, 19.00 «Инфорные штаны» (12+)
мационная программа 112»
8.25 М/с «Пингвины из «Мада(16+)
гаскара» (12+)
14.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
18.00 «Документальный про(16+)
ект» (16+)
11.30 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ20.00 Х/ф «БУМЕР» (16+)
СТВО» (12+)
22.00, 1.30 «Водить по-русски»
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
(16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
23.25, 2.00 Т/с «БОРДЖИА»
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
(16+)
20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
4.00
«Территория заблужде21.00 «Комеди Клаб» (16+)
ний» (16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
1.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
£
АФЕРА» (16+)
3.15 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
6.30 «Экономь с Джейми»
4.10 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
(16+)
5.05 «Супервесёлый вечер»
7.30 «Сделай мне красиво»
(16+)
(16+)
8.00 «По делам несовершенно5.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
летних» (16+)
СВИДАНИЯ» (16+)
Редакция

не

¦
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 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
14.25 «Без свидетелей» (16+)
15.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.45 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
1.15, 3.05 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ»
(18+)

ª
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
12.35 «Линия жизни»
13.30 Д/ф «Дворец каталонской музыки в Барселоне.
Сон, в котором звучит
музыка»
13.45 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК»
14.50 Д/ф «Фенимор Купер»
15.10 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»
17.35 «Мир из-за столика».
Прага
18.05 Д/ф «Дух дышит, где
хочет...»
19.15 «Неизвестный Петергоф». «В поисках утраченного»
19.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.55 Д/ф «Я буду выглядеть
смешно. Татьяна Васильева»
20.35 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.15 Д/ф «Михаил Бонч-Бруевич. Первый красный
генерал»
23.30 «Худсовет»
23.35 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ»
0.45 Д/ф «Альфред Шнитке.
Дух дышит, где хочет...»
1.40 «Полиглот». Выучим
французский за 16 часов!
№1
2.25 Ф.Мендельсон. Концерт
для скрипки с оркестром.
Дирижер и солистка Л.Исакадзе


6.00 Мультфильм (0+)
9.30 Д/ф «Знахарки» (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды»
(12+)
13.00, 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+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
(16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО
23» (16+)
1.30 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ
ЧЕЛОВЕКА» (16+)
3.15 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» (12+)

ª

ª
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
10.00 «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 «МАРЬИНА РОЩА»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
0.50 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ
ГОРОДЕ»
3.45 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА»
(12+)


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, 13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
21.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)
1.45 «Как на духу» (16+)
2.45 «Дикий мир» (0+)
3.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» (12+)
4.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

ответственности

за

7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
7.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
8.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
1.00 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР:
ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО» (16+)
3.05 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
4.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
4.55 «Супервесёлый вечер» (16+)
5.20 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» (16+)
5.50 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
(12+)
6.40 «Женская лига. Лучшее»
(16+)

изменения

в

с е т ке

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.40 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
(12+)
3.40 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ»
(12+)

CTC
6.00 М/с «Октонавты» (0+)
6.30, 5.30 М/с «Чаплин» (6+)
6.45 М/с «Каспер, который живёт
под крышей» (0+)
8.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
9.00 «Свидание со вкусом» (16+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11.30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
(12+)
13.30, 16.50 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00 «Ералаш» (0+)
14.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
15.20, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.30 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
0.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
0.30 «Большая разница» (12+)
1.10 Х/ф «ЗВУЧАНИЕ МОЕГО
ГОЛОСА» (16+)
2.50 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА
КОРАБЛЁВА» (0+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

¡åíòð
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК»
10.25 Д/ф «Георгий Юматов. О
герое былых времен» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ» (16+)
13.40 «Ток-шоу. «Мой герой»
(12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана. «Медовая
ловушка» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА»
(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 «Удар властью. Борис
Березовский» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.20 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» (12+)
4.20 Д/ф «Жадность больше,
чем жизнь» (16+)



ÒÍÒ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 23.05 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ. ИГЛА» (16+)
10.10, 0.50 «Эволюция»
11.45, 17.00, 19.00 Большой
спорт
12.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)
13.55, 17.25 Чемпионат мира
по водным видам спорта
16.05 «Сухой. Выбор цели»
19.20 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
2.20 «24 кадра» (16+)
3.15 Смешанные единоборства.
5 ÊÀÍÀË
UFC (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
5.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
22.00 «Сейчас»
(16+)
несет

11

с 3 августа
по 9 августа

вещания

5.00, 4.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00, 22.15 «Смотреть всем!»
(16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Земля. В поисках создателя» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
14.00 Х/ф «БУМЕР» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Документальный проект»
(16+)
20.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ» (16+)
23.25, 2.00 Т/с «БОРДЖИА» (16+)
1.30 «Водить по-русски» (16+)

£
5.25 «Домашняя кухня» (16+)
6.00 «Экономь с Джейми» (16+)
7.30 «Сделай мне красиво» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних» (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 «ДЕТИ АРБАТА» (12+)
телеканалов.

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 «Рублёвка на выезде»
(16+)
0.30 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» (16+)
2.20 «Быть с ним» (16+)
3.25 «Свои чужие дети» (16+)

ª
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
12.30 «Правила жизни»
13.00 Д/с «Нефронтовые
заметки»
13.25, 1.40 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес»
13.45 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ»
14.50 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье»
15.10 «Медные трубы. Алексей
Сурков»
15.35 «Полиглот». Выучим французский за 16 часов! № 1
16.20 К 80-летию со дня рождения Марии Биешу. «Молдавская примадонна»
16.50 Д/ф «Брюгген. Северный
плацдарм Ганзейского союза»
17.05, 0.55 «Избранные шедевры
П.И.Чайковского». Симфония
№5.
17.50 «Мир из-за столика».
Женева
18.20 Д/ф «Матч столетия.
Русские против Фишера»
19.15 «Неизвестный Петергоф».
«Завтрак на траве»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Больше, чем любовь».
Анна и Павел Флоренские
20.35 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.15 Д/ф «Дело «Весна»
23.30 «Худсовет»
23.35 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
1.55 «Полиглот». Выучим французский за 16 часов! № 2
2.40 Д/ф «Раммельсберг и
Гослар - рудники и город
рудокопов»


6.00 Мультфильм (0+)

9.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Святые» (12+)
11.30 Д/ф «Исчезнувшие знаменитости» (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды»
(12+)
13.30, 18.00, 1.15 «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 «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
1.45 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО» (12+)
4.15 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)

ª
6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 23.10 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ»
(16+)
10.10, 0.50 «Эволюция»
11.45, 17.00, 19.25 Большой
спорт
12.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)
13.55, 17.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта
15.10 «24 кадра» (16+)
16.10 «Битва за сверхзвук.
Правда о ТУ-144»
19.45 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
(16+)
2.20 «Моя рыбалка»
2.45 «Диалоги о рыбалке»
3.15 Смешанные единоборства.
UFC (16+)
5.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
(16+)

12

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

с 3 августа
по 9 августа
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Четверг,

Среда, 5 августа
11.30, 14.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
5.00 «Доброе утро»
20.00 Т/с «САШАТАНЯ»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
(16+)
3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка» 20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (12+) 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕН10.55 «Модный приговор»
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
12.20, 21.35 Т/с «ДОМ С
1.00 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРАЛИЛИЯМИ» (16+)
НИТЕЛЬ» (16+)
14.25 «Без свидетелей»
3.05 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
(16+)
15.10 «Мужское/Женское» 4.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» (16+)
(16+)
4.55
«Супервесёлый вечер»
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» 5.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+) 6.15 «Женская лига» (16+)
21.00 «Время»
23.45 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
5 ÊÀÍÀË
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
1.15, 3.05 Х/ф «ВСЕ О СТИ18.30, 22.00 «Сейчас»
ВЕ» (16+)
6.10 «Утро на «5» (6+)
3.10 Х/ф «ГОСПОДА БРОН9.30 «Место происшествия»
КО» (16+)
10.30, 12.30 Х/ф «А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
16.00 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕСª
СЫ» (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
5.00, 9.15 «Утро России»
(16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД»
17.30, 20.00 Вести
(16+)
10.00 «О самом главном»
0.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАН11.35, 14.30, 17.10, 19.35
СКАЯ» (12+)
Местное время. Вести
1.35 Х/ф «ДАУРИЯ» (12+)
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД4.50 «Право на защиту»
СТВИЯ» (12+)
(16+)
12.55 «Особый случай»
(12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная
CTC
часть
15.00 Х/ф «ВЫ ЗАКАЗЫВА- 6.00 М/с «Октонавты» (0+)
ЛИ УБИЙСТВО» (12+)
6.30 М/с «Каспер, который
18.15 «Прямой эфир» (12+)
живёт под крышей» (0+)
20.50 «Спокойной ночи,
6.55 М/с «Драконы. Защитмалыши!»
ники Олуха» (6+)
21.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ»
7.00, 14.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
(12+)
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 8.00 «Успеть за 24 часа»
(12+)
(16+)
0.50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 9.00 «Свидание со вкусом»
ЛОПНУЛ»
(16+)
3.45 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ,
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
МАМА» (12+)
10.30, 15.10, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)
16.40 Шоу «Уральских
6.00 «Солнечно. Без осадпельменей» (16+)
ков» (12+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
21.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
МУХТАРА» (16+)
НОВОЛУНИЕ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 «Даёшь молодёжь!»
23.30 «Сегодня»
(16+)
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
0.30, 5.05 «Большая разниПАТРУЛЬ» (16+)
ца» (12+)
12.00, 13.20 «Суд присяж1.20 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ных» (16+)
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА
14.30 «Обзор. ЧрезвычайКОРАБЛЁВА» (0+)
ное происшествие»
4.00 М/ф «Смех и горе у
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
Бела моря» (0+)
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
¡åíòð
21.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ6.00 «Настроение»
ДОК» (18+)
8.10 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
1.45 «Квартирный вопрос»
ИГРОК»
(0+)
9.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА
2.50 «Дикий мир» (0+)
ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
3.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
ДЕРЕВА» (12+)
«События»
4.55 «Всё будет хорошо!»
11.50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
(16+)
(16+)
13.40 «Ток-шоу. «Мой
герой» (12+)
ÒÍÒ
14.50, 19.30 «Город новостей»
7.00 М/с «Кунг-фу Панда:
15.10 «Удар властью. Борис
Удивительные легенды»
Березовский» (16+)
(12+)
16.00, 17.50, 4.00 Т/с
7.30 М/с «Губка Боб Ква«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
дратные штаны» (12+)
8.25 М/с «Пингвины из
УБИЙСТВО» (12+)
«Мадагаскара» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
19.45 Т/с «ЖИЗНЬ И
10.30 «Битва экстрасенсов»
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
(16+)
ЯПОНЧИКА» (16+)

¦

21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты»
(16+)
23.05 «Хроники московского быта. Первая древнейшая» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.20 Х/ф «ПСИХОПАТКА»
(16+)
2.35 Д/ф «Дин Рид. Тайна
жизни и смерти» (12+)
3.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

15.35 «Полиглот». Выучим
французский за 16 часов!
№2
16.25 «Больше, чем
любовь». Анна и Павел
Флоренские
17.05 «Избранные шедевры
П.И.Чайковского». Избранные хоры a cappella.
Владимир Спиваков и
Академический Большой
хор «Мастера хорового
пения»
17.50 «Мир из-за столика».
Париж
18.20
Д/ф «Рем Хохлов.

Последняя высота»
5.00, 9.00, 4.00 «Территория 19.15 «Неизвестный Петергоф». «Вопрос о Думе»
заблуждений» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» 19.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
(16+)
19.55 Д/ф «Жизнь быстрее
7.00, 21.45 «Смотреть
МиГа»
всем!» (16+)
20.35 Альманах по истории
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
музыкальной культуры
23.00 «Новости» (16+)
21.15 Д/ф «Исход»
11.00 «В поисках новой
23.30 «Худсовет»
Земли» (16+)
23.35 Х/ф «ПОЗДНЯЯ
12.00, 16.00, 19.00 «ИнфорВСТРЕЧА»
мационная программа
0.55 Д/ф «Мой Шостако112» (16+)
вич»
14.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ 1.50 Д/ф «Антуан Лоран
ВТОРОЙ» (16+)
Лавуазье»
17.00 «Тайны мира» (16+)
1.55 «Полиглот». Выучим
французский за 16 часов!
18.00 «Документальный
№3
проект» (16+)
2.40 Д/ф «Брюгген. Север20.00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
ный плацдарм ГанзейскоКИЛЛЕРА» (16+)
го союза»
23.25, 2.00 Т/с «БОРДЖИА»
(16+)
1.30 «Водить по-русски»

(16+)
6.00 Мультфильм (0+)

£
5.25 «Домашняя кухня»
(16+)
6.00 «Экономь с Джейми»
(16+)
7.30 «Сделай мне красиво»
(16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних» (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 «ДЕТИ АРБАТА»
(12+)
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 «Рублёвка на выезде»
(16+)
0.30 Х/ф «ЖУРАВУШКА»
(12+)
2.10 «На чужом несчастье»
(16+)

9.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ»
(12+)
10.30 Д/ф «Святые» (12+)
11.30 Д/ф «Исчезнувшие
знаменитости» (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды» (12+)
13.30, 18.00, 1.30 «Х-версии» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории». Начало (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 «ПОЧТАЛЬОН
ВСЕГДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ» (16+)
2.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
4.15 Т/с «НАШЕСТВИЕ»
(12+)

ª

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 23.00 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ» (16+)
10.10, 0.40 «Эволюция»
11.45, 17.10, 19.10 Большой
спорт
12.05 Т/с «КОТОВСКИЙ»
(16+)
13.55, 17.25 Чемпионат
мира по водным видам
ª
спорта
15.30 «24 кадра» (16+)
6.30 «Евроньюс»
16.15 «Битва за космос.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
История русского «шат«Новости культуры»
тла»
10.15 «Наблюдатель»
19.40 Футбол. Лига чемпи11.15, 22.00 Х/ф «МИХАЙЛО
онов. «Спарта» (Чехия)
ЛОМОНОСОВ»
- ЦСКА (Россия)
12.30 «Правила жизни»
21.40 Смешанные едино13.00 Д/с «Нефронтовые
борства. М-1 (16+)
заметки»
2.10 «Полигон». Большие
13.25 Д/ф «Беллинцона.
пушки
Ворота в Италию»
2.50 Профессиональный
13.45 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
бокс (16+)
15.10 «Медные трубы.
5.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
(16+)
Михаил Исаковский»

¦
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ДОМ С
ЛИЛИЯМИ» (16+)
14.25 «Без свидетелей»
(16+)
15.10 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.45 Д/ф «День, когда
сбросили бомбу» (12+)
0.50 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
1.40, 3.05 Х/ф «ЧУДО НА
34-Й УЛИЦЕ» (12+)

ª
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
10.00 «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 Х/ф «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ»
(12+)
22.55 70 лет со дня атомной
бомбардировки Хиросимы. «Жертвоприношение»
(16+)
23.35 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
(12+)
1.35 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ»
3.00 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ,
МАМА» (12+)
3.55 «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, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
19.25 «Хиросима и Нагасаки. Рассекречено» (16+)
19.55 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
21.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
1.45 «Дачный ответ» (0+)
2.50 «Дикий мир» (0+)
3.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА» (12+)
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 «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30, 14.30 «Неzлоб» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
1.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ
ДЖЭМ» (12+)
2.40 «ТНТ-Club» (16+)
2.45 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
3.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» (16+)
4.35 «Супервесёлый вечер»
(16+)
5.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
(12+)
6.15 «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 Х/ф «ДАУРИЯ»
(12+)
14.55, 16.00, 2.40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД»
(16+)
0.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+)

CTC
6.00 М/с «Октонавты» (0+)
6.30 М/с «Каспер, который
живёт под крышей» (0+)
6.55 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (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 «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
0.00 «Даёшь молодёжь!»
(16+)
0.30 «Большая разница»
(12+)
2.05 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЁТОМ» (16+)
4.35 М/с «Чаплин» (6+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

¡åíòð
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
(12+)
10.25 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым
сердцем» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «КОРОЛЬ, ДАМА,
ВАЛЕТ» (16+)
13.40 «Ток-шоу. «Мой
герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского
быта. Первая древнейшая» (16+)
16.00, 17.50, 4.10 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Пятница, 7 августа

6 августа
13.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ
ВСТРЕЧА»
14.50, 23.05 Д/ф «Камиль
Коро»
15.10 «Медные трубы. Анна
Баркова». Авторская программа Л.Аннинского.»
15.35 «Полиглот». Выучим
французский за 16 часов!
№3
16.25 Д/ф «Артём Микоян.
Жизнь быстрее МиГа»
17.05, 0.55 «Избранные
шедевры П.И.Чайковского». Увертюра-фантазия
«Ромео и Джульетта».
Вариации на тему рококо.
Владимир Федосеев и
Большой симфонический
оркестр им.П.И.Чайков
ского
5.00, 4.00 «Территория
17.50 Д/ф «Сиднейский
заблуждений» (16+)
оперный театр. Экспеди6.00, 13.00 «Званый ужин»
ция в неизвестное»
(16+)
18.05 Д/ф «Мой Шостако7.00, 22.25, 3.40 «Смотреть
вич»
всем!» (16+)
19.15 «Неизвестный Петер8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
гоф». «Мороженое из
23.00 «Новости» (16+)
сирени»
9.00 «Любовницы государ19.45 «Спокойной ночи,
ственной важности» (16+)
малыши!»
11.00 «Лаборатория древних 19.55 Д/ф «Святослав Федобогов» (16+)
ров. Видеть свет»
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор- 20.35 Альманах по истории
мационная программа
музыкальной культуры
112» (16+)
21.15 Д/ф «Навеки чужие»
23.30 «Худсовет»
14.00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
23.35 Д/ф «Непобеждённый
КИЛЛЕРА» (16+)
гарнизон»
17.00 «Тайны мира» (16+)
0.30 Д/ф «Розы для короля.
18.00 «Документальный
Игорь Северянин»
проект» (16+)
1.35 Д/ф «Беллинцона.
20.00 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
Ворота в Италию»
23.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
ГРОБНИЦЫ ТУТАНХАМО- 1.55 «Полиглот». Выучим
французский за 16 часов!
НА» (16+)
№4
2.50 «Чистая работа» (12+)
2.40 Д/ф «Ассизи. Земля
святых»
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+)
21.45, 3.55 «Петровка, 38»
(16+)
22.30 «Обложка. Главная
жена страны» (16+)
23.05 «Советские мафии.
Операция «Картель»
(16+)»
0.00 «События. 25-й час»
0.20 Д/ф «Руссо туристо.
Впервые за границей»
(12+)
2.00 Х/ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ»
(16+)

£

5.15 «Домашняя кухня»
(16+)
5.45 «Тайны еды» (16+)
6.00 «Экономь с Джейми»
(16+)
7.30 «Сделай мне красиво»
(16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних» (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 «ДЕТИ АРБАТА»
(12+)
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 «Рублёвка на выезде»
(16+)
0.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ» (0+)
2.25 «На чужом несчастье»
(16+)
3.25 «Материнские слёзы»
(16+)
4.30 «Матери-кукушки»
(16+)

ª
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
12.30 «Правила жизни»
13.00 Д/с «Нефронтовые
заметки»

13

с 3 августа
по 9 августа


6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ»
(12+)
10.30 Д/ф «Святые» (12+)
11.30 Д/ф «Исчезнувшие
знаменитости» (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды» (12+)
13.30, 18.00, 1.15 «Х-версии» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории». Начало (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 «БЕССТРАШНЫЕ
УБИЙЦЫ ВАМПИРОВ»
(12+)
1.45 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ»
(16+)
4.15 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)

ª
6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 23.40 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ» (16+)
10.15 «Эволюция»
11.45, 17.15, 19.30 Большой
спорт
12.05 Т/с «КОТОВСКИЙ»
(16+)
13.50 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)
17.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта
19.50 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» (16+)
1.20 «Эволюция» (16+)
2.50 «Рейтинг Баженова».
Большой брат (16+)
3.15 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)

¦
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
9.20, 4.25 «Контрольная
закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
14.25 «Без свидетелей»
(16+)
15.10 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «Pink Floyd: История
«The Dark Side of The
Moon» (16+)
0.25 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
(16+)
2.50 Х/ф «ПОЯВЛЯЕТСЯ
ДАНСТОН» (12+)
4.50 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (12+)

ª
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
10.00 «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 Х/ф «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «В жизни раз бывает
60!». Юбилейный концерт Игоря Крутого.
23.20 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
1.15 «Живой звук»
3.15 «Горячая десятка»
(12+)
4.20 «Аркадий Кошко.
Гений русского сыска»
(12+)
5.10 «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, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
19.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ
БЛЮЗ» (16+)
23.15 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)
1.20 «Красота по-русски»
(0+)
2.15 «Дикий мир» (0+)
3.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА» (12+)

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 «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Школа ремонта»
(12+)
11.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл. Последний сезон» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» (16+)
4.25 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛЛИОНЕР» (12+)
6.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

5 ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 «Сейчас»
6.10 «Момент истины»
(16+)
7.00 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
12.30, 16.00 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА
СЕДЬМОГО» (12+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

CTC
6.00 М/с «Октонавты» (0+)
6.30 М/с «Каспер, который
живёт под крышей» (0+)
6.55 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (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 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
16.40 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
22.00 «Большой вопрос»
(16+)
23.00 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК
С ПУЛЕМЁТОМ» (16+)
1.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
НИНДЗЯ. СХВАТКА» (16+)
3.15 Х/ф «ПЛОХАЯ МАМОЧКА» (16+)
5.05 М/с «Чаплин» (6+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

¡åíòð
6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «По семейным
обстоятельствам» (12+)

8.40, 11.50 Х/ф «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
13.05 «Жена. История
любви» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии.
Операция «Картель»
(16+)
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 Д/ф «Виктор Цой. Вот
такое «Кино» (12+)
1.15 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА» (12+)
4.50 «Петровка, 38» (16+)
5.05 Д/ф «Знаменитые
соблазнители. Майкл
Дуглас» (16+)


5.00, 20.00 «Территория
заблуждений» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин»
(16+)
7.00, 22.00 «Смотреть
всем!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
9.00 «НЛО. Секретные
материалы» (16+)
11.00 «Седьмая печать
дьявола» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112» (16+)
13.50 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
17.00 «Человек после Апокалипсиса» (16+)
23.00, 3.30 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)
1.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17»
(16+)

£
5.30 «Домашняя кухня»
(16+)
6.00 «Экономь с Джейми»
(16+)
7.30, 18.55, 23.45 «Одна за
всех» (16+)
7.45 «Звёздная жизнь»
(16+)
9.45 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ»
(16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ
ТУТ» (16+)
22.45 «Моя свадьба лучше!» (16+)
0.30 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ.
ЛИЛЯ» (12+)
2.30 «Матери-кукушки»
(16+)
3.35 Д/ф «Звёздные тёщи»
(16+)
4.40 Д/ф «Звёздный ремонт» (0+)

ª
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
«Новости культуры»
10.20 Д/ф «Доктор Чехов.
Рецепт бессмертия»

11.15, 22.00 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
12.30 Д/ф «Непобеждённый гарнизон»
13.30 Д/ф «Рыцарь оперетты. Григорий Ярон»
14.10 «Иностранное дело».
«История дипломатии»
14.50, 1.45 Д/ф «Роберт
Фолкон Скотт»
15.10 «Медные трубы. Владимир Луговской».»
15.35 «Полиглот». Выучим
французский за 16 часов!
№4
16.25 Д/ф «Врубель»
16.55 Из коллекции телеканала «Культура». Большой джаз
19.15 Д/ф «Рина Зеленая.
Несравненная ЕкатеРина»
19.55 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ
ЗУБНОГО ВРАЧА»
21.15, 1.55 «По следам тайны». «Была ли ядерная
война до нашей эры?
Индийский след»
23.30 «Худсовет»
23.35 «Династия без
грима»
0.20 Х/ф «РУФЬ»
2.40 Д/ф «Пон-дю-Гар римский акведук близ
Нима»


6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ»
(12+)
10.30 Д/ф «Святые» (12+)
11.30 Д/ф «Исчезнувшие
знаменитости» (12+)
12.30, 0.00 Д/с «Городские
легенды» (12+)
13.30, 18.00, 0.30 «Х-версии» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории». Начало (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ»
(16+)
1.30 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
(16+)
4.15 Т/с «НАШЕСТВИЕ»
(12+)

ª
6.30 «Панорама дня. Live»
8.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
10.40 «Эволюция» (16+)
11.45, 17.15, 19.25 Большой спорт
12.05 «Кто убил Котовского?»
13.00 «Полигон». Большие
пушки
13.30 Х/ф «ПОДСТАВА»
(16+)
17.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта
19.45 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ»
(16+)
23.30 Х/ф «ШПИОН» (16+)
2.40 «Эволюция»
4.10 «Человек мира». Оман
4.30 Смешанные единоборства. М-1 (16+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Школа ремонта»
(12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 «Новости»
12.30, 0.30 «Такое Кино!»
6.10 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛО(16+)
МЕТРЫ» (12+)
13.00, 22.00 «Комеди Клаб»
6.45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
(16+)
(16+)
19.00 «Комеди Клаб. Луч8.45 «Мультфильм»
шее» (16+)
9.00 «Играй, гармонь люби- 20.00
Х/ф «300 СПАРТАНмая!»
ЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ»
9.45 «Слово пастыря»
(16+)
10.15 «Смак» (12+)
Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)
10.55 «Олег Попов. «Я жив!» 1.05
4.10 Т/с «ЭЛВИН И БУРУН(12+)
ДУКИ 3» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
6.00
М/с «Кунг-фу Панда:
13.10, 15.10 Т/с «ЛИЧНАЯ
Удивительные легенды»
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ
(12+)
САВЕЛЬЕВА» (16+)
17.30 «Угадай мелодию»
(12+)
5 ÊÀÍÀË
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
5.50 Мультфильмы (0+)
19.15 «ДОстояние РЕспубли- 10.00, 18.30 «Сейчас»
ки: «Владимир Шаинский» 10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
21.00 «Время»
19.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ21.20 «Сегодня вечером»
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
(16+)
0.35 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ
23.00 «КВН. Премьер-лига»
ДОЧЕРИ» (16+)
(16+)
2.40 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ,
0.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС - 2»
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО»
(16+)
(12+)
3.00 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (12+)
CTC
4.45 «Мужское/Женское»
(16+)
6.00 М/с «Чаплин» (6+)
6.10 М/с «Каспер, который
живёт под крышей» (0+)
ª
7.00, 2.55 Х/ф «ФИНИСТ 6.00 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ»
ЯСНЫЙ СОКОЛ» (0+)
(12+)
8.30, 8.30 М/с «Драконы.
7.30 «Сельское утро»
Защитники Олуха» (6+)
8.00, 11.00, 14.00, 20.00
9.40 М/ф «В поисках Немо»
Вести
(0+)
8.10, 11.10, 14.20 Местное
11.20 М/ф «Рога и копыта»
время. Вести
(0+)
8.20 «Военная программа»
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
8.50 «Планета собак»
17.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР9.25 «Субботник»
НИЧНАЯ» (16+)
10.05, 4.30 «Актёрская
19.00 «Взвешенные люди»
рулетка. Юрий Каморный»
(16+)
(12+)
20.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
11.20 «Кулинарная звезда»
РОДИТЕЛЕЙ» (0+)
12.20, 14.30 Х/ф «КАТИНО
23.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИКСЧАСТЬЕ» (12+)
ЭНД» (16+)
16.10 «Субботний вечер»
1.05 Х/ф «ПЛОХАЯ МАМОЧ18.05 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ
КА» (16+)
СЧАСТЬЕ» (12+)
4.25 Х/ф «ЗВУЧАНИЕ МОЕГО
20.35 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА»
ГОЛОСА» (16+)
(12+)
0.25 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ»
¡åíòð
(12+)
2.15 Х/ф «ЦИНИКИ» (16+)
6.00
«Марш-бросок»
(12+)
5.25 «Комната смеха»
6.35 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
8.15 «Православная энциклопедия» (6+)

8.40 Д/ф «Олег Видов. Всад6.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИник с головой» (12+)
9.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ЦИЯ» (16+)
ГОЛОВЫ»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
11.30, 14.30, 21.00 «Собы«Сегодня»
тия»
8.20 «Хорошо там, где мы
11.50 Д/ф «Калина красная»
есть!» (0+)
(12+)
8.50 «Их нравы» (0+)
12.20 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА9.25 «Готовим с Алексеем
КА» (12+)
Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+) 14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
10.50 «Поедем, поедим!»
РОЛЬ РИТЫ» (12+)
(0+)
11.55 «Квартирный вопрос» 17.15 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» (12+)
(0+)
21.15 «Право голоса» (16+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 23.35 «Девять граммов
майдана» (16+)
(16+)
0.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
18.00 «Следствие вели...»
2.10 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ
(16+)
ПОДАРОК» (6+)
19.20 «Летнее центральное
3.45 «Линия защиты» (16+)
телевидение» (16+)
4.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ20.00 «Самые громкие русСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
ские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!»
(16+)

22.50 «Хочу v ВИА Гру!»
(16+)
Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
0.55 «Сегодня. Вечер. Шоу» 5.00
ЖИЗНИ» (16+)
(16+)
6.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБ2.45 «Дикий мир» (0+)
НИЦЫ ТУТАНХАМОНА»
3.25 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
(16+)
ДЕРЕВА» (12+)
9.40 «Чистая работа» (12+)
5.05 «Всё будет хорошо!»
10.30 «Смотреть всем!»
(16+)
(16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
ÒÍÒ
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
7.00 «Comedy Club.
19.00 «Не дай себя опокемоExclusive» (16+)
нить!» Концерт М.Задор7.35 М/с «Турбо-Агент Даднова (16+)
ли» (12+)
21.00 Т/с «NEXT» (16+)
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
0.30 Т/с «NEXT-2» (16+)
(16+)

¦

с 3 августа
по 9 августа
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Воскресенье, 9 августа
£
5.40 «Тайны еды» (16+)
5.55, 7.30, 0.00 «Одна за
всех» (16+)
6.00 «Экономь с Джейми»
(16+)
6.30 «Джейми: Обед за 15
минут» (16+)
7.40, 23.00 «Звёздная
жизнь» (16+)
8.40 Т/с «МИСС МАРПЛ»
(12+)
15.10, 19.00 Т/с «1001 НОЧЬ»
(12+)
18.00, 22.00 «Восточные
жёны» (16+)
0.30 Х/ф «ПРЯТКИ» (16+)
2.25 Д/ф «Звёздные соперницы» (16+)
3.25 Д/ф «Звёздные свекрови» (16+)
4.30 Д/ф «Звёздные свадьбы» (16+)

ª
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ
ЗУБНОГО ВРАЧА»
11.50 «Острова»
12.30 «Большая семья»
13.25 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в
историю с Игорем Золотовицким»
14.15 Фольклорный фестиваль «Вся Россия»
15.30, 2.40 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
15.45 Д/ф «Рина Зеленая.
Несравненная ЕкатеРина»
16.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Л.Н.Толстой. «Крейцерова соната»
17.10 Х/ф «КРЕЙЦЕРОВА
СОНАТА»
19.45 «Романтика романса».
От романса до рок-н-ролла
20.40 «Линия жизни»
21.30 Спектакль «Маскарад»
23.50 Из коллекции телеканала «Культура». Большой
джаз
1.40 Мультфильм
1.55 «Искатели»


6.00, 10.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО» (0+)
17.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ»
(16+)
19.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
(12+)
21.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
(16+)
23.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД»
(16+)
1.30 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» (0+)
3.00 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)

ª
6.30 «Панорама дня. Live»
8.30 «В мире животных»
9.00 «Диалоги о рыбалке»
10.05 Т/с «ВРЕМЕНЩИК»
(16+)
11.45, 17.10, 19.10 Большой
спорт
12.05 «24 кадра» (16+)
13.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» (16+)
17.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта
19.30 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ»
(16+)
23.10 Профессиональный
бокс (16+)
1.40 «НЕпростые вещи»
2.10 «За гранью»
2.40 «Иные»
3.05 «Мастера»
3.35 «Человек мира»
4.30 «Максимальное приближение»

5.00 Смешанные единоборства.
UFC (16+)

7.30, 18.55, 0.00 «Одна за
5.20 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
всех» (16+)
5.45 «Женская лига. Лучшее»
8.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (12+)
(16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00
6.00 М/с «Кунг-фу Панда: Уди- 12.10 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU»
«Новости»
(12+)
вительные легенды» (12+)
6.10 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
14.15 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ»
(16+)
(16+)
8.10 «Служу Отчизне!»
5 ÊÀÍÀË
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
8.40 «Мультфильм»
УБИЙСТВО» (16+)
8.55 «Здоровье» (16+)
7.55 Мультфильмы (0+)
19.00 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕ10.15 «Непутевые заметки»
10.00, 18.30 «Сейчас»
ГА» (16+)
(12+)
10.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА- 23.00 «Звёздная жизнь» (16+)
10.40 «Пока все дома»
КИ» (12+)
0.30 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ
11.25 «Фазенда»
12.25 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
ЗАПРУДЬЯ» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
14.05 Х/ф «СИРОТА КАЗАН2.30 Д/ф «Звёздные дачи»
13.10 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ»
СКАЯ» (12+)
(16+)
(16+)
15.45 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 3.30 Д/ф «Звёздные войны»
15.15 «Романовы» (12+)
(16+)
(16+)
17.20 «Голосящий КиВиН»
19.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 4.30 Д/ф «Звёздная пластика»
(16+)
ФОНАРЕЙ» (16+)
(16+)
19.50 «Аффтар жжот» (16+)
0.55 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
21.00 «Время»
(16+)
21.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК - 2»
ª
2.20 Д/с «Агентство специаль(16+)
ных расследований» (16+)
6.30 «Евроньюс»
23.20 «Танцуй!» (16+)
10.00 «Обыкновенный кон1.10 Х/ф «РАЗРУШЕННЫЙ
церт с Эдуардом ЭфироДВОРЕЦ» (12+)
CTC
вым»
3.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВА10.35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
НИЯ ВЫПУСКНИКОВ» (16+) 6.00 М/ф «Мышонок Пик»
СЛАВОЙ»
(0+)
6.20 М/ф «Первая охота» (0+) 12.00 «Легенды мирового
ª
кино». Серафима Бирман
6.30 М/с «Каспер, который
12.25 Д/ф «Климат. Последживёт
под
крышей»
(0+)
6.20 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯний прогноз»
7.20, 4.35 «МастерШеф» (16+)
БРЕ»
12.55 «Гении и злодеи».
8.30, 8.30 М/с «Драконы.
9.10 «Смехопанорама»
Владимир Даль
Защитники Олуха» (6+)
9.40 «Утренняя почта»
13.25 Д/с «Севастопольские
9.00
Х/ф
«ГОСПОЖА
ГОРНИЧ10.20 Местное время. Вести.
рассказы. Путешествие в
НАЯ» (16+)
Неделя в городе
историю с Игорем Золото11.00 «Успеть за 24 часа»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
вицким»
(16+)
11.25 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)
14.10 Д/ф «Отшельники реки
12.00
«Женаты
с
первого
12.20 Х/ф «СТЕРВА» (12+)
Пры»
взгляда» (16+)
14.20 «Смеяться разрешает14.50 85 лет со дня рождения
13.00
Шоу
«Уральских
пелься»
Юрия Гуляева. «Незабываеменей» (16+)
16.10, 21.00 Х/ф «ПОЛОСА
мые голоса»
14.00
«Взвешенные
люди»
ОТЧУЖДЕНИЯ» (12+)
15.30 «Пешком...». Москва
(16+)
0.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕлитературная
15.30 «Уральские пельмени»
НИТЬ» (12+)
16.00
«Династия без грима»
(16+)
3.05 «Планета собак»
16.30 Х/ф «КАК СТАТЬ КОРО- 16.50 Сергей Михалков. «Дядя
3.40 «Комната смеха»
Стёпа». Стихи для детей.
ЛЕВОЙ» (12+)
Читает Сергей Чонишвили
18.40, 1.25 Х/ф «СУМЕРКИ.
17.25
Д/ф «Тайна белого
САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1»

беглеца»
(12+)
18.15, 1.55 «Искатели»
6.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ20.50 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
19.00 Х/ф «РУФЬ»
ЦИЯ» (16+)
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» (12+)
20.25 Вера Васильева. Творче8.00, 10.00, 13.00, 15.40
22.55 Х/ф «ОРУДИЕ СМЕРТИ.
ский вечер в театре Сатиры
«Сегодня»
ГОРОД КОСТЕЙ» (16+)
8.15 «Русское лото плюс» (0+) 3.35 «Большой вопрос» (16+) 22.00 Из коллекции телеканала «Культура». Большая
8.50 «Их нравы» (0+)
5.30 М/с «Чаплин» (6+)
опера - 2014 г.
9.25 «Едим дома» (0+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)
23.25 Х/ф «КРЕЙЦЕРОВА
10.20 «Главная дорога» (16+)
СОНАТА»
10.50 «ГМО. Еда раздора»
2.40 Д/ф «Замки Аугустусбург
(12+)
¡åíòð
и Фалькенлуст»
12.00 «Дачный ответ» (0+)
6.00 Х/ф «КОРОЛЬ, ДАМА,
13.20 «Футбол. ЦСКА - «АмВАЛЕТ» (16+)
кар». Чемпионат России

7.50 «Фактор жизни» (12+)
2015 г. - 2016 г. Прямая
8.20
Х/ф
«БЕГЛЕЦЫ»
(12+)
трансляция»
6.00, 8.00, 5.45 Мультфильм
16.00 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 10.05 «Барышня и кулинар»
(0+)
(12+)
(16+)
7.30 «Школа доктора Кома10.35 Д/ф «Валентина Телич18.00 «Следствие вели...»
ровского» (12+)
кина. Начать с нуля» (12+)
(16+)
9.45 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ19.00 «Акценты»
11.30, 21.00 «События»
РЯННОМ ВРЕМЕНИ» (0+)
19.30 «Чистосердечное при11.45 «Смех с доставкой на
11.15 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИзнание» (16+)
дом» (12+)
СМОТРА» (12+)
20.20 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА»
12.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
13.00 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ»
(16+)
14.30 «Праздничный концерт
(12+)
23.55 «Большая перемена»
к Дню строителя» (6+)
15.00 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
(12+)
15.35 Х/ф «МАСТЕР» (16+)
17.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ
1.50 «Жизнь как песня» (16+) 17.15 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
МАГИЯ» (16+)
3.25 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ПО-ЖЕНСКИ» (12+)
19.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» (12+)
ДЕРЕВА» (12+)
21.15 «Удар властью. Человек, 20.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
4.55 «Всё будет хорошо!»
АПОКАЛИПСИС» (16+)
похожий на..» (16+)
(16+)
22.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
22.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН 2»
(12+)
(16+)
1.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД»
23.55 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
ÒÍÒ
(16+)
МЕРДОКА» (12+)
3.00 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
2.00 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
ТЫ»
7.35 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
ª
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
8.00 «Панорама дня. Live»
11.00 «Сделано со вкусом»
9.30 «Моя рыбалка»
5.00 Т/с «NEXT-2» (16+)
(16+)
10.00 Т/с «ВРЕМЕНЩИК» (16+)
10.40 «Не дай себя опокемо12.00 «Перезагрузка» (16+)
нить!» Концерт М.Задорно- 11.45, 17.15 Большой спорт
13.00 «Битва экстрасенсов»
12.05, 3.15 «Полигон»
ва (16+)
(16+)
12.35 «Сухой. Выбор цели»
12.30 Т/с «БИБЛИОТЕКАРИ»
14.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ»
13.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
(16+)
(16+)
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)
21.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВА16.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ:
17.25 Чемпионат мира по водным
ЕМЫЙ МОНАХ» (16+)
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)
видам спорта
23.00 «Военная тайна» (16+)
18.55 «Комеди Клаб. Лучшее» 3.00 «Территория заблужде19.30 «Большой футбол с Влади(16+)
миром Стогниенко»
ний» (16+)
20.55 Церемония закрытия
20.00 «Экстрасенсы ведут
чемпионата мира по водным
расследование» (16+)
видам спорта
22.00 «Stand up» (16+)
£
22.40 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (16+)
1.00 Х/ф «ДУРАК» (16+)
5.30 «Домашняя кухня» (16+) 1.25 Смешанные единоборства.
3.25 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС:
UFC (16+)
6.00 «Джейми: Обед за 15
ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ
4.10 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
СОБЛАЗНИЛ» (16+)
минут» (16+)

¦

31 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

ЦИФРА ДНЯ

m`

58,1%
готов к зиме жилой фонд
Владимирской области.

ДНЕВНИК ГУБЕРНАТОРА

На приеме –
взрослые и дети
ГУБЕРНАТОР Светлана Орлова
провела личный приём граждан. С
вопросами к ней обратились жители Владимира, Гусь-Хрустального,
Коврова, Камешковского, Муромского, Суздальского, Кольчугинского и Киржачского районов.
Ученица владимирской школы
№ 43 обратилась с просьбой о помощи в оформлении школьного
музея, посвящённого Юрию Левитану. В мае текущего года С. Орлова подписала постановление о присвоении этому образовательному учреждению имени выдающегося диктора. Первые экспонаты
школе предоставили ВладимироСуздальский музей-заповедник и
жители области. Сейчас школа на
собственные средства проводит
ремонт помещения. Но приобретение оборудования – непосильно для нее.
Орлова поручила главе администрации Владимира А. Шохину оказать финансовую поддержку
школе. Он обещал помочь. Музей
откроется к 7 мая 2016 года.
Жительница поселка Великодворье Гусь-Хрустального района
просила о строительстве школыдетсада в своем поселке. Сегодня в
школе нет спортзала и медкабинета, водоснабжения, канализации.
Кроме того, в поселке имеется детсад 1960 года постройки, в котором ни разу не проводили ремонт.
Проектно-сметная документация
разработана, заключение экспертизы получено. Заместителю губернатора по строительству Д.
Хвостову и главе района А. Кабенкину Орлова поручила ускорить
процесс строительства со сроком
ввода объекта в сентябре 2017 года.
На это из облбюджета направят
около 200 млн рублей, 48 миллионов даст местный бюджет.
Медсестра Г. Начарова из села
Кутуково Суздальского района добивается, чтобы для водоснабжения в селе была отремонтирована
артезианская скважина. И вопрос
решен! Срок исполнения - до 1 ноября этого года.
В ходе приёма был поднят вопрос о газификации деревни Дворищи Киржачского района. Решено, что газ придёт сюда до конца
этого года.
Дорожную тему озвучили жители Коврова и Гусь-Хрустального.
Состояние покрытия проезжей части на ул. Комсомольской в Коврове ухудшается с каждым годом. Принято решение о выделении средств из областного бюджета при муниципальном софинансировании на ремонт этой дороги.
Работы выполнят до 1 ноября. Будет отремонтирован и участок дороги 0,5 км по ул. Дорожной в ГусьХрустальном.
Жительница посёлка Зимёнки Муромского района просила о
строительстве детской площадки. Губернатор поручила и.о. главы администрации района и главе
сельского поселения в сжатые сроки установить площадку, причем,
чтобы она была многофункциональная и надёжная.
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С пьянством и алкоголизмом
будем серьезно бороться
ВО ВРЕМЯ поездки в Александровский район Светлана
Орлова посетила муниципальный оздоровительный лагерь
«Солнечный», осмотрела многофункциональный центр, оказывающий населению 135 различных госуслуг, и побывала в
новом социальном доме, где получат квартиры 12 александровских очередников.
Кроме того, в рамках этого рабочего визита глава 33-го региона провела заседание межведомственной комиссии при губернаторе области по профилактике правонарушений. В мероприятии приняли участие заместители губернатора, руководители
структурных подразделений областной администрации, региональных и территориальных отделений федеральных силовых
структур, главы органов местного самоуправления.
« Пр ед по сы л кой д л я э т ой
встречи стал анализ, проведённый правительством России: во
Владимирской области растёт
число заболеваний желудочнокишечного тракта. Эта проблема складывалась не один год, и
одна из главных причин таких
показателей – высокая алкоголизация населения. В последние
годы пить стали меньше - благодаря тому, что появилось больше доступных мест для занятий
спортом, проводятся интересные культурные мероприятия.
Однако массовое употребление
алкоголя остаётся угрозой национальной безопасности. Этой
теме мы уделяем серьёзное внимание и выстраиваем системный подход к решению проблемы», - сообщила Светлана Орлова.
Участники совещания обсудили организацию работы по
профилактике правонарушений

На заседании межведомственной комиссии при губернаторе
области по профилактике правонарушений
и предупреждению преступлений, совершаемых в алкогольном опьянении, в том числе несовершеннолетними, а также
возрастающую роль общественных организаций в пропаганде
здорового образа жизни среди
молодёжи, в воспитании детей
и подростков. Красной нитью
в разговоре проходила тема кооперации, взаимодействия и сотрудничества между всеми подразделениями силового блока,
органами исполнительной и законодательной ветвей власти.
По данным Всемирной организации здравоохранения Россия занимает четвёртое место
в рейтинге стран по употреблению алкоголя, от отравления которым ежегодно умирают тысячи человек. Треть всех
преступлений совершается лицами в алкогольном опьянении,
растёт количество дорожнотранспортных происшествий
по вине пьяных водителей. «Во
Владимирской области значительный рост преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, отмечается
в Гороховецком, Камешковском
и Кольчугинском районах. Надо
детально изучать ситуацию в

этих районах. По экономическим показателям это благополучные территории, убеждена,
что мы можем системно решить
любые проблемы, - выразила
уверенность Светлана Орлова.
- Ещё пару лет назад ситуация в
Александрове приводила меня в
ужас, сейчас благодаря эффективным управленческим решениям и город, и настроение людей заметно изменились».
В ходе заседания был поднят
вопрос о необходимости возрождения системы вытрезвителей в городах с населением свыше 100 тысяч человек. Подобная практика уже реализуется в Республике Татарстан. Губернатор призналась, что идея
возрождения вытрезвителей ей
не по душе, лучше потратить
бюджетные деньги на развитие
спорта и культуры, но, видимо,
несколько вытрезвителей в 3 - 4
«пьющих» городах области открыть все-таки придется.
«Наша делегация отправится
в Татарстан для изучения опыта. В перспективе три-четыре
таких медицинских учреждения появятся в крупных городах области, в первую очередь
в Александрове. Хотя сама я не

большой сторонник таких мер
борьбы с алкоголизмом. Гораздо эффективнее, на мой взгляд,
продвигать в массы спорт и здоровый образ жизни», - подчеркнула глава региона.
Система вытрезвителей была
ликвидирована в России в 2011
году. Сразу же после этого власти на разных уровнях начали говорить о необходимости
возвращения учреждений. Так,
в 2012 году главный нарколог
Минздрава Евгений Брюн заявил, что пьяные - это не больные, а нарушители порядка. Их
необходимо забирать с улиц.
Подобные предложения поступали от властей и общественности различных регионов.
В 2014 году глава МВД России Владимир Колокольцев говорил о том, что полицейские
совместно с Минздравом подготовили предложение о создании спецучреждений в городах с населением более ста тысяч человек. В марте этого года
о необходимости создания системы вытрезвителей заявила глава Минздрава Вероника
Скворцова.
Участники заседания выработали ряд мер по борьбе с алкоголизацией. В частности, в течение месяца будут подготовлены предложения по вопросу проведения ремонтных работ в здании наркодиспансера в Александровском районе.
Кроме того, с началом учебного
года в образовательных учреждениях региона стартуют родительские собрания и мероприятия для учащихся по профилактике употребления алкоголя и
наркотиков, на территориях области будет принят ряд мер, направленных на выявление нарушений в сфере торговли алкогольной продукцией, в том
числе контрафактной, и против
распития спиртных напитков в
общественных местах.

НАШИ ПРОГРАММЫ

В импортозамещении
без профессионалов никак
В ХОДЕ реализации импортозамещающих мероприятий
предприятия и организации области столкнулись с нехваткой
инженерных кадров и специалистов среднего звена. В связи
с этим губернатором С.Ю. Орловой утвержден комплекс мер
по совершенствованию системы
среднего профессионального образования на 2015-2020 годы.
Уже в III квартале текущего
года планируется составить список перспективных и востребованных на рынке труда профессий и специальностей, особо выделят 50 ключевых профессий и
специальностей.

Предусматривается создание
многофункциона льных центров прикладных квалификаций на базе профессиональных
образовательных организаций
и учебно-производственных
участков на ведущих предприятиях: ОАО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского», ОАО «Владимирский
х лебокомбинат», ООО «Бау
Текс», ОАО «Ковровский электромеханический завод», ОАО
«Завод имени В.А. Дегтярева»,
ООО «Гусевский арматурный
завод «Гусар», ОАО «Завод «Автоприбор».
Комплекс мер также включает проведение региональных и
отраслевых этапов чемпиона-

тов профессионального мастерства, олимпиад и конкурсов по
востребованным профессиям
и специальностям, в том числе – «ВорлдCкиллс Россия» и
«Лучший по профессии», конкурс среди профобразовательных организаций, внедряющих
инновационные образовательные программы. По его результатам определяют трех победителей, которые получают грант
в размере 1 млн рублей.
Кроме того, учреждено 30
именных стипендий Губернатора для обучающихся в областных колледжах и лицеях по профессиям и специальностям, востребованным на региональном
рынке труда. Также будет ор-

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

ганизован конкурс по выявлению лучших мастеров производственного обучения - 10 лучших получат гранты по 40 тысяч рублей.
Планируется, что на основе
соглашения с Минобразования
России область получит господдержку на модернизацию системы среднего профобразования.
Региональная власть и работодатели также рассчитывают на содействие СМИ в повышении престижа среднего профобразования и популяризации рабочих профессий. «Второе дыхание» обретет и система профориентации, нацеленная, в том числе, на взрослое население.
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ОФИЦИАЛЬНО
q%%K?е…,е % C3Kл,ч…/. “л3ш=…, .

4 “е…2 K! 2015 г%д= " 14.00 ч=“%" C% =д!е“3: “. b2%!%"%,
3л. q%"е2“*= , д. 22-= “%“2% 2“ C3Kл,ч…/е “л3ш=…, C% C!%е*23 C%“2=…%"ле…, =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=
&nK 32"е!›де…,, ,ƒме…е…,L " &o!%е*2 Cл=…,!%"*, 2е!!,2%!,,
ƒемель…%г% 3ч=“2*= дл “2!%,2ель“2"= %KAе*2%" м=л%.2=›…%г%
,…д,",д3=ль…%г% ›,л,?…%г% “2!%,2ель“2"= " д. m%"= a/*%"*=[ дл %K“3›де…, "%C!%“= % !=ƒме?е…,, .!=м%"%г% *%мCле*“= …= ƒемель…%м 3ч=“2*е Cл%?=дью 8135,0 *".м. , ,“*люче…,
,ƒ C!%е*2= Cл=…,!%"*, 4-. ƒемель…/. 3ч=“2*%" дл !=ƒме?е…,
%д…%.2=›…/. ›,л/. д%м%" 3“=деK…%г% 2,C=.
b !=“C%! ›е…,, гл="/ j=меш*%"“*%г% !=L%…= %2 16.07.2015
1 23 &n …=ƒ…=че…,, C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L C% C!%е*23 !еше…,
&nK 32"е!›де…,, ,ƒме…е…,L " ге…е!=ль…/L Cл=… ln b2%!%"“*%е “ель“*%е C%“еле…,е[, %C3Kл,*%"=……%м " г=ƒе2е &g…=м [ %2
17.07.2015 1 52 (7515) C3…*2 4 “лед3е2 ч,2=2ь:
&4. nC!едел,2ь ме“2%м !=“C%л%›е…, дем%…“2!=ц,%……%г%
м=2е!,=л= , ме“2%м C!%"еде…, C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L C% C3…*23
1.2. …=“2% ?ег% !=“C%! ›е…, =дм,…,“2!=ц,ю м3…,ц,C=ль…%г%
%K!=ƒ%"=…, b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=, !=“C%л%›е……3ю C% =д!е“3: д. b%л*%"%L…%, д%м 1 39, 19 ="г3“2= 2015 г%д=
" 15-30.[
4 “е…2 K! 2015 г%д= " 15.00 C% =д!е“3: “.b2%!%"%, 3л.
q%"е2“*= , д.22-= “%“2% 2“ C3Kл,ч…/е “л3ш=…, C% C!%е*23 !еше…, q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" j=меш*%"“*%г%
!=L%…= &nK 32"е!›де…,, ,ƒме…е…,L " ге…е!=ль…/L Cл=… ln
b2%!%"“*%е “ель“*%е C%“еле…,е j=меш*%"“*%г% !=L%…=[ дл
%K“3›де…, "%C!%“= % !=ƒме?е…,, C!%м/шле……%L ƒ%…/ "
!=L%…е де!е"…, aе!*%"% дл “2!%,2ель“2"= ,…д3“2!,=ль…%г% C=!*= &j=меш*%"%[ …= ƒемель…%м 3ч=“2*е “ *=д=“2!%"/м
…%ме!%м 33:06:122501:673.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область
Совет народных депутатов Камешковского района
РЕШЕНИЕ
от ____________ № _________

Об утверждении изменений
в генеральный план МО Второвское
сельское поселение Камешковского района
b “%%2"е2“2",, “% “2=2ь‘L 24 c!=д%“2!%,2ель…%г% *%де*“=
p%““,L“*%L tеде!=ц,,, C3…*2%м 20 ч=“2, 1, ч=“2ью 3 “2=2ь, 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,,[, !3*%"%д“2"3 “ь r“2="%м j=меш*%"“*%г% !=L%…=, q%"е2
…=!%д…/. деC32=2%" j=меш*%"“*%г% !=L%…= ! е ш , л:
r2"е!д,2ь ,ƒме…е…, " ге…е!=ль…/L Cл=… ln b2%!%"“*%е
“ель“*%е C%“еле…,е j=меш*%"“*%г% !=L%…= “%гл=“…% C!,л%›е…,ю * …=“2% ?ем3 !еше…,ю.
m=“2% ?ее !еше…,е "“23C=е2 " “,л3 “% д… ег% C%дC,“=…, ,
C%дле›,2 %C3Kл,*%"=…,ю " !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [.
cл="= j=меш*%"“*%г% !=L%…= b.`. qeaekeb
o!,л%›е…,е * !еше…,ю
q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%"
j=меш*%"“*%г% !=L%…=
%2 ________ 1 _________
b…е“е…,е ,ƒме…е…,L " ге…е!=ль…/L Cл=…
ln b2%!%"“*%е “ель“*%е C%“еле…,е j=меш*%"“*%г% !=L%…=

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Камешковского района

О назначении публичных слушаний по проекту
решения «Об утверждении изменений в
генеральный план МО Второвское
сельское поселение Камешковского района»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
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Совет народных депутатов муниципального образования
город Камешково Камешковского района
РЕШЕНИЕ
от _____________ №_____

«О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования города
Камешково, утвержденные решением Совета народных
депутатов города Камешково от 24.12.2009 №221»
b “%%2"е2“2",, “ tеде!=ль…/м ƒ=*%…%м %2 06 %*2 K! 2003
г%д= 1131-tg &nK %K?,. C!,…ц,C=. %!г=…,ƒ=ц,, ме“2…%г% “=м%3C!="ле…, " p%““,L“*%L tеде!=ц,,[, C%дC3…*2%м 1.1 C3…*2= 1
“2=2ь, 27 r“2="= г%!%д=, “ 3че2%м C!%2%*%л= C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L
%2___________1 , ƒ=*люче…,е % !еƒ3ль2=2=. C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L %2_____________ q%"е2 …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г%
%K!=ƒ%"=…, г%!%д j=меш*%"% j=меш*%"“*%г% !=L%…= ! е ш , л:
1.b…е“2, ,ƒме…е…, " o!=",л= ƒемлеC%льƒ%"=…, , ƒ=“2!%L*,
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, г%!%д= j=меш*%"%, 32"е!›де……/е
!еше…,ем q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" г%!%д= j=меш*%"% %2
24.12.2009 1221 “%гл=“…% C!,л%›е…,ю.
2. m=“2% ?ее !еше…,е "“23C=е2 " “,л3 C%“ле %-,ц,=ль…%г%
%C3Kл,*%"=…, " !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [.
cл="= г%!%д= q.b. ŠepemŠ|eb
o!,л%›е…,е * !еше…,ю
q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" г%!%д= j=меш*%"%
j=меш*%"“*%г% !=L%…=
%2 ___________ 1____

от 30.07.2015 № 27

b “%%2"е2“2",, “% “2. 28 c!=д%“2!%,2ель…%г% *%де*“= p%““,L“*%L tеде!=ц,,, tеде!=ль…/м ƒ=*%…%м %2 06.10.2003 1 131-tg
1 &nK %K?,. C!,…ц,C=. %!г=…,ƒ=ц,, ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,
" p%““,L“*%L tеде!=ц,,[, !3*%"%д“2"3 “ь r“2="%м j=меш*%"“*%г% !=L%…=, C%! д*%м %!г=…,ƒ=ц,, , C!%"еде…,, C3Kл,ч…/.
“л3ш=…,L, 32"е!›д‘……/м !еше…,ем j=меш*%"“*%г% !=L%……%г%
q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" %2 25.04.2006 1 95:
1. m=ƒ…=ч,2ь C!%"еде…,е C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L …= 4 “е…2 K!
2015 г%д= " 15-00 C% C!%е*23 !еше…, q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" j=меш*%"“*%г% !=L%…= &nK 32"е!›де…,, ,ƒме…е…,L "
ге…е!=ль…/L Cл=… ln b2%!%"“*%е “ель“*%е C%“еле…,е j=меш*%"“*%г% !=L%…=[ дл %K“3›де…, "%C!%“= % !=ƒме?е…,, C!%м/шле……%L ƒ%…/ " !=L%…е де!е"…, aе!*%"% дл “2!%,2ель“2"=
,…д3“2!,=ль…%г% C=!*= &j=меш*%"%[ …= ƒемель…%м 3ч=“2*е “
*=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:122501:673.
2. q%ƒд=2ь *%м,““,ю C% %!г=…,ƒ=ц,, C!%"еде…, C3Kл,ч…/.
“л3ш=…,L “%гл=“…% C!,л%›е…,ю.
3. nC!едел,2ь ме“2%м !=“C%л%›е…, дем%…“2!=ц,%……%г% м=2е!,=л= , ме“2%м C!%"еде…, C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L =дм,…,“2!=ц,ю м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г%
!=L%…=, !=“C%л%›е……3ю C% =д!е“3: “. b2%!%"%, 3л. q%"е2“*= ,
д%м 1 22-=.
4. j%…2!%ль ƒ= "/C%л…е…,ем …=“2% ?ег% !=“C%! ›е…, %“2="л ю ƒ= “%K%L.
5. m=“2% ?ее !=“C%! ›е…,е "“23C=е2 " “,л3 “% д… %C3Kл,*%"=…, " !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [ , C%дле›,2 !=ƒме?е…,ю …=
%-,ц,=ль…%м “=L2е =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=.
cл="= j=меш*%"“*%г% !=L%…= b.`. qeaekeb

4. m= C3Kл,ч…/е “л3ш=…, C!,гл=ш=ю2“ "“е ›ел=ю?,е " …,.
3ч=“2"%"=2ь.
5. m=“2% ?ее !=“C%! ›е…,е %C3Kл,*%"=2ь " !=L%……%L г=ƒе2е
&g…=м [ "ме“2е “ C!%е*2%м !еше…, q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" г%!%д= j=меш*%"% &n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L " o!=",л=
ƒемлеC%льƒ%"=…, , ƒ=“2!%L*, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,
г%!%д= j=меш*%"%, 32"е!›де……/е !еше…,ем q%"е2= …=!%д…/.
деC32=2%" г%!%д= j=меш*%"% %2 24.12.2009 1221[ , !=ƒме“2,2ь
…= %-,ц,=ль…%м “=L2е =дм,…,“2!=ц,, г%!%д= j=меш*%"% " “е2,
&h…2е!…е2[.
cл="= г%!%д= j=меш*%"% q.b. ŠepemŠ|eb

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования
город Камешково Камешковского района
от 23.07.2015 № 3

О публичных слушаниях
b “%%2"е2“2",, “% “2=2ьеL 44 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,,[, “2=2ьеL 21 r“2="=
г%!%д=, …= !еше…, q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г%
%K!=ƒ%"=…, г%!%д j=меш*%"% %2 11.11.2005 1 12 &nK 32"е!›де…,, o%л%›е…, % C3Kл,ч…/. “л3ш=…, .[, !3*%"%д“2"3 “ь “2.“2.
31,32,33 c!=д%“2!%,2ель…%г% *%де*“= p%““,L“*%L tеде!=ц,,:
1. m=ƒ…=ч,2ь C!%"еде…,е C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L C% C!%е*23
!еше…, q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" г%!%д= j=меш*%"% &n
"…е“е…,, ,ƒме…е…,L " o!=",л= ƒемлеC%льƒ%"=…, , ƒ=“2!%L*,
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, г%!%д j=меш*%"%, 32"е!›де……/е
!еше…,ем q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" г%!%д= j=меш*%"% %2
24.12.2009 1221[ …= 25 ="г3“2= 2015 г%д= " 16.00 ч=“%" " ƒ=ле
ƒ=“ед=…, г%!%д“*%г% q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" (г. j=меш*%"%,
3л. q"е!дл%"= д.5=).
2. o!%"еде…,е C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L C% C!%е*23 !еше…, q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" г%!%д= j=меш*%"% &n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L " o!=",л= ƒемлеC%льƒ%"=…, , ƒ=“2!%L*, м3…,ц,C=ль…%г%
%K!=ƒ%"=…, г%!%д= j=меш*%"%, 32"е!›де……/е !еше…,ем q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" г%!%д= j=меш*%"% %2 24.12.2009 1221[,
"%ƒл%›,2ь …= *%м,““,ю C% ƒемлеC%льƒ%"=…,ю , ƒ=“2!%L*,,
“%ƒд=……3ю …= %“…%"=…,, C%“2=…%"ле…, =дм,…,“2!=ц,, г%!%д=
j=меш*%"% %2 31.01.2011 114 &n “%ƒд=…,, *%м,““,, C% ƒемлеC%льƒ%"=…,ю , ƒ=“2!%L*е г%!%д= j=меш*%"%[.
3. h“C%льƒ%"=2ь “лед3ю?,L C%! д%* 3че2= C!едл%›е…,L C%
3*=ƒ=……%м3 C!%е*23 , 3ч=“2, г!=›д=… " ег% %K“3›де…,,: C!едл%›е…, м%г32 K/2ь C!ед“2="ле…/ " C,“ьме……%м ,л, .ле*2!%……%м ",де …= ,м C!ед“ед=2ел *%м,““,, C% ƒемлеC%льƒ%"=…,ю
, ƒ=“2!%L*, (l=л%" `.e. …=ч=ль…,* lr &rfju[ г%!%д= j=меш*%"% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*= %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…,
г.j=меш*%"%, 3л.q"е!дл%"=,д.5-= (=дм,…,“2!=ц, г%!%д= j=меш*%"%, *=K,…е2 16).c!=-,* !=K%2/: C%…едель…,*-C 2…,ц= “ 8.00
ч=“. д% 17.00 ч=“., Cе!е!/" “ 12.00 д% 13.00, "/.%д…/е $“3KK%2=,
"%“*!е“е…ье. o%ч2%"/L =д!е“ : 601300, bл=д,м,!“*= %Kл=“2ь,
j=меш*%"“*,L !=L%…, г.j=меш*%"%, 3л.q"е!дл%"=,д.5-=
`д!е“ .ле*2!%……%L C%ч2/: kameshadm@mail.ru
Šеле-%… дл “C!="%*: 8 (248)2-23-07, 8 (248)2-53-77
…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г%
!=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 27.07.2015 1 113 &nK %!г=…,ƒ=ц,, ,
C!%"еде…,, 2%!г%" " -%!ме =3*ц,%…= C% C!%д=›е ƒемель…%г% 3ч=“2*=
" де!е"…е t,л …д,…% j=меш*%"“*%г% !=L%…=[.
lе“2% C!%"еде…, =3*ц,%…=: =дм,…,“2!=ц, j=меш*%"“*%г% !=L%…= (601300, bл=д,м,!“*= %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д.
10).
d=2= , "!ем C!%"еде…, =3*ц,%…=: 01 “е…2 K! 2015 г%д= " 10-00
ч=“%".
o%! д%* C!%"еде…, =3*ц,%…= %“3?е“2"л е2“ " “%%2"е2“2",, “%
“2=2ь м, 39.11, 39.12 gемель…%г% *%де*“= p%““,L“*%L tеде!=ц,,.
o!едме2 =3*ц,%…=: ƒемель…/L 3ч=“2%*, "л ю?ег%“ г%“3д=!“2"е……%L “%K“2"е……%“2ью (д=лее-rч=“2%*) ,ƒ ƒемель …=“еле……/. C3…*2%"
“ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:101002:216, Cл%?=дью 354 *". м, !=“C%л%›е……/L C% =д!е“3: bл=д,м,!“*= %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…,
ln b2%!%"“*%е (“ель“*%е C%“еле…,е), д. t,л …д,…%. p=ƒ!еше……%е
,“C%льƒ%"=…,е: дл "еде…, %г%!%д…,че“2"=.
m=ч=ль…= це…= C!едме2= =3*ц,%…=: 17682 (qем…=дц=2ь 2/“ ч
ше“2ь“%2 "%“емьде“ 2 д"=) !3Kл 30 *%C.
&x=г =3*ц,%…=[: 530 (o 2ь“%2 2!,дц=2ь) !3KлеL 47 *%C.
t%!м= ƒ= "*, …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е !=ƒме?е…= …= %-,ц,=ль…%м “=L2е p%““,L“*%L tеде!=ц,, " ,…-%!м=ц,%……%-2еле*%мм3…,*=ц,%……%L
“е2, &h…2е!…е2[ дл !=ƒме?е…, ,…-%!м=ц,, % C!%"еде…,, 2%!г%",
%C!еделе……%м o!=",2ель“2"%м p%““,L“*%L tеде!=ц,, (www.torgi.
gov.ru.), …= “=L2е =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, b2%!%"“*%е (www.admvtorovo@mail.ru).
m=ч=л% C!,ем= ƒ= "%*: “ 31 ,юл 2015 г. " 08-00 ч=“%".
n*%…ч=…,е C!,ем= ƒ= "%*: 28 ="г3“2= 2015 г. " 12-00 ч=“%".
o%! д%* C!,ем= ƒ= "%*: * 3ч=“2,ю " =3*ц,%…е д%C3“*=ю2“ -,ƒ,че“*,е , ю!,д,че“*,е л,ц=, C!ед“2=","ш,е “лед3ю?,е д%*3ме…2/:
1) ƒ= "*= …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е C% 3“2=…%"ле……%L -%!ме “ 3*=ƒ=…,ем K=…*%"“*,. !е*",ƒ,2%" “че2= дл "%ƒ"!=2= ƒ=д=2*=;
2) *%C,, д%*3ме…2%", 3д%“2%"е! ю?,. л,ч…%“2ь ƒ= ",2ел (дл
г!=›д=…);
3) …=дле›=?,м %K!=ƒ%м ƒ="е!е……/L Cе!е"%д …= !3““*,L ƒ/* д%-

1. b…е“2, “лед3ю?,е ,ƒме…е…, " o!=",л= ƒемлеC%льƒ%"=…,
, ƒ=“2!%L*, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, г%!%д= j=меш*%"%,
32"е!›де……/е !еше…,ем q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" г%!%д=
j=меш*%"% %2 24.12.2009 1221:
1.1. q2=2ью 35.2 o!=",л " %“…%"…/е ",д/ !=ƒ!еше……%г% ,“C%льƒ%"=…, …ед",›,м%“2, ƒ%…/ &f-3 ƒ%…= ›,л%L “!ед…е.2=›…%L ƒ=“2!%L*, 4-5 .2=›еL[ д%C%л…,2ь ",д%м !=ƒ!еше……%г%
,“C%льƒ%"=…, : &дл “2!%,2ель“2"= *%2ель…%L, %KAе*2%" ,…›е…е!…%L ,…-!=“2!3*23!/ , *%!,д%!%" дл “2!%,2ель“2"= %KAе*2%"
,…›е…е!…%L ,…-!=“2!3*23!/ “ 3“2=…%"*%L “=…,2=!…/. ƒ%…[.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального
образования Вахромеевское Камешковского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
№ 229 от 14.07.2015

Об отмене решения Совета народных депутатов
от 10.06.2015 № 223 «О согласовании проекта
постановления администрации Владимирской
области «О внесении изменений в постановление
администрации Владимирской области от 30.04.2014
№ 441 «Об утверждении предельных (максимальных)
индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги»

p=““м%2!е" C!едл%›е…,е деC32=2%" q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г%
!=L%…= " “%%2"е2“2",, “% “2=2ьеL 157.1 f,л,?…%г% *%де*“= p%““,L“*%L tеде!=ц,,, n“…%"=м, -%!м,!%"=…, ,…де*“%" ,ƒме…е…, !=ƒме!= Cл=2/ г!=›д=… ƒ= *%мм3…=ль…/е 3“л3г, " p%““,L“*%L
tеде!=ц,,, 32"е!›де……/м, C%“2=…%"ле…,ем o!=",2ель“2"=
p%““,L“*%L tеде!=ц,, %2 30.04.2014 1 400, q%"е2 …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г%
!=L%…= !еш,л :
n2ме…,2ь !еше…, q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" %2 10.06.2015
1 223 &n “%гл=“%"=…,, C!%е*2= C%“2=…%"ле…, =дм,…,“2!=ц,,
bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, &n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L " C%“2=…%"ле…,е
=дм,…,“2!=ц,, bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 30.04.2014 1 441 &nK
32"е!›де…,, C!едель…/. (м=*“,м=ль…/.) ,…де*“%" ,ƒме…е…, !=ƒме!= "…%“,м%L г!=›д=…=м, Cл=2/ ƒ= *%мм3…=ль…/е 3“л3г,[.
q%гл=“%"=2ь C!едель…/L (м=*“,м=ль…/L) ,…де*“ ,ƒме…е…, !=ƒме!= "…%“,м%L г!=›д=…=м, Cл=2/ ƒ= *%мм3…=ль…/е 3“л3г, " м3…,ц,C=ль…%м %K!=ƒ%"=…,, b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= “
01 ,юл C% 31 де*=K! 2015 г%д= " !=ƒме!е 13,8 %.
m=“2% ?ее !еше…,е "“23C=е2 " “,л3 “% д… C%дC,“=…, , C%дле›,2 %C3Kл,*%"=…,ю " !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [ , !=ƒме?е…,ю …=
%-,ц,=ль…%м “=L2е =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,
b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= " “е2, &h…2е!…е2[.
cл="= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, b=.!%мее"“*%е
j=меш*%"“*%г% !=L%…= t.m. kegnb`
*3ме…2%" % г%“3д=!“2"е……%L !ег,“2!=ц,, ю!,д,че“*%г% л,ц= " “%%2"е2“2",, “ ƒ=*%…%д=2ель“2"%м ,…%“2!=……%г% г%“3д=!“2"= " “л3ч=е,
е“л, ƒ= ",2елем "л е2“ ,…%“2!=……%е ю!,д,че“*%е л,ц%;
4) д%*3ме…2/, C%д2"е!›д=ю?,е "…е“е…,е ƒ=д=2*=.
g= "*, …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е C!,…,м=ю2“ е›ед…е"…%, *!%ме “3KK%2/ , "%“*!е“е…ь “ 08.00 ч=“%" д% 16 ч=“%" 00 м,…32 (Cе!е!/" “ 12
ч=“%" 00 м,…32 д% 13 ч=“%" 00 м,…32).
lе“2% C!,ем= ƒ= "%*: 601310, bл=д,м,!“*= %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 10, *=K. 45).
p=ƒме! ƒ=д=2*=: 3536 (Š!, 2/“ ч, C 2ь“%2 2!,дц=2ь ше“2ь) !3KлеL
46 *%C.
o%! д%* "…е“е…, , "%ƒ"!=2= ƒ=д=2*=: ƒ=д=2%* "…%“,2“ …= !=“че2…/L “че2 C% “лед3ю?,м !е*",ƒ,2=м:
o%л3ч=2ель: n2дел 18 rtj C% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, (`дм,…,“2!=ц, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г%
!=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, л/“ 05283006400), hmm 3315009919,
joo 331501001, !/“ 1 40302810500083000060 K=…* C%л3ч=2ел n2деле…,е bл=д,м,! г. bл=д,м,!, ahj 041708001.
m=ƒ…=че…,е Cл=2е›=: ƒ=д=2%* дл 3ч=“2, " =3*ц,%…е C% C!%д=›е
rч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:101002:216.
b%ƒ"!=2 ƒ=д=2*%" ƒ= ",2ел м, …е д%C3?е……/м * 3ч=“2,ю " =3*ц,%…е, %“3?е“2"л е2“ " 2ече…,е 2!е. !=K%ч,. д…еL “% д… %-%!мле…,
C!%2%*%л= C!,ем= ƒ= "%* …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е. b%ƒ"!=2 ƒ=д=2*%"
3ч=“2…,*=м =3*ц,%…=, …е “2="ш,м C%Kед,2ел м,, %“3?е“2"л е2“ "
2ече…,е 2!е. !=K%ч,. д…еL “% д… C%дC,“=…, C!%2%*%л= % !еƒ3ль2=2=. =3*ц,%…=.
o%Kед,2елем =3*ц,%…= C!,ƒ…=е2“ rч=“2…,* =3*ц,%…=, C!едл%›,"ш,L …=,K%льш3ю це…3 ƒемель…%г% 3ч=“2*=.
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ВСЕМ И КАЖДОМУ

C 1-го июля ПФР начал принимать отчетность от работодателей
С 1 ИЮЛЯ началась отчетная компания по приему расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам
на обязательное пенсионное страхование в ПФР и на обязательное медицинское страхование в ФОМС по новой форме РСВ-1 ПФР за первое полугодие 2015 года. За три недели отчетной кампании расчеты предоставили 198 страхователей Камешковского района.
В соответствии с Постановлением Правления ПФР от 04
июня 2015 г. N 194п «О внесении изменений в постановление Правления ПФР от 16 января №2п» с первого полугодия 2015 года плательщики страховых взносов сдают отчетность в ПФР по новой форме.
В новой форме учтены:
- положения Федерального закона № 212-ФЗ об отмене
с 2015 года права применения пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков из формы РСВ-1 исключены подразделы по расчету соответствия условий на право применения пониженных та-

рифов, также признаны недействующими (исключены из
классификатора) коды соответствующих тарифов и категорий застрахованных лиц;
- отмена с 2015 года предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное медицинское страхование, но при этом форма РСВ-1 дополнена
показателем о количестве застрахованных лиц, с выплат
и вознаграждений которым начислены страховые взносы
на обязательное медицинское страхование;
Программы для подготовки и проверки отчетности, которые в значительной степени облегчают процесс подготовки и сдачи отчетности для плательщиков страховых
взносов, размещены в свободном доступе на сайте ПФР
www.pfrf.ru в разделе «Электронные сервисы». Кроме
того, на сайте размещены все формы документов, форматы данных, правила проверки отчетности.
Напомним, что с 1 января 2015 года единую отчетность необходимо представлять в территориальные органы ПФР ежеквартально не позднее 15-го числа второго календарного месяца в бумажном виде, а в форме электрон-

ного документа – не позднее 20 числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом,
полугодием, девятью месяцами и календарным годом).
Работодатели, численность сотрудников которых составляет 25 и более человек, должны представлять отчетность в электронном виде с электронно-цифровой подписью. Пенсионный фонд рекомендует страхователям не откладывать подготовку отчетности на конец месяца и представлять ее вовремя.
Также отчетность обязаны сдать работодатели, которые
зарегистрированы, но не ведут финансово-хозяйственной
деятельности.
Следовательно, последняя дата сдачи отчетности за полугодие на бумажном носителе – 17 августа 2015 года, в
форме электронного документа – 20 августа 2015 года. В
отношении плательщиков страховых взносов, нарушивших сроки представления отчетности, законодательство
предусматривает применение штрафных санкций.
По всем возникающим вопросам можно обратиться по
телефону: 2-22-65.

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
ПРОДАЮТСЯ:
НЕДВИЖИМОСТЬ:
- 1-комнатная квартира в Камешкове, ул. Карла Маркса, 57-1
(1/2 кирпичного дома, АГВ, колонка), сарай у дома. Тел.: 2-35-13,
8-904-038-032-7;
- 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.: 8-920947-48-85 (после 17.00);
- 1-комнатная квартира в Камешкове, ул. Ленина, 5 (1/3 кирпичного дома, 42 кв. м, газовая
колонка, кладовка в подвале).
Тел.: 8-920-915-99-75;
- 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, 8-915753-28-06;
- 1-комнатная квартира в Камешкове, ул. Ленина, 6 (4/5 панельного дома). Тел.: 8-919-01875-24;
- 1-комнатная квартира в Камешкове, ул. Володарского, 2 (1/5
кирпичного дома, 42/18,5/ 10 кв.
м кухня, большая прихожая, окна
на 2 стороны, с/у раздельный, чистая вода, водонагреватель, застекл. лоджия). Тел.: 8-904-03956-52;
- 1-комнатная квартира в п.
Дружба, ул. Мира, 7 (2/2 кирпичного дома, 30 кв. м, индивид. отопление, окна ПВХ, з/у, сарай с погребом, 1 хозяин). Тел.: 8-920-91054-41;
- 2-комнатная квартира улучшенной планировки в центре Камешкова (5/5, 54 кв. м, АГВ, с/у
раздельный, большая застекл.
лоджия, счетчики на газ и воду).
Тел.: 8-920-622-80-31 (Юлия);
- 2-комнатная квартира, в Камешкове, ул. Дорофеичева (1/2
кирпичного дома, 42 кв. м, АГВ,
с/у совмещен, колодец у дома,
есть подпол, сарай). Требует кос-

метического ремонта. Цена 900
т.р. (торг). Тел.: 8-920-907-85-69;
- 2-комнатная квартира в Камешкове, ул. Герцена, 12 (1/2 кирпичный дом, 45,9 кв. м, индив.
отопление, окна ПВХ). Цена 1
млн 200 т.р. (торг). Тел.: 8-910187-86-14;
- 2-комнатная квартира в Камешкове, ул. Советская, 2-а, рядом больница и рынок (41,6 кв.м.,
1/2 дома, индивид. отопление, горячая вода, сарай с погребом).
Тел.: 8-904-593-50-56;
- 2-комнатная квартира улучшенной планировки (57 кв. м, окна
ПВХ, 2 большие прихожие, фильтры для очистки воды, застекл.
балкон, интернет, телефон). Недорого. Тел.: 8-920-910-95-84;
- 2-комнатная квартира в Камешкове, ул. Ленина(4/5 кирпичного дома). Тел.: 8-920-931-28-77;
- 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.: 8-920-90303-44;
- 2-комнатная квартира в п.
Дружба (45 кв. м, окна ПВХ, ламинат и кафельная плитка в туалете и ванной, встроенная кухня, шкаф-купе). Отличное состояние. Разумный торг. Тел.: 8-930744-04-41;
- 3-комнатная квартира в Камешкове (3/5 панельного дома,
68 кв. м/40 кв. м, кухня 10 кв. м,
инд. отопление, чистая вода, окна
ПВХ, космет. ремонт, ламинат,
встроенная кухня, шкаф-купе,
интернет). Тел. 8-920-622-79-42;
- 3-комнатная квартира в Камешкове, ул. Совхозная, 20 (5-й
этаж панельного дома, с евроремонтом). Тел.: 8-920-930-86-15;
- 3-комнатная квартира в Камешкове (5/5 кирпичного дома).
Тел: 8-915-77-08-901;
3-комнатная квартира в
Камешкове, ул. Школьная, 5
(71,9 кв. м, ср. этаж, не угловая). Цена 1 млн 400 т.р. Тел.:
8-920-929-40-77 (Светлана);
1-комнатная квартира в
Камешкове, ул. Школьная, 9
(4/5 панельного дома, 33 кв.
м, балкон). Цена 850 т.р. Тел.:
8-920-917-26-06;

2-комнатная квартира в
4-квартирном деревянном доме
(43,7 кв. м/ 24,6/ 10 кв. м кухня, АГВ, туалет, ванная, гор/
хол вода, окна ПВХ, гараж, з/у 3
сотки). Цена 1 млн 100 т.р. Тел.
8-920-945-72-72;
2-комнатная квартира в
Камешкове, ул. Совхозная (1/5
кирпичного дома). Цена 1 млн
300 т.р. (торг). Тел. 8-920-91726-06;
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;
земельный участок, за линией (13 соток, все коммуникации, сад, отапливаемый вагончик). Тел: 8-920-945-72-72.
гараж в Камешкове, ул. Ермолаева (4х6, погреб). Цена 120
т.р. Тел. 8-920-945-72-72.
- 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 на Комсомольской площади (53,6 кв. м,
АГВ, вода, канализация, АГВ,
окна ПВХ, з/у, баня, колодец, сарай с погребом). Тел.: 8-904-03965-44;
- 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;
- дом в Камешкове, ул. Калинина, 24 (за линией), 49 кв. м,
15 соток. Тел.: 8-905-140-09-22
(Людмила);
- дом в Камешкове, ул. Фрунзе
(газ, свет, вода, з/у 9 соток). Тел.:
8-916-672-83-15;
- дом в пос. им. К. Маркса, ул.
Северная, 3 (жилая 44 кв. м, АГВ,
вода, ванная, 15 соток земли).
Тел.: 8-920-923-27-55;
- дом в д. Волковойно, требующий ремонта. З/у 19 соток. Документы готовы. Тел.: 8-930-83930-25;
- 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.: 8-920907-85-69;
- полдома в Камешкове, ул.
Текстильщиков (пл. 45 кв. м, 2

комнаты, кухня, инд. отопление,
огород, колодец, гараж). Тел.:
8-920-940-27-71;
- полдома в п. им. Карла Маркса, ул. Советская, 5 (40 кв. м,
газ, вода, колодец, 6 соток земли, хоз. постройки). Тел.: 8-920916-09-42;
- земельный участок в пос.
Новки (6 соток в собственности).
Тел.: 8-904-253-37-36, 8-904-65112-54;
- необработанный земельный
участок (12 соток, свидетельство
о собственности) в п. Новки-2.
Тел.: 8-905-648-21-16, 8-916-51464-99 (Галина);
- земельный участок в Камешкове, ул. Французова, 11,5 соток, рядом коммуникации. Тел.:
8-920-945-24-48;
- гараж за окружной дорогой,
1-я линия (смотровая яма, погреб,
свет). Тел.: 8-910-176-21-24;
- гараж в кооперативе «Камешковец» (3,5х6, погреб, свет). Цена
80 тыс. руб. и гараж (3х4, погреб)
– 40 т.р. Тел.: 8-920-934-15-09;
ТРАНСПОРТ:
- а/м «ВАЗ-2107» (2006 г/в, зимняя резина), в хорошем состоянии. Цена 60 т.р. Тел.: 8-910-17674-53;
- а/м «Фотон-1099» (фургон, 6
т, 5.45х2.20х2.20, 2006 г/в, пробег 230 т. км). Цена 400 т.р. (торг).
Тел.: 8-910-774-24-60;
- а/м «ВАЗ-2105» (1995 г/в,) в
хорошем состоянии. Цена 30 т.р.
Тел.: 8-904-592-74-92;
- а/м «ИЖ-2717» (фургон, 2005
г/в, зеленый, дв. 2106, КПП5). +
зимняя резина. Цена 105 т.р. Тел.:
2-14-80;
- запчасти (б/у) к мотоциклу
«ИЖ». Тел.: 8-980-753-48-88;
- запчасти, б/у к мотоциклу
«Урал». Тел.: 8-920-912-53-94;
- кунг-рефрижератор под бытовку (9т) Тел.: 8-920-901-51-52;
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 из Костромы. Цены ниже рыночной.
Тел.: 8-920-62-44-704;
- пиломатериал обрезной от
5500 р. В наличии и на заказ. Тел.:
8-999-774-3-775, 8-904-593-86-11;
- Срезки и опилки бесплатно! Тел.: 8-999-774-3-775, 8-904593-86-11;
ПИЛОМАТЕРИАЛ сухой и
сырой от производителя. Штакетник, дрова, горбыль, жерди.
Возможна доставка. Тел.: 8-915777-46-40.
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. 8-920945-72-75;
- 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 для бани размером:
3х4,5х4,6х4 готовые и на заказ.
Обращаться: г. Судогда, тел.
8-905-614-64-73;
- срубы бань. Тел.: 8-904-59388-95;
- шпалы деревянные в кол-ве
10 шт. Тел.: 8-920-912-53-94;
- памперсы для взрослых фирма «Molicare» и «Seni» всех размеров, пеленки «Molinea» (60х90).
Недорого! Возможна доставка.
Обращаться: г. Ковров, тел. 8-919001-73-50, 8-905-142-90-36;
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ДЛЯ ДОМА:
- холодильник «EHEIM» (Корея, б/у). Тел.: 8-920-908-57-91;
- газовый отопительный котел
«Конорд КСц-ГВ-16» (б/у 3 года).
Цена 10000 р. (торг). Тел.: 8-904031-19-47;
- новый 2-контурный котел
«АОГВ -11, 6-3» (в упаковке, с паспортом и чеком). Тел.: 8-920-90872-19;
- новые электродрель для рубанка (N = 1,5 кВт, n = 150000 об.),
и бензо двигатель “HONDA GX35 (N= 1,0, n=1000 об.). Тел.: 8-920917-66-59;

ЖИВОТНЫЕ:
КУРЫ-МОЛОДКИ шейвер уайт
– 430 р. (белые, выносливые, несушки); утки 2-недельные: благоварская – 200 р., стар-53 – 250
р., утята башкирка, пекинка –
250 р.; гусята 2-недельные датский легарт – 350 р., индюшата
2-недельные - 450 р. Комбикорм
для птицы. Тел.: 8-910-677-0428, КФХ дер Волковойново.
- к у ры - мо лод к и , пор о с я та, цыплята бройлерные. Тел.:
8-904-035-71-79;
- домашняя птица разного
возраста: цыплята, гусята, утята,
индюшата. Тел.: 8-920-911-94-86;
Куры-несушки (немецкий
яичный кросс) от 4 мес. Тел.:
8-920-911-94-86;
Утята: бройлерные (стар-53),
фаворит, благоварские, башкирка, пекинка (разных возрастов). Тел.: 8-930-749-67-68;
- гусята пород: крупная серая,
линда, смешанная, а также утята фаворит, цыплята брама, молодые петухи, куры-несушки. Тел.:
8-930-033-02-53;
- утята. Тел.: 8-904-659-72-49;
- стельная телка в п. им. М.
Горького. Тел.: 8-920-913-79-41;
- две коровы по цене 50 т.р.,
60 т.р., бычок 15 т.р., телка 10 т.р.
Тел.: 8-920-931-56-95;
- коза дойная. Тел.: 8-920-93576-20;
- годовалая необгуляная коза
на мясо. Цена 4 т.р. Тел.: 8-920907-19-54;
- котята: 2 кошечки и 2 котика канадского сфинкса (возраст
1,5 мес.), шустрые симпатяги, прекрасно ладят с собаками, но гораздо деликатнее. Тел.: 8-920-92973-29;
- сено в рулонах с доставкой.
Тел.: 8-900-481-44-21;
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.
- Установка газовых котлов,
монтаж системы отопления и
водопровода. Закупка материалов на оптовых базах. Тел.:
8-920-627-55-96;

В аптеке ООО «Меркурий»
ОТКРЫЛСЯ отдел «ОПТИКА»

Предлагаем широкий ассортимент готовых очков от 150 рублей
и сопутствующих аксессуаров.

График работы: пн-пт с 8.00 до 20.00, сб с 8.00 до 19.00, вс. с 8.00 до 18.00.
Адрес: Камешково, ул. Школьная, д. 4.
pе*л=м=
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДОМОВ И КВАРТИР. Установка и замена газовых счетчиков.
Тел.: 8-904-034-40-77. ОГРН№
1143328002740. Реклама.
ОТКАЧКА ОТСТОЙНИКОВ И СЕПТИКОВ. УСЛУГИ вакуумной автомашины.
Тел.: 8-920-906-11-26, 5-71-70.
Реклама.
РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел.: 2-1480; 8-920 -926 - 41-26. 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.
ЭЛ Е К Т РИ К- МОН ТА ЖНИК! 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.
- электромонтаж домов, квартир и других объектов. Высокое
качество, гарантия 10 лет. Установка видеонаблюдения. Тел.:
8-920-902-16-07, 8-905-615-45-69;
- 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 район. Тел.: 8-920-930-35-86, 8-904038-67-84;
- 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;
- все виды внутренних и отде-

лочных работ любой сложности.
Заборы, беседки, навесы, установка теплиц. Тел. 8-919-002-45-95,
8-930-740-40-07;
- 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.:8-919014-41-16;
- изготовим: наличники на
окна, деревянные двери, лестницы, арки и другие столярные изделия по вашим размерам, арболитовые блоки. Тел.: 8-920-903-7231, 8-910-187-13-76;
- кладка печей и каминов любых размеров и типов. Быстро и
качественно. Тел.: 8-920-936-7040;
- камины. Печи. Ремонт и
кладка. Тел.: 8-920-914-93-06;
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.: 8-930748-82-81.
УСТАНОВКА ЗАБОРОВ из
дерева, профлиста, сетки рабицы. Договор. Гарантия. Тел.:
8-919-009-09-67.
ФУ Н Д А М ЕН Т Н Ы Е РАБОТЫ. Свайные фундаменты. Кладка из блоков. Каркасные пристройки. Расчетносметные работы бесплатно.
Тел.: 8-919-009-09-67.
БРИГАДА выполнит все
строительные работы: крыши, фундаменты, заборы, Поднимем старые дома и меняем
гнилые венцы. Тел.: 8-961-25316-45 (Анатолий);
- кошу траву в городе и районе
(250 р. за сотку), вырубаю кусты.
Ремонтирую и строю заборы. Тел.:
8-920-907-14-41;
- помогу в доме, квартире сделать мелкий ремонт. Выезжаю
в город и район. Тел.: 8-920-90714-41;
- валка, рубка опасных деревьев в населенных пунктах.
Тел.: 8-920-908-07-91;
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Замена старой кровли на новую. Замер, расчеты бесплатно. Договор. Гарантия. Скидки.
Тел.: 8-919-009-09-67.

9 августа с 10.00 до 14.00 в РДК «13 Октябрь»
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Цены - от 250 руб. за 1 кг.
3-х литровая банка мёда - 1125 руб.,
а при покупке от 1000 руб. - 1 кг мёда в подарок!
- выполним работы по: кирпичной кладке любой сложности,
заливке фундаментов, строительству крыш любой конструкции, а
также любые отделочные работы.
Тел.: 8-920-949-97-48;
- бригада выполнит все виды
кровельных работ, заливку бетона, фундамента, внутренняя
и внешняя отделка, заборы, сварочные работы. Недорого. Тел.:
8-904-251-90-02;
- выполним внутренние, отделочные и сварочные работы. Ремонтируем крыши, ставим новые.
Строим бани, террасы, каркасные пристройки из бруса. Выезд
на место и замер бесплатно. Тел.:
8-904-657-95-75, 8-904-596-43-02;
- 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;
- ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ а/м «Газель» (высота 2.2) по городу, району, Москве, РФ. Оказываем услуги грузчиков. Тел.: 8-904-251-1967, 8-919-015-60-30;
- доставка на а/м самосвал: песок, щебень, кирпич. Тел.: 8-920941-26-21;
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Окна пластиковые. Профиль
ПВХ: Montblanc, Wintech. Цены
от производителя. Без установки. Тел. 8-904-251-91-95.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ОТ ФУНДАМЕНТА ДО
КРОВЛИ С ОТДЕЛКОЙ.
Ремонт крыш. Бани, дома,
хозпостройки из бруса, каркасные.
Сварочные работы, заборы,
ворота. Тел.: 8-930-743-86-47,
8-900-478-10-91.
ОК А Ж Е М УС Л У Г И п о
копке траншей, уборке мусора,
перекопке участков, установке
заборов, фундаментов, любые
другие строительные услуги.
Тел.: 8-920-948-47-90 (Григорий), 8-910-187-90-30.
ЧЕРНОЗЕМ, перегной, навоз с доставкой из Суздаля на
а/м «МАЗ». Тел.: 8-904-03560-55.
- бурение, восстановление
скважин в любом месте. Гарантия. Рассрочка. Опыт работы.
Тел.: 8-910-092-87-82, 8-920-9155-927;
- бурение скважин в колодцах, подвалах частных домов.
Цена услуги 1500 р./м. Выезд
специалиста бесплатно. Тел.:
8-920-935-18-06;
- бурение незаиливающихся скважин на воду из труб для
питьевой воды по ГОСТУ. Без
заезда техники на участок. Тел.:
8-920-935-02-73 (Владимир);
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
УСЛУГИ:
- бурение скважин на улице и в
помещении: доме, кухне, подвале, подполе, в колодце. Тел.: 8-915796-86-71, 8-920-939-50-42;
- 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
крана-манипулятора. Тел.: 8-920621-99-95;
СКВАЖИНЫ вакуумные.
Ручная работа в доме, гараже,
бане и на улице. Без техники
и грязи. Тел.: 8-930-748-43-93,
8-904-59-248-95.
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:

СТА РИ Н Н Ы Е И КОН Ы,
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,
8-905-619-69-87.
- лес на корню. Дорого! Тел.:
8-900-478-32-35;
- прицеп к а/м «Жигули». Тел.:
8-904-033-24-74;
- квартиру в Камешкове, Новках, Дружбе. Тел.: 8-920-928-9395;
- садовые и лесные ягоды от
10 литров под заказ и грибы лисички. Тел.: 8-904-657-95-44;
СНИМУ:
- молодая семья 1-комнатную
квартиру на длительный срок.
Чистоту и своевременную оплату гарантируем. Тел.: 8-904-65834-79;
- 2-комнатную квартиру на
длительное время в п. им. М.
Горького. Оплату в срок и порядок гарантируем. Тел.: 8-900-48134-71;
СДАЕТСЯ:
- помещение с отдельным входом в Камешкове, Молодежная,
д. 7 (1-я линия). 120 кв. м, эл-во
15 кВт, все коммуникации. Тел.:
8-920-621-53-69;
- 2-комнатная квартира в Камешкове на неопределенное время. Тел.: 8-930-838-09-82, 8-920920-46-42;
- 1-комнатная квартира на ул.
Смурова. Тел.: 8-910-775-93-59,
8-919-023-04-55;

!е*л=м=

АНТИКВАРИАТ: значки,
знаки, монеты, награды, столовое серебро, подстаканники,
портсигары, иконы, самовары,
фотоаппараты и т.д. Тел.: 8-920939-56-83; 8-910-171-73-29.

- 1-комнатная квартира в Камешкове на длительное время или
продам. Тел.: 8-920-941-84-95;
- 1-комнатная квартира на ул.
Совхозной. Тел.: 8-920-938-87-80;
МЕНЯЮ:
- частный дом в д. Каменово
на 2-комнатную квартиру в Камешкове или продам. Тел.: 8-920941-84-95;
РАЗНОЕ:
- Отдам в добрые руки котят
от кошки крысоловки. К лотку
приучены, разного окраса и возраста. Тел.: 8-904-659-72-49;
- ищу репетитора по французскому языку. Тел.: 8-920-6245-622;
Желающие разобрать на строительные материалы или дрова необитаемую часть здания,
расположенную на стадионе
«Труд», обращаться по тел.:
8-920-905-12-25.
Реаби л и тац ион н ы й цен т р
«Глория» примет в дар отопительный дровяной котел. Тел.:
8-920-948-47-90 (Григорий).
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C.k=C2е"% (3 д%м= 30),1 “е…2 K! 2015 г%д= " 10-00. q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= ƒемель…%г% 3ч=“2*= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“ C% =д!е“3: bл=д,м,!“*= %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…,
г.j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , 14, nnn &c%!,ƒ%…2[. nK%“…%"=……/е "%ƒ!=›е…, %2…%“,2ель…%
ме“2%C%л%›е…, г!=…,ц, “%де!›=?,.“ " C!%е*2е ме›е"%г% Cл=…= , 2!еK%"=…, % C!%"еде…,, “%гл=“%"=…, ме“2%C%л%›е…, г!=…,ц ƒемель…/. 3ч=“2*%" …= ме“2…%“2, C!,…,м=ю2“ " 2ече…,, 30 *=ле…д=!…/. д…еL “% д… %C3Kл,*%"=…, …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…, C%
=д!е“3: bл=д,м,!“*= %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , д.14, nnn &c%!,ƒ%…2[.
qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!еK3е2“ “%гл=“%"=2ь
ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц/: ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:080801:106
(bл=д,м,!“*= %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е “/C, C.k=C2е"%, C!="%%Kл=д=2ель `“=д3лл=е"= f.o.), ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:080801:67
(bл=д,м,!“*= %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е “/C, C.k=C2е"%, C!="%%Kл=д=2ель g=Lце" n.m.), ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:080801:91 (bл=д,м,!“*= %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е “/C, C.k=C2е"%, C!="%%Kл=д=2ель lе2ел*%" b.e.), ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:080801:104 (bл=д,м,!“*= %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е “/C, C.k=C2е"%, C!="%%Kл=д=2ель a=!3*,… b.b.). o!, C!%"еде…,, “%гл=“%"=…, ме“2%C%л%›е…, г!=…,ц C!, “еKе …е%K.%д,м% ,ме2ь д%*3ме…2, 3д%“2%"е! ю?,L л,ч…%“2ь, = 2=*›е д%*3ме…2/ % C!="=. …= ƒемель…/L 3ч=“2%*.

hgbeyemhe % C!%"еде…,, “%K!=…, % “%гл=“%"=…,,
ме“2%C%л%›е…, г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=.
j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м j%шеле"%L `.b., C%ч2%"/L =д!е“: г. j=меш*%"%,
3л.x*%ль…= , д.14, 2ел/-=*“ 8(49248) 2-47-35, E- mail gorizont.95@ mail.ru, *"=л,-,*=ц,%……/L =22е“2=2 1 33-10-83 %2 29.12.2010 г%д= "/C%л… ю2“ *=д=“2!%"/е !=K%2/ C% 32%ч…е…,ю ме“2%C%л%›е…, г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:010162:91 !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*= %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln г.j=меш*%"% (г%!%д“*%е C%“еле…,е), “д2 &d!3›K=[.
g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2 "л е2“ xе!“2…е"= }ль",!= `…=2%лье"…=, ƒ=!ег,“2!,!%"=……= C% =д!е“3: г.j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д%м 9, *".13, деL“2"3ю?=
C% д%"е!е……%“2, 11-2014 %2 24.06.2015 г.
q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц C% C%"%д3 “%гл=“%"=…, ме“2%C%л%›е…,
г!=…,ц “%“2%,2“ C% =д!е“3: bл=д,м,!“*= %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln
г.j=меш*%"% (г%!%д“*%е C%“еле…,е), “д2 &d!3›K=[, %*%л% 3ч=“2*= 142, 1 “е…2 K!
2015 г%д= " 14-00. q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= ƒемель…%г% 3ч=“2*= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“ C% =д!е“3: bл=д,м,!“*= %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, г.j=меш*%"%,
3л.x*%ль…= , 14, nnn &c%!,ƒ%…2[. nK%“…%"=……/е "%ƒ!=›е…, %2…%“,2ель…% ме“2%C%л%›е…, г!=…,ц, “%де!›=?,.“ " C!%е*2е ме›е"%г% Cл=…= C!,…,м=ю2“ " 2ече…,, 30 *=ле…д=!…/. д…еL “% д… %C3Kл,*%"=…, …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…, C% =д!е“3:
bл=д,м,!“*= %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , д.14, nnn &c%!,ƒ%…2[.
qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!еK3е2“ “%гл=“%"=2ь ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц/: ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м
33:06:010162:92 (bл=д,м,!“*= %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln г.j=меш*%"%
(г%!%д“*%е C%“еле…,е) “д2 &d!3›K=[, C!="%%Kл=д=2ель l=!2/…%" m.`.), ƒемель…/L
3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:010162:145 (bл=д,м,!“*= %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln г.j=меш*%"% (г%!%д“*%е C%“еле…,е) “д2 &d!3›K=[, C!="%%Kл=д=2ель u%!е"= c.t.), ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:010162:90 (bл=д,м,!“*= %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln г.j=меш*%"% (г%!%д“*%е C%“еле…,е)
“д2 &d!3›K=[, C!="%%Kл=д=2ель b=“,лье"= m.`.). 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%*.
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Мастерская
«ДОМАШНИЙ УЮТ»
ПОШИВ И РЕМОНТ ТЕКСТИЛЬНЫХ
ПРЕДМЕТОВ ИНТЕРЬЕРА.
г. Камешково, ул. Школьная, д.14 (здание
фабрики, 1 этаж, справа от охраны).

Убойный пункт
«Кабанчик»

!е*л=м=

Тел.: 8-920-930-72-82.
pе*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% “=м/м …,ƒ*,м це…=м.

Тел.: 8-904-655-44-76

ДЕМОНТАЖ

Теплицы оцинкованные
с усиленным
основанием 40X40

ВСЯ ЭЛЕКТРИКА от А до Я
АКЦИЯ!
Все лето

скидка

ВСЕ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА

50%

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

АКЦИЯ!

на люстры*
* j%л,че“2"% 2%"=!= %г!=…,че…%

8-904-6-555-111

ЛЮБОГО СТРОЕНИЯ.
КОПКА КОТЛОВАНОВ.
Реклама.

ВЫВОЗ МУСОРА

8-930-83-555-88
ДОСТАВИМ БЕТОН
СВОИМИ МИКСЕРАМИ
Принимаем заказы от 5 м3.

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
8-910-092-87-82
8-920-915-59-27

!е*л=м=

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

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

!е*л=м=

С уважением,
В.М. Туманова, г. Ковров

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ

è ýôèðíîå òâ
Îò 3000 ðóáëåé

ÒÐÈÊÎËÎÐ ÒÂ îò 9000 ðóá.

ÊÎÌÏËÅÊÒÛ ÍÀ 2 ÒÅËÅÂÈÇÎÐÀ
o% j=меш*%"“*%м3 !=L%…3.

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

Âèäåîíàáëþäåíèå. Äîìîôîíû.

УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ.

Ðàññðî÷êà ïëàòåæà. Ãàðàíòèÿ.

Îáñëóæèâàíèå. Ðåìîíò.

ncpm1 309333614500010 %2 25.05.2009 г. htmq 1 6.

!е*л=м=

Òåë.: 8-910-674-96-77,
8-920-919-25-44 (Ñåðãåé).

pе*л=м=

!е*л=м=

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).

pе*л=м=.

!е*л=м=

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

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

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

dnqŠ`bj`
oeqnj. jhpoh).
yeaem| nŠ 1 Š.
Šnpt. m`bng.
ncpm1 308333602700079.pе*л=м=.

pе*л=м=.

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ

2-51-00

Šел.: 8-919-005-00-09

ÐÅÌÎÍÒ

КАМАЗ-самосвал

8-920-910-64-78

b,де%…=Kлюде…,е,
GSM -“,г…=л,ƒ=ц,

òåëåâèçîðîâ,
ðåñèâåðîâ,
ìèêðîâîëíîâîê

Бесплатно: выезд, предварительная
Б
консультация и диагностика по
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.

тел.: 8-920-913-91-89

â ãîðîäå è ðàéîíå.
Òåë.: 8-910-672-90-16.
q". 1 37 %2 …% K! 1998 г. htmq

qorŠmhjnbne Šb
1 КОМПЛЕКТ НА 2 ТВ
nalem. p=““!%ч*=.
pем%…2. c=!=…2, .

8-910-774-34-64
8-920-949-11-09

!е*л=м=

ncpm 1 308333235200056

!е*л=м=

Хочу выразить благодарность работникам Камешковского райвоенкомата за
оказанную помощь в установке памятника моему брату, участнику ВОВ, Сыткину Владимиру Михайловичу.
Отдельно хочу поблагодарить
Антипову Л.Ю. и Воргодяеву
М.А. за помощь в оформлении документов.

от официального дилера.

!е*л=м=

8-910-090-777-9

k~ane qorŠmhjnbne Šb

!е*л=м=

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КИРПИЧ.
ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ от мешка
до 15 т. ВЫВОЗ МУСОРА.

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

.

ncpm 1 309333603300010.

ДОСТАВКА
на а/м КАМАЗ

8-920-928-93-95

РАССРОЧКА

!е*л=м=

Тел.: 8-930-83-555-88

pе*л=м=.

Вывоз мусора + услуги грузчиков

Реклама.

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

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

pе*л=м=

ДОСТАВКА
на а/м КАМАЗ

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ

!е*л=м=

● Жидкий акрил.
Тел.: 8-905-617-18-94
● Акриловый вкладыш. ● Договор, гарантия. www.vannakomfort.ru
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ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ

Špear~Šq“:

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ

Åâãåíèÿ Ñàõàðîâà!

Â 33 íå ëåæàò íà äèâàíå.
33 – çíàìåíèòû íå òåì:
Ýòî âîçðàñò Õðèñòîâûõ äåÿíèé,
Ýòî âîçðàñò çíà÷èòåëüíûõ äåë!
Â 33 – óêðåïëÿåòñÿ äðóæáà.
Â 33 – ðàñöâåòàåò ëþáîâü.
Ýòîò òîñò íå äëÿ ðþìêè – äëÿ êðóæêè,
Òû åå äëÿ ñåáÿ ïðèãîòîâü!
Òâîè ðîäíûå
Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ

Èðèíó Àëåêñååâíó Êàðòàøîâó!
Çà ñîðîê ïÿòü âñåãî áûâàëî È îãîð÷åíèé, è íåâçãîä!
Òàê ïóñòü æå ñ ðàäîñòè íà÷íåòñÿ
Òâîé áóäóùèé ñ÷àñòëèâûé ãîä.
Ïóñòü íèêîãäà òåáå íà ïëå÷è
Íå ëÿæåò ãðóç æèòåéñêèõ áåä.
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ
È ìíîãî-ìíîãî äîëãèõ ëåò!

15

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА РАБОЧИХ К МЕСТУ РАБОТЫ И ОБРАТНО ТРАНСПОРТОМ ПРЕДПРИЯТИЯ

Âñÿ òâîÿ ðîäíÿ

Уважаемые покупатели!

!е*л=м=

Магазин «Уютный дом» на Школьной, 4
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА

`bŠnarqm{e Šrp{
…= Kе!ег )е!…%г% м%! .
`…=C=, b,2 ƒе"%
pе*л=м=.

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ЭТОГО КУПОНА – СКИДКА 10%!
Бюро путешествий «Робинзон»
Ковров, ул. Лепсе, д.11, офис 1

Тел.: 8(49232) 6-34-95, 8-920-945-55-54

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ
%2 2500 !3K.
(%2 C!%,ƒ"%д,2ел )

УСТАНОВКА

!е*л=м=

УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ

Тел. 8-904-956-11-08
ЗАБОРНАЯ ДОСКА

РЕМОНТ И ОБМЕН

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

РЕСИВЕРОВ

ДРОВА КОЛОТЫЕ:

КОНДИЦИОНЕРЫ.

ПИЛОМАТЕРИАЛ:

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

(Договор, гарантия)

Установка. Ремонт.

брус, доска обрезная
и необрезная.

реклама

Камешково, ул. Школьная, 7-б

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

!е*л=м=

Триколор ТВ.
ТЕЛЕКАРТА. НТВ+

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

Тел.: 8-920-921-33-55

g=еƒд/ …= 9 …%чеL.

WWW.PAMIT.RU

qpn)mn
leaek|yhj

ДОСТАВКА.

Тел.: 8-920-917-76-99

Špear~Šq“:

Компании ООО «Ютекс Ру»
на постоянную работу:

● qCец,=л,“2 C% !=K%2е “ *л,е…2=м, (%C/2 !=K%2/ %2 2 ле2,
%2л,ч…%е ƒ…=…,е Excel)
● a3.г=л2е! (%C/2 !=K%2/ %2 3 ле2, ƒ…=…,е C!%г!=мм/ 1q)
l/ C!едл=г=ем: C%л…/L “%ц. C=*е2, “2=K,ль…= ƒ=!=K%2…=
Cл=2=, д%2=ц, …= C,2=…,е, мед. %“м%2! ƒ= “че2 !=K%2%д=2ел .
nK!=?=2ь“ C% 2ел. 8(49248) 2-50-06, 8-930-745-10-19.
`д!е“: г. j=меш*%"%, 3л. d%!%›…= , д.10.
!е*л=м=

ЗАО «Камешковострой»

срочно - ШТУКАТУРЫ
Тел. 2-14-27

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=

Мы работаем: в будние дни: с 9.00 до 18.00, в выходные с 9.00 до 17.00.
Без перерыва на обед.
Реклама.

НА ПИЛОРАМУ в пос. им. Карла Маркса - разнорабочие. Оплата сдельная. Тел.: 8-964-943-03-33

Прямой работодатель: г. Владимир, ул. Разина, 21, оф. 113

- 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 организацию г. Камешково
водитель на грузовой самосвал
«IVECO» с категорией вождения
«С» и «Е». Тел.: 8-915-799-76-20,
8-930-747-41-20;
- электрик-диагност в автосервис г. Камешково. Зарплата договорная. Тел.: 8-961-111-11-28;

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*=!

Консультации представителя в пн. и вт. в ГКУ ВО ЦЗН г. Камешково по адресу ул. Свердлова, 5

Šел.: 8 (49248) 2-54-43, -=*“ 2-37-10

В Камешковские районные
электрические сети - электромонтер и инженер по обслуживанию электросчетчиков. Оплата согласно штатному расписанию. Все соц. гарантии. Тел.: 2-22-39, 2-24-47.
В ОХРАННОЕ ЧАСТНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «ГЕПАРД»
- лицензированные охранники. Информация по трудоустройству по тел: 8(49232)
6-40-72, Ковров.
ОХРАННИКИ, ВАХТА в г.
Черноголовка (Московская область). Зарплата за 15 дней от
15000 до 22500 руб. Тел: 8-903616-23-23.
ВАЛЬЩИКИ ЛЕСА. Зарплата сдельная. Договор. Тел.:
8-920-911-29-80, 8-905-142-1972, 8-980-666-666-9.

!е*л=м=

Электрочайники, блендеры, миксеры, утюги
и многое другое.

g`n &bл=д,м,!“*,L *!=…%“2!%,2ель…/L ƒ="%д[
…= C%“2% ……3ю !=K%23:

► h…›е…е!-*%…“2!3*2%! ► Š=*ел=›…,*
► q2!%C=ль?,* ► rK%!?,ц=

r“л%", : C%л…/L де…ь, !=K%2= …= 2е!!,2%!,, !=K%2%д=2ел ,
%-%!мле…,е, %2C3“*, K%ль…,ч…/L , C!. C% Šj
d%“2="*= д% ме“2= !=K%2/
г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, C!%мƒ%…=.

Šел. 8-904-659-73-10

Прием рекламы 2-13-59

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

БУРЕНИЕ

Äîðîãóþ è ëþáèìóþ ìàìó, áàáóøêó è ïðàáàáóøêó

Åêàòåðèíó Èãîðåâíó Òèìàêîâó

Âàëåíòèíó Ìèõàéëîâíó Áåëîâó

2 àâãóñòà îòìåòèò ñâîé þáèëåé íàø äîðîãîé ñûí, ïàïà è äåäóøêà

Âëàäèìèð Þðüåâè÷ ßêîâëåâ!
Ñ þáèëååì! Ñ÷àñòüÿ, âäîõíîâåíüÿ,
Êðåïêîãî çäîðîâüÿ, òåïëîòû!
Ïóñòü ïðåêðàñíûì áóäåò íàñòðîåíüå,
Ñ ëåãêîñòüþ ñáûâàþòñÿ ìå÷òû!
Íà õîëñòå ñóäüáû – ëèøü ñâåòëûõ êðàñîê,
Äîáðîãî ó÷àñòèÿ ðîäíûõ!
Ïîæåëàòü ïðèÿòíî â ýòîò ïðàçäíèê
Âñåâîçìîæíûõ ðàäîñòåé çåìíûõ!

ïîçäðàâëÿåì ñ 85-ëåòíèì þáèëååì!
Äíè áåãóò, êàê âåòåð, áåç îãëÿäêè,
Ñâåòèò ñîëíöå è ìåòóò ñíåãà.
Òîëüêî çíàåøü, íà ëþáîì äåñÿòêå
Òû äëÿ íàñ âñå òàê æå äîðîãà.
Âñåì íóæíà, íèêåì íå çàìåíèìà.
Ëþáèì î÷åíü-î÷åíü ìû òåáÿ!
Ïóñòü ïå÷àëè ïðîíåñóòñÿ ìèìî,
Áóäü çäîðîâà, áåðåãè ñåáÿ!

ncpm 1 310333236200022 ho a=*,…%".

Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì ñâîåãî ñóïðóãà

Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à Ìàêàðîâà!
ß ãîðæóñü õîðîøèì ìóæåì
È ëþáëþ òåáÿ òàê íåæíî!
Òû îäèí ìíå â æèçíè íóæåí,
Íàøå ñ÷àñòüå áåçìÿòåæíî!
Ïóñòü òåáÿ ñîãðååò â ñòóæó
Æàð ëþáîâíîãî íàïèòêà!
Ïóñòü âñåãäà ïîääåðæàò äðóæáà,
Ìîè ÷óâñòâà è óëûáêà!

Â þáèëåéíûé òâîé äåíü ðîæäåíèÿ
Ïîæåëàíèÿ ñàìûå ëó÷øèå:
È çäîðîâüÿ, è íàñòðîåíèÿ,
È ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ.
Áóäü â æèçíè ñ÷àñòëèâ òû âñåãäà,
È ëåò äî ñòà ãîäà ïðîäëÿòñÿ.
Ïóñòü â òâîè äâåðè íèêîãäà
Áîëåçíü è ñòàðîñòü íå ñòó÷àòñÿ.
Íå áóäåò ìåñòà ïóñòü òðåâîãå
È ïðî÷ü óõîäèò ãðóñòü-êðó÷èíà.
Ïóñòü áåçîïàñíûå äîðîãè
Íàéäåò âñåãäà òâîÿ ìàøèíà.
Íàäåæäà, Ìàêñèì è ñåìüÿ Êóëèêîâûõ
Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì
þ
ñâîåãî ñóïðóãà,

Àëüìåðà Èáíèàá
Èáíèàáÿíîâè÷à
áÿíîâè÷à
Ìèíèáàåâà!
Ëþáèìûé, ìèëûé, äîðîãîé!
Õî÷ó òåáÿ ïîçäðàâèòü ÿ.
Òû äëÿ ìåíÿ òàêîé ðîäíîé,
Òû – íàñòîÿùàÿ ñåìüÿ!
Âîò è íàñòàë òâîé þáèëåé
È âñå âíèìàíèå – òâîå.
Îò ïîçäðàâëåíèé íå ðîáåé,
È çíàé, òû – çîëîòî ìîå!

УСЛУГИ
У
ЭВА
ЭВАКУАТОРА
А

Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à Ìàêàðîâà!
Íàø ñàìû
ñàìûé ëþáèìûé!
Ìû â òâî
òâîé þáèëåé
Ñïåøèì ï
ïîæåëàòü:
Íèêîãäà íå áîëåé,
Áóäü äîáðûì,
äîáð
âåñåëûì,
Ñ÷àñòëè
Ñ÷àñòëèâûì âñåãäà,
È ïóñòü íå ñòðàøíû
Òåáå áóäóò
áóäó ãîäà!
Òåáÿ óâàæ
óâàæàåò
È èñêðåííå
èñêðåí ëþáèò
Áîëüøàÿ ñåìüÿ!

o
oeqnj.
yeaem|
y
n2 20 *3K.м
n
dnqŠ`bj`

8-920-939-80-08
8-9
9

jp`m-l`mhork“Šnp
jp`m-

Äåòè è âíóêè
Ñîâåò âå
âåòåðàíîâ ÎÌÂÄ ãîðÿ÷î è ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò ñ 60-ëåòèåì

Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à Ìàêàðîâà!
Àëåê
Â äåíü ñà
ñàìûé ÿðêèé – þáèëåé
Æåëàåì ï
ïåñåí è ãîñòåé.
Æåëàåì ññ÷àñòüÿ è òåïëà,
Äîðîãà ÷òîá
÷ò áûëà ñâåòëà
Îò ñîëíö
ñîëíöà, ñâåòà äåòñêèõ ñíîâ.
Áîëüøèõ íàäåæä, õìåëüíûõ ïèðîâ,
Ñìåÿòüñÿ ìíîãî è øóòèòü,
Âñþ æèçí
æèçíü ñâîþ äî äíà èñïèòü.
È ÷òîáû âñåì ÷åðòÿì íàçëî
Æèëîñü, ëþáèëîñü è âåçëî!

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

УСЛУ
УСЛУГ
УСЛУГИ САМОСВАЛА,
А
АВТОВЫШКИ

Тел.: 8-920-909-12-48
8

ÊÈÐÏÈ×.
ÊÈ
Ð ÏÅÑÎÊ.
ÙÅÁÅÍÜ. ÒÎÐÔ. ÍÀÂÎÇ
ÙÅÁÅÍ

!е*л=м=

Âëàäèìèð Þðüåâè÷ ßêîâëåâ!

Тел.: 88-920-916-39-59

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

8-905-144-17-24
8-905

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøåãî äîðîãî ïàïó, äåäóøêó

2 àâãóñòà îòìå÷àåò ñâîé þáèëåé

Кирпич. Щебень.
Кир
Песок. Навоз. Торф.
Песо
Достав
Доставка: а/м «ГАЗ» - самосвал. Кран-манипулятор.
!е*л=м=

Äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè

Ñ ëþáîâüþ, æåíà

Ñåìüÿ ßêîâëåâûõ

8-9
8-910-09-09-044,
8-910-09-09-034
8-9

!е*л=м=

ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, ìèëàÿ ìàìà,
Ïîçäðàâëÿåì, âñåì ñåðäöåì ëþáÿ!
Âðåìÿ ì÷èòñÿ íåçðèìî, óïðÿìî,
Íî îíî íå ìåíÿåò òåáÿ.
Áóäü âñåãäà âåñåëà è êðàñèâà,
×òîá ðó÷åé ñèë äóøåâíûõ íå ñîõ!
Ìû õîòèì òåáÿ âèäåòü ñ÷àñòëèâîé,
Áóäü çäîðîâà, õðàíè òåáÿ Áîã!
Íåò ñëîâà ïðåêðàñíåé íà ñâåòå
È íåò íèêîãî íà ïëàíåòå
×óäåñíåé òåáÿ, äîðîãàÿ,
Áåñöåííàÿ íàøà, ðîäíàÿ!
Ìóæ, ñûí Ìèðîí, äî÷ü Äàøà

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА.
ДОГОВОР

!е*л=м=

РЕМОНТ СКВАЖИН
РЕМ

Ëþáèìóþ æåíó è ìàìî÷êó

!е*л=м=

ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ
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Äîñòàâêà - ñàìîñâàë
8-915-777-10-70
8-9

ncpm 1 30733336022400624

30 èþëÿ îòìåòèëà
î
ñâîé þáèëåé
åé

Íàäåæäà
Íàäåæ
æäà Àëåêñååâíà
Àëåêñåå
åâíà Êëèìèíà!

Àëüìåðà Èáíèàáÿíîâè÷à
Ìèíèáàåâà

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Êàê ìíîãî òû çíà÷èøü äëÿ íàñ, äîðîãîé,
Êàê âñåì íàì òåïëî è óþòíî ñ òîáîé!
Ìû ïàïå ðîäíîìó ñåãîäíÿ æåëàåì
Êðàñèâîé ñóäüáû è óäà÷è áîëüøîé.
Ïóñòü â æèçíè òâîåé áóäåò ìíîãî òåïëà,
Ëþáàÿ ìèíóòêà ÷òîá ñ÷àñòüåì öâåëà.
×òîá âñå, ÷òî òû òîëüêî çàõî÷åøü, ñáûëîñü,
Æèëîñü ÷òîá âñåãäà òåáå ââîëþ è â ðàäîñòü.
Ñûí Äàìèð, äî÷ü Ãåëüíàðà, çÿòü Èëüäàð, âíóê Èìèëü
1 àâãóñòà îòìå÷àåò ñâîé þáèëåé

Àëüìåð Èáíèàáÿíîâè÷
Ìèíèáàåâ!

Ìû îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì òåáÿ
ñ ýòèì ÷óäåñíûì ñîáûòèåì.
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì,
Ìíîãî ðàäîñòè, ñ÷àñòüÿ æåëàåì.
Íèêîãäà íå ãðóñòèòü, íå ïå÷àëèòüñÿ,
Íî è æåíùèíàì òîëüêî ëèøü íðàâèòüñÿ.
Ñàìûì ñâåòëûì ïóñòü áóäåò ðàññâåò,
Êàæäûé äåíü ïðîñûïàÿñü ñ òîáîé.
Æèçíü ïîäàðèò òåáå ìíîãî ëåò
Ðÿäîì ñ âåðíîé ëþáèìîé æåíîé.

8-920-910-85-03,2-31-47
8-920-

ncpm 30633363260060

УСЛУГИ АВТОКРАНА
УСЛУГ

Ñ ëþáîâüþ, âñå ìû
1 àâãóñòà îòìåòèò ñâîé þáèëåé

Ëþäìèëà Ëåîíèäîâíà Åãîðîâà!
Ýòà êðóãëàÿ â æèçíè äàòà –
Òâîé òîðæåñòâåííûé þáèëåé!
Çíà÷èò, ìíîãî îò æèçíè âçÿòî,
Åùå áîëüøå îòäàíî åé.
Òàê ÷òî – ñ÷àñòüÿ òåáå çåìíîãî,
Äà è ðàäîñòè ÷òîá íå ñ÷åñòü,
È çäîðîâüÿ æåëàåì ìíîãî,
Íå òåðÿëîñü áû òî, ÷òî åñòü!

Íàäåæäà è Âëàäèìèð

1 т. – 14 м
14
Тел : 8
Тел.:
88-920-930-50-18

СТЕ
СТЕНОВЫЕ
ЕН
БЛОКИ
1990
190х390х188
мм.
ТРОТ
ТУ
ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА
«Катуш
«Катушка» 160-195-70 мм.
ТВЕРДО-ТОПЛИВНЫЕ ГРАНУЛЫ
ТВЕРДО-Т
(пилеты) для автоматических
котлов. Це
Цена от производителя.
ДОСТАВКА.
Д
Тел. 8
8-920-917-76-99.

pе*л=м=.

Ñâåòëàíó Àëåêñàíäðîâíó
Âàâèëîâó èç ä. Ïëÿñèöûíî

ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÜ

ÑÂÎÈÕ ÐÎÄÍÛÕ È ÁËÈÇÊÈÕ ÑÎ
ÇÍÀÌÅÍÀÒÅËÜÍÛÌÈ
ÄÀÒÀÌÈ ÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀÕ
ÍÀØÅÉ ÃÀÇÅÒÛ!

îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Â þáèëåé ìû æåëàåì ðàñöâåòà
È çäîðîâüÿ íà äîëãèå ëåòà.
Â þáèëåé ìû æåëàåì óäà÷è
È îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ âïðèäà÷ó.
×òîá ñîëíöå âñåãäà âàì ñâåòèëî,
×òîá ñåðäöå çàáâåííî ëþáèëî,
×òîáû ãîðå, íåâçãîäû è áåäû
Îáåðíóëèñü æåëàííîé ïîáåäîé!
Áàáóøêà Íàäÿ,Òàòüÿíà, Ìèõàèë, Ñàøà, Ñâåòà

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

ДОСТАВКА:
Д

!е*л=м=

Íàøó ëþáèìóþ

Ñåìüè Àëååâûõ

ÑÏÅØÈÒÅ

Ùåáåíü.
Êèðïè÷.
Ïåñîê.ÒÎÐÔ

!е*л=м=

Ëþáèìîãî ïàïó, òåñòÿ è äåäóøêó

Ìèëàÿ, õîðîøàÿ,
õ
ðîäíàÿ!
Æèçíü, ê
êàê
àê áóäòî ðå÷êà çîëîòàÿ,
çîëîò
òàÿ,
Ãîä çà ãîäîì
ãîä
óïëûâàåò â íåé.
Òû î äíÿõ ïðîøåäøèõ íå ïå÷àëüñÿ.
Óëûáíèñü, ñëåçèíêè ñ ãëàç ñîòðè.
Óëûáíèñü
Äîðîãàÿ, áîëüøå òû íå ñòàðüñÿ,
Ñ íàìè ò
òû ïîäîëüøå ïîæèâè.
Ïóñòü ýò
ýòîò äåíü çàïîìíèòñÿ íàäîëãî,
Çàïîìíÿòñÿ âñå òåïëûå ñëîâà.
Çàïîìíÿò
Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ
Æåëàåì ì
ìû íà äîëãèå ãîäà!

pе*л=м=

Ëþáÿùàÿ æåíà Àëüôèÿ

Песок. Щебень. Кирпич.
Пенобетонные,
Пе
песко
пескобетонные блоки.

Тел.: 8
8-920-917-76-99.

ncpm 306333615200038
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

!е*л=м=

Садовая техника
STIНL 3500
VIKING
Весенняя акция! ЛЕС ПОДАРКОВ

ИЯ! та
АКЦ 4 авгус
к

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.

ndefd{, narbh dk“ bqei qel|h.
ВСЕ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ. ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ!

!е*л=м=

График работы: ежедневно с 9.00 до 19.00
Адрес: Камешково, ул. 3-го Интернационала, 29 (рядом с почтой).

Школа раннего развития
«Капитошка»

`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

6

(белых, рыжих, привитых).!е*л=м=

m`Š“fm{e
onŠnkjh

8-910-099-28-89.
г. Камешково, ул. Школьная, 2 Б

!е*л=м=

Замер, установка
люстр бесплатно.

ВИНТОВЫЕ СВАИ!

!е*л=м=

♦ 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

ÁÛÑÒÐÎ.
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.
ÍÅÄÎÐÎÃÎ.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ или ПРОДАЕТСЯ
ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН

Гибкая система скидок.
Работаем с противопожарным
баллоном.

Šел.: 8-930-743-30-30

ncpm1 312330434200017. pе*л=м=.

УСЛУГИ

pе*л=м=

Объявляет набор:
- подготовка детей к школе (6-7 лет);
- логопед, дефектолог (от 2-х лет);
- репетитор (1-4 класс);
- рисование и лепка (от 2-х лет);
- английский язык (от 5 лет);
- репетитор по английскому языку.

Вниманию населения!
Только у нас
5 и 8 августа
с 11.40 до 11.50 у рынка

ncpm: 35332715800029

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН

!е*л=м=

ар
По д

ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА
БУЛЬДОЗЕРА

!е*л=м=

по 2
юля стья - ?»
и
4
е
с 2 «Сча
лает р
е
ж
ько на выбо
и
скол

(площадь - 36 кв.м)

Ковш 0,1 кв. м, ширина 40 см, глубина 3 м
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

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

8-905-144-17-24
c!3ƒ%"%е , лег*%"%е 2=*“, &l,лед,[
lе›г%!%д , !=L%…

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

Šел.: 2-54-90
8-920-623-40-70

!е*л=м=

● lhmh}jqj`b`Šnp

pе*л=м=.

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

!е*л=м=

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

ÒÀÊÑÈ 777
2-55-55

êðóãëîñóòî÷íî

Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто.

Çàïèñü ïî òåëåôîíàì

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

Тел.: 8-920-921-41-36.
pе*л=м=.

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

ðåêëàìà

ÒÅË.: 2-20-20

В часы досуга

Салон оптики «Вижу ВСЁ!»
врач-офтальмолог Бутылова Екатерина Евгеньевна
г. Камешково, ул. Свердлова, д. 17а

● 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

kh0. kn-33-001584 "/д. dg`bn 06.06.2014

pе*л=м=

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

!е*л=м=

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА НА ПРИЕМЕ

!е*л=м=

Ответы на сканворд,
опубликованный
в газете «Знамя» № 54
от 24 июля 2015 г.
По горизонтали:

g`il{

24 )`q`
aeqok`Šmn*

!е*л=м=

!е*л=м=

Бургомистр. Арапник. Обзор.
Рол. Авизо. Ярило. Рынок. Боровик. Мышь. Биом. Вис. Пион.
Евр. Два. Жох. Диск. Ривз. Ампир. Отставник. Апекс. Отдел.
Тип. Крона. Петарда. Род.
По вертикали:
Панорама. Двойник. Веди.
Ура га н. Ш к и в. Ссс р. Вош ь.
Срок. Гонщик. Апорт. Ров. Микроб. Надир. Столяр. Закалка.
Ромб. Разлив. Имидж. Претор.
Лицо. Овощи. Кино. Вершок.
Монах. Распад.
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