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Все VIPы в гости будут к нам!

Òåìà äíÿ

Â ìèíóâøèé ïîíåäåëüíèê, 13 èþëÿ, â Êàìåøêîâñêîì ðàéîíå íà÷àë ñâîþ ðàáîòó Âñåðîññèéñêèé ìîëîäåæíûé
îáðàçîâàòåëüíûé ôîðóì «Òåððèòîðèÿ ñìûñëîâ íà Êëÿçüìå». Âñåãî äî 28 àâãóñòà áóäåò ïðîâåäåíî 6
ñìåí. Â ïåðâóþ èç íèõ çäåñü ñîáðàëèñü ìîëîäûå ó÷åíûå, ïðåïîäàâàòåëè, àñïèðàíòû, ìàãèñòðàíòû
ïðîôåññèîíàëüíûõ äèñöèïëèí â îáëàñòè IT-òåõíîëîãèé. Ñ íèìè âñòðåòèëñÿ ïðåçèäåíò ÐÔ Â.Â. Ïóòèí. Âïå÷àòëåíèÿ îò ôîðóìà
ãëàçàìè íàøåãî êîððåñïîíäåíòà…

Нынче в нашей
фауне...

... ïîÿâèëèñü
ìåäâåäè

ñòð.
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Â ýòîì ãîäó «ðàéîíêà»
îòìå÷à
îòìå÷àåò 75-ëåòíèé
þáèëåé
þáèëå
ñòð.
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Â ä. Øóõóðäèíî ñîçäàí
öåíòð îòäûõà äëÿ
áûâøèõ äåòäîìîâöåâ
ñòð.
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ÄÐÑÓ âçÿëîñü çà «ïðîáëåìíûå» ó÷àñòêè
ñòð.

9

Эх, дороги!

Братство
сирот

«Знамя» ваша газета!

ñòð.
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ОБЩЕСТВО

К нам приехал президент
14 ИЮЛ Я всероссийский образовательный форум, проходящий на территории нашего района,
посетил президент России
Владимир Путин. Он прибыл в молодежный лагерь,
чтобы осмотреть выставочный павильон форума
и встретиться с участниками первой смены.
У вертолетной п лощадки главу государства
встречали полпред президента в ЦФО Александр
Беглов, губернатор Владимирской области Светлана Орлова, первый заместитель руководителя администрации президента
Вячеслав Володин и руководитель «Роспатриотцентра» Ксения Разуваева.
Владимир Путин в сопровождении губернатора
Светланы Орловой осмотрел выставочный павильон форума, где ознакомился с различными ITпроектами. Он посетил
экспозицию Ковровского электромеханического
завода, который является
единственным производителем систем стабилизации и наведения вооружения всех типов танков и
БМП российского производства, а также лидером
в производстве гидрав-

лических приводов для
управления комплексами
различного назначения.
Также президенту показали проекты IT-парка
G O ODW I LL - пе рвог о
российского города, который строится на частные
инвестиции. Руководители данного проекта сообщили, что в 2020 году в
нем смогут жить 30 тысяч
человек. В свою очередь
Путин поинтересовался:
предусмотрены ли какиелибо рабочие места? Один
из руководителей сказал,
что на территории города будут действовать IT-

парк и ряд других предприятий, на которых смогут трудиться 5 тысяч человек. также планируется
и создание всей необходимой инфраструктуры для
спорта и здорового образа жизни.
Вместе с этим главе государства показали проекты
Фонда развития интернетинициатив, «Ростелекома»
по устранению цифрового
неравенства, виртуальную
экспозицию ВладимироСуздальского историкохудожественного и ар хитекту рного музеязаповедника, туристиче-

ский портал Владимирской области.
Другие передовые разработки, которые привлекли внимание Путина, были
связаны с кибербезопасностью. Представители компании, которая занимается
расследованием и предотвращением преступлений
в интернете, рассказали
главе государства о новых
отечественных разработках, которые позволяют
предотвращать действия
злоумышленников в компьютерных сетях, а также
мошенничество с использованием высоких техно-

логий. Один из разработчиков данного проекта показал Путину, как данная
система отслеживает правонарушения на сайтах государственных закупок,
крупных банков и правительственных структур.
Во второй части поездки президент России провёл встречу с участниками смены «Молодые учёные и преподаватели в области IT-технологий», на
которой обсуждались акт уа льные вопросы ра звити я информационнокомм у никационной отрасли.
Вопросы, интересовавшие молодых ученых и
преподавателей в сфере
IT, условно можно разделить на три ключевых
блока: информационная
безопасность страны, реализация кадрового потенциала отрасли и перспективы развития России как
инновационной державы.
В рамках первого блока обсудили темы защиты молодого поколения от
«информационного мусора», законодательство в
сфере массовых коммуникаций и риски, связанные
с использованием виртуальной валюты.
Во втором блоке Владимир Путин рассказал
о способах государственной поддержки молодых

специалистов IT-отрасли,
обозначил необходимость
мотивировать школьников заниматься научной и
инновационной деятельностью, а также поступать в технические вузы
на профильные специальности.
Третий блок вопросов,
ключевой темой которого выступила перспектива развития России как
инновационной державы,
содержал вопросы о внедрении информационных
технологий в области медицины, долгосрочных
программах развития отрасли, информатизации
избирательного процесса,
а именно - создании электронной системы, позволяющей избирателям голосовать на дому, а также
модернизации дистанционного обучения и создания посредством сети интернет больших возможностей для маломобильных граждан.
«У нас огромные планы по развитию страны,
огромные планы по развитию экономики. Мы говорим всё время о том, что
должна быть инновационной и современная экономика. Вот это мы и будем
делать», - отметил глава
государства.
Соб. инф.

АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Эка невидаль –
медведь!

ВОЗЛЕ Владимира нежданно объявился …медведь. Первым о косолапом госте
в МЧС сообщил 6 июля житель одного
из поселков под Владимиром, мишка копался в помойке. Завидев человека, он испугался и попытался скрыться на дереве.
Со слов очевидца, медведь явно не дикий.
Размер - в пределах метра-полутора. Есть
неподтвержденная информация, что объявился под Владимиром он не в одиночку, и что на самом деле «на огонек» заглянула медведица с двумя медвежатами. Но в Госохотинспекции говорят только об одном молодом животном, которого
ищут до сих пор.
Для справки: медведи встречались в 1819 веках по всей Владимирской губернии,
их было много в Муромском, Судогодском и Покровском уездах. К 20-му веку
медведя в нашей области практически
не стало. Но нерегулярные заходы все же
фиксировались, последний раз это случилось в 1962 году в Меленковском районе.
Чисто теоретически нынешний медведь
мог зайти в наши леса из Ивановской или
Нижегородской областей. Летом зверь активно мигрирует в поисках ягод, муравейников, грызунов.

Порадуемся
за соседей

ПОДВЕДЕНЫ итоги XIX Всероссийского конкурса лидеров строительного комплекса России за 2014 год. Конкурс ежегодно проводится Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ совместно с профсоюзом работников строительства и промышленности строительных материалов.
В рейтинг 43-х лучших российских
предприятий строительных материалов
и стройиндустрии попала единственная
организация из Владимирской области ЗАО «Ковровский завод силикатного кирпича» из поселка Малыгино. Предприятие стало победителем в сегменте строительных организаций с объемом подрядных работ от 500 миллионов до 1 миллиарда рублей.
Малыгинский завод выпускает силикатный кирпич и блоки из ячеистого бетона. На предприятии активно внедряют инновационные технологии, недавно для удобства клиентов было разработано мобильное приложение для iPhone,
позволяющее самостоятельно определять
количество блоков из ячеистого бетона,
необходимое для возведения любой постройки.

Всё
под контролем

ЕЩЕ 27 июня был ликвидирован очаг возгорания и задымления на комплексе по переработке и захоронению твердых бытовых
отходов близ деревни Марьинка. Уже проведены анализы воздуха, грунта и воды близлежащих населенных пунктов - Марьинки,
Пирогова, Лубенкина. Хотим успокоить жителей: результаты показали, что превышения предельно допустимой концентрации
вредных веществ НЕ ОБНАРУЖЕНО.
Однако при пожаре по краям мусорного котлована был поврежден противофильтрационный экран (мембрана), и возникла угроза попадания фильтрата в почву. Но,
как сообщает служба ГО и ЧС, опасности
удалось избежать, так как владелец свалки
- ООО «СпецТехАвто» - позаботился о выборке верхнего слоя мусора в обгоревших
местах, и сейчас уже готовится укладка новой мембраны.
Администрация Камешковского района держит под контролем готовность ООО
«СпецТехАвто» к предотвращению подобных бед: на днях в этой компании проверено наличие пожарного инвентаря, огнетушителей, работа мотопомпы, наличие достаточного уровня воды в пожарных водоемах и емкостях.

В ожидании
праздника

ВС ЕРО СС И ЙС К И Й Фат ь я нов ск и й
праздник поэзии и песни пройдет в этом
году уже в 42-й раз на малой родине поэта
– в городе Вязники. Почти все готово к этому празднеству. На «Солнечной поляночке» с 23 по 25 июля высадится целый десант
звездных гостей. Напомним, что фестиваль
находится на особом контроле главы региона С. Орловой, а председатель оргкомитета
- вице-губернатор Михаил Колков.
По традиции каждый год список гостей
до последнего держится в секрете. На прошлом празднике выступали Ядвига Поплавская и Александр Тиханович, Лариса
Долина, Евгений Южин, Олег Иванов, актеры Александр Олешко, Борис Невзоров
и другие. Но нынче в прессу уже просочились сведения о некоторых гостях. Как сообщает сайт ВЯЗНИКИ. РУ, ожидается, что
приедут народная артистка России Ирина Муравьёва, баритоны Сергей Шеремет
и Владислав Косарев, поэт Александр Шаганов, который писал стихи к шлягерам
групп «Чёрный кофе», «Любэ», «Иванушки International». Вести основной концерт
25 июля будут отец покойного Владислава
Галкина - Борис Галкин и его молодая супруга Инна Разумихина.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Смысл есть!

Первая смена

С 13 ИЮЛЯ наш район стал эпицентром грандиозного торжества. Близ
озера Запольское стартовал Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов на Клязьме», первая смена которого собрала более 1000 молодых ученых и преподавателей со всей России,
работающих в сфере ITтехнологий,

Начало
положено

Торжественная церемония открытия стартовала с
эффектного лазерного шоу.
В красочных картинах перед зрителями предстала история основания Владимирской земли, сплочения русских княжеств после междоусобных войн.
Основной идеей красочной феерии стала мысль о
том, что Владимирщина
издревле объединяла русский народ.
Поприветствовать молодежь прибыли высокопоставленные гости. Открыла форум губернатор области Светлана Орлова. Она
напомнила, что место для
проведения этого мероприятия выбрано неслучайно, озеро Запольское всем
полюбилось - здесь русская красота, русские березы, русские просторы, и
здесь зарождалась история
России.
- Мы постарались для вас
от души, сделали лагерь
максимально комфортным,
чтобы вы могли свободно
учиться, творить, общаться. Чтобы уезжали с «Территории смыслов на Клязьме» с багажом новых знаний и преисполненными
гордостью за нашу великую страну. Уверена, вы
обязательно полюбите наш
лагерь, это живописное место и всю Владимирскую
область с её просторами и
истинно русской природой,
– отметила губернатор.
Организаторами Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов на
Клязьме» выступают Федеральное агентство по делам
молодёжи, Общественная
палата Российской Федерации и «Роспатриотцентр»

Росмолодежи. Ку рирует
форум управление по внутренней политике администрации президента РФ.
Секретарь Общественной палаты Российской Федерации Александр Бречалов зачитал участникам
приветственное слово президента России. Молодежь
- главный ресурс страны,
который несет инновационный потенциал – так сказал руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Сергей Поспелов. Директор компании LiveInter net Герман
Клименко с надеждой отозвался о будущем страны:
- Мы сделали за последние 10 лет Яндекс, Рамблер,
Вконтакте, и мы победили. Вам придется заняться медициной, робототехникой, электронной коммерцией. Я надеюсь, что
у нас будут свои роботы,
своя медицина, и мы также
будем гордиться своей ITиндустрией.
Директор ФГБУ «Роспатриотцентр» Ксения Разуваева также поприветствовала участников первой
смены и пожелала им получить от пребывания на Владимирской земле как можно больше эмоций, знаний
и опыта, а покинуть форум уже профессионалами
в своей сфере, готовыми
изменять и совершенствовать мир вокруг себя.
Особые пять человек, которых пригласили на сцену
для открытия недели айтишников - Совет смены первые среди равных. Это
участники форума, заполнившие анкеты и прошедшие веб-собеседование для
того, чтобы помочь обеспечить качественное и продуктивное взаимодействие
участников и организаторов, а также вносить предложения по усовершен-
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ствованию работы форума. Под дружные крики и
аплодисменты участники
открыли первую смену.

Хлеб-соль
от владимирцев

Как доказательство того,
что Владимирская земля
славится своим гостеприимством и чтит древние
традиции, молодых людей первой смены угостили хлебом-солью. Девушки
в народных костюмах внесли в толпу зрителей знатный каравай, отломить кусочек от которого стремились многие. Несмотря на
то, что июль в этом году не
баловал гостей теплой погодой, около главной сцены с наступлением темноты было по-настоящему
«жарко». В этот момент
«Территория смыслов на
Клязьме» установила телемост со своим «собратом» - молодежным форумом, проходящим в это
время в Крыму под названием «Таврида». Конечно,
участники «Тавриды» поделились своей энергетикой и приготовили для гостей Владимирщины зажи-

гательный флеш-моб, исполненный под звуки гимна их форума.
Кстати, гимн «Территории смыслов» пока еще
не написан, его будут сочинять сами форумчане
вместе с солистами группы «Интонация». Молодые
хитмейкеры, лауреаты престижной музыкальной премии «Золотой граммофон»,
авторы OST к трем сезонам
российского сериала «Молодежка», будут жить и работать вместе с участниками форума на протяжении всей первой смены. Артисты привезли с собой специальное студийное оборудование для записи
фонограмм, музыки,
текста, что поможет
в импровизированной
студии создать и записать гимн, который
впоследствии перейдет к участникам других смен.
В этот вечер могли
исполниться самые
`L2,ш…,*, ƒ=“/C=л, "%C!%“=м, гл="3 l,…*%м“" ƒ, m,*%л= m,*,-%!%"=

сокровенные желания форумчан. В заключение телемоста волонтеры раздавали всем белые воздушные шары, чтобы чуть позже каждый участник смог
зажечь в небе свою «звездочку», отпустив белый
шарик в воздух и загадав
заветное желание. Продолжился праздничный вечер
выступлениями звезд российской эстрады. Согревающие публику песни исполнили участники телепроекта «Голос», а также
группа «Интонация».
Глава администрации
Камеш ковского района
А.З. Курганский отметил,
что для Камешковского
района принимать гостей
и участников «Территории
смыслов» – большая честь.
Он подчеркнул масштабность и красочность мероприятия:
- Мы очень благодарны
организаторам, что они
привезли в Камешковский
район великолепную сказку!

Первыми погостить на
Владимирской земле удалось молодым IT-гениям.
Как и обещали организаторы, уже в день открытия форума для участников «Территории смыслов на Клязьме» началалась образовательная программа. Она сформирована при поддержке профильных партнеров. Первую смену курирует Институт развития Интернета. В понедельник вечером
лекцию для IT-технологов
прочитал министр связи и
массовых коммуникаций
РФ Николай Никифоров.
Он отметил, что мы оказались живущими в период времени, когда поле информационных технологий расширяется каждый
год. Для того, чтобы каждый житель нашей страны
мог иметь доступ к этим
современным достижениям, нужна базовая инфраструктура. Сегодня уже
60% населения регулярно
имеют возможность воспользоваться сетями. Еще
больший рывок будет сделан в ближайшие три-пять
лет. Николай Никифоров с
гордостью рассказал о том,
что наша страна славится
качеством подготовки айтишников:
- Очень часто приводят
пример, что даже в Кремниевой долине чуть ли не
каждый четвертый-пятый
программист – выходец
из России. В нашей стране
программистов сейчас около 350-400 тысяч человек,
и на самом деле это очень
мало. В последние три года
вместе с Минобрнауки нам
удается на 30-35% увеличивать количество бюджетных мест по айтишным специальностям в наших вузах.
В продолжение встречи
участники форума смогли
задать министру различные вопросы. Поднимались такие темы, как увеличение уровня компьютерной грамотности среди людей пожилого возраста, претворение современных проектов в жизнь, поощрение сотрудников для
качественной работы в ITсфере. На все вопросы министр дал исчерпывающие
ответы.
В первой смене принимают участие более 300 жителей Владимирской области. В течение недели форумчане посетили лекции
известных представителей
отрасли: руководства компаний «Яндекс», «Mail.Ru»
и «Рамблер», «Ростелеком»,
«Лаборатория Касперского», «1С», Фонда развития
интернет-инициатив, Российской ассоциации электронных коммуникаций,
МГТУ им. Баумана.
21 июля форум готовится принять вторую смену –
молодых депутатов и политических лидеров.
К. АРБЕНИНА
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Президиум совета законодателей страны
одобрил совмещение выборов
ЗАКОН о переносе выборов в Государственную
Думу с декабря на сентябрь 2016 года принят 3
июля. Теперь на рассмотрении находится еще один
проект закона о совмещении единого дня голосования с парламентскими
выборами – его депутаты Государственной Думы
намерены рассмотреть в
осеннюю сессию. Предварительно Совфед одобрил
это предложение, а Конституционный суд дал положительную оценку проекту закона.
Валентина Матвиенко,
председатель Совета Федерации: «Он очень важен для обеспечения работы избирательного механизма, предупреждения неточностей и пробелов в правовом регулиро-

вании, которые могут вести к нарушению избирательных прав граждан.
Поэтому можно было бы
порекомендовать регионам внимательно рассмотреть этот законопроект.
А осенью, в самом начале

сессии, принять его в приоритетном порядке с тем,
чтобы поставить точку в
этой истории».
Свою позицию по этому
вопросу высказали и члены президиума совета законодателей страны. Со-

вмещение региональных и
думских выборов с переносом их на сентябрь поможет значительно сэкономить бюджетные деньги. Еще один положительный момент: депутаты,
которые будут избраны в

Депутаты и общественники
обсудили «патриотический» закон
В ЗА КОНОД АТ Е Л Ь НОМ Собрании Владимирской области обсудили закон о патриотическом воспитании, который
готовится к принятию во
втором чтении на ближайшем заседании ЗС.
В настоящее врем я на терри тории России реализуются постановления правительства
и государственные программы по гражданскопатриотическому воспитанию, но до сих пор не
принят федеральный закон, определяющий полномочия регионов в соответствующей сфере деятельности. Региональный
закон «О патриотическом
воспитании во Владимирской области» уже принят в первом чтении. Целью подготовленного документа является регулирование отношений в сфере патриотического воспитания на территории нашей области.
Один из разработчиков
проекта закона, депутат
Вячеслав Картухин, выступая перед собравшимися, отметил, что Законодательное Собрание было
максимально открытым
для предложений по данному законопроекту, ведь
речь идёт не о регулирова-

нии патриотизма государством, а о его воспитании.
- Закон надо принимать
обязательно, особенно в
сложившейся сложнейшей
геополитической ситуации, - призвал участников обсуждения Вячеслав
Картухин.
К сожалению, в наше непростое время многие пытаются переписать историю, делают многочисленные попытки влиять
на мировоззрение жителей России. Поэтому необходимость принятия данного закона во Владимирской области назрела как
никогда – отметил другой
ра зработчик Владимир
Сипягин. Он поддержал
коллег в вопросе о необходимости принятия этого закона в самое ближайшее время. Ведь патрио-

тизм и духовные основы,
если на них оказывается
негативное влияние, нужно восстанавливать годами - заметил Владимир
Сипягин.
Председат е л ь Обще ственной палаты Владимирской области Наталья Юдина предложила
выделить в проекте закона не только положения о
военно-патриотическом
воспитании, но и о
г ра ж да нско -п ра вовом,
уравновесив эти составляющие.
Заместитель председател я Законодательного
Собрания Ольга Хохлова
особо отметила, что «патриотический» закон принимается в год 70-летия
Великой Победы, которая
была одержана нашим народом именно благодаря

проявленному патриотизму. Ольга Николаевна рассказала, что для реализации закона пока не предусмотрено бюджетного финансирования. Скорее всего, оно, в перспективе, может осуществляться через
гранты и господдержку
некоммерческих организаций, которые всерьёз будут заниматься вопросами патриотического воспитания.
Напомним, что о необходимости появления законодательной основы для
осуществления патриотического воспитания ранее говорилось на встрече президента Российской
Федерац и и Вла д и м и ра
Путина с членами совета законодателей страны.
Тогда председатель ЗС области Владимир Киселёв
на примере нашего региона рассказал коллегам,
как идет работа в этом направлении в территориях
Центрального Федерального округа. «Патриотический» закон готовится
к принятию во всех регионах центра России – такое решение было принято на заседании совета законодателей ЦФО, которое состоялось в Суздале
в феврале текущего года.
Эта работа, по мнению
его членов, может способствовать появлению в будущем соответствующего
федерального закона.

сентябре 2016 года, станут также голосовать за
новый трехлетний бюджет. А это должно повысить их ответственность
при принятии главного
финансового документа
страны. Члены президиума совета законодателей
сочли беспочвенной критику закона рядом политиков. Объединение выборов не ущемляет права партий и не может негативно повлиять на явку
избирателей.
Председатель Законодательного Собрания Владимирской области Владимир Киселёв отметил,
что перенос по времени
не скажется на явке избирателей, так как практически все дачные работы
к тому времени будут завершены, да и погода не
будет баловать теплом. С
другой стороны, в августе
население вернется из от-

пусков, так что проблем
с агитацией у политических партий возникнуть
не должно.
Законодатели даже уверены в повышении явки:
традиционно выборы федерального уровня вызывают повышенный интерес у населения. И здесь
политическим партиям
п редо с т а в л я ю т ся ра в ные возможности в плане агитации, так как начинать работу с гражданами, озвучивать свои программы можно уже с этого года. Все будет зависеть исключительно от
активности политиков.
Председатели двух палат
парламента страны попросили региональных законодателей рассмотреть
проект закона о совмещении выборов в приоритетном порядке, чтобы уже в
осеннюю сессию он был
принят Госдумой.

Уважаемые жители и гости
Камешковского района!
Приглашаем вас на районный праздник пастушьего рожка «Хорошо рожок играет...», который состоится на родине владимирских рожечников, в деревне
Мишнево, на ул. Кондратьева, 26 июля.
Вас ждет незабываемая встреча с ведущими творческими коллективами Владимирской области – народным ансамблем русской песни «Баловень», детским образцовым хореографическим ансамблем
«ЧАС ПИК», танцевальной студией «Грация» (ГусьХрустальный), муниципальным фольклорным ансамблем «Радуница» (Суздаль), ансамблем «Владимирские рожечники» (Владимир).
В этот день все желающие смогут поучаствовать в
мастер-классах по изготовлению русской народной
тряпичной игрушки, куклы-шкатулки, скульптурной текстильной куклы в чулочной технике, росписи по глине, изготовлению изделий из кофе, макарон,
приобрести полюбившиеся сувениры, сделанные руками камешковских умельцев.
Будут работать тематические площадки – «Город
мастеров», «Чайная», «Пирожковая», «Компотная»,
«Казачья застава» , «Народные игрища - людям на
забаву!» и другие. Победители народных конкурсов
и игрищ не останутся без призов! Начало праздника - в 12.00.
Ждем вас всех на нашем празднике!
Вниманию жителей МО Второвское!
20 июля в 9.00 мобильный офис Центра занятости
будет работать в с. Второво (МО Второвское) и оказывать следующие услуги:
- информация граждан о состоянии рынка труда;
- информирование об услугах, предоставляемых
ЦЗН;
- предоставление услуг трудоустройства, профессиональной ориентации, профессионального обучения.
К сведению жителей города и района!
22 июля в общественной приемной губернатора Владимирской области по Камешковскому району ведет
прием населения ДАНИЛОВА Татьяна Евгеньевна, руководитель управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главный государственный санитарный
врач во Владимирской области.
Начало приема в 10.00, в кабинете № 6 ЖКХ г. Камешково. Возможны обращения по телефону 2-30-99.
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ГАЗЕТЕ «ЗНАМЯ» - 75

Ровесница района
16 ОКТЯБРЯ 2015-го районной газете «Знамя» исполнится 75 лет. Возраст почтенный. За эти годы
она не раз меняла свое лицо. Менялись редакторы,
журналисты, технические работники, но, вопреки всему, неизменной остается верность «Знамени» своему читателю, желание информировать его
о жизни района. Свое название газета тоже сохранила.
Кто и как создавал районку? Через несколько месяцев после образования
района (10 февраля 1940го) был образован и печатный орган Камешковского райкома ВКП(б) и районного Совета депутатов
трудящихся. Первым редактором был назначен
Андрей Иванович Шевелев, который, как только
началась Великая Отечественная, ушел на фронт,
вернулся живым и невредимым с войны и потом
долгое время, вплоть до
60-х, снова руководил газетой. (Впоследствии и
его сын, Владимир Андреевич, трудился в редакции
«Знамени», возглавлял отдел промышленности). Не
сохранились, к сожа лению, подшивки газеты за
первые годы ее существования, в том числе и военные. Но мы знаем, что
в 41-45 годах «Знамя», как
и все газеты в стране, рассказывала о войне, печатала сообщения от советского Информ-бюро, приказы
Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина. На
страницах районки сообщалось об ударном труде в
тылу женщин, стариков и
детей. Были и информации
о подготовке школьных
зданий к новому учебному

году, о вывозке топлива и
т.п. Газета выходила 1 раз
в неделю на одном листке, но если надо было опубликовать срочно и большой по объему текст, например, доклад В.М. Молотова к 30-летию Великой Октябрьской социалистической революции (ноябрь 1947-го), районку выпускали в воскресенье и
на 4-х страницах. Тираж
в 2250 экземпляров сохранялся с начала сороковых
и до начала 60-х, а потом
начал увеличиваться.
С о в т ор ой полови н ы
50-х годов газета начала
набирать обороты и выходить 2 раза в неделю, а уже
в 60-м году жители города
и района читают «Знамя»
на 4-х страницах и 3 раза –
по средам, пятницам и воскресеньям. Она все шире
показывает жизнь района
– освещает культурные события, школьную жизнь,
проблемы поселков, сел
и деревень, рассказывает
об участниках стахановского движения, позже - о
делегатах съездов КПСС
Б.А. Сорокине, З.Е. Дмитриевой, Л.П. Судаковой
и других.
В начале 60-х газета была
под началом Б.Д. Шибанова, а затем почти до конца
70-х у руля «Знамени» сто-
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оронцов, известял М.В. Воронцов,
вед, автор книги
ный краевед,
ить», ставшей не«Живая нить»,
й для тех, кто хозаменимой
чет знать историю родного
хаил Васильевич
края. Михаил
написал также цикл краеведческих статей о мишневских рожечниках, многие из них увидели свет на
страницах районной газеты. В это время при редакции начинает работать
литературный клуб «Рассвет», которым руководил
зам редактора Евгений Федоров. Творческое объединение сплотило многих
молодых любителей поэзии и прозы, желающих
сказать свое слово в литературном творчестве; регулярно стихи и рассказы начинающих авторов
появлялись на страницах
газеты. Клуб дал начало
профессиональному росту
многих его членов.
В это время редакция
особенно плотно работает

с читателями, расширяет
сеть рабселькоров, которые вместе с журналистами пишут летопись района. Тираж в 70-е годы –
6-6,5 тысяч (редактор –
А.И. Краснов), а в конце
80-х достигает 7, 5 тыс. экземпляров. «Знамя», можно сказать, рождается второй раз. Переход на офсетный способ печати с прим е н е н ие м ф о т он а б о р а
приводит к тому, что газета преображается. Причем в этом трудном деле
камешковцы были на переднем крае: фотонабор,
в полном его объеме, отрабатывался на «Знамени», и лишь потом распространялся на другие районные газеты. В редакцию
постоянно приезжали делегации из нашей и других областей за опытом.
Газета имела свое, четко
выраженное лицо и занимала ведущее место в областных, республикан-

ских и всесоюзных конкурсах на лучшее оформление и полиграфическое
исполнение. Новатором во
всех этих делах был редактор А.Н. Горшунов, который руководил газетой с
начала 80-х до 1992 года.
Что сегодня «Знамя» имеет форму еженедельника
– идея и заслуга Альберта
Николаевича, в таком виде
районное СМИ выходит с
91-го. Содержание газеты
тоже старались держать
на высоте. Публиковалось
много критических материалов, в том числе и о недостатках в работе партийных организаций. Редактора вызывали «на ковер», делали замечания. И
коллектив в те годы был
практически «мужским»
и сильным в профессиональном плане. Постоянные наши читатели наверняка помнят таких журналистов, как Н.Н. Виноградов, М.М. Пляцевой,

К.Г. Сахаров, Ю.Г. Ященко, А.М. Пузин.
Л.Н. Шарманова была в
то время ответственным
секретарем. В мае 92-го на
общем собранием трудового коллектива редакции ее
выбирают главным редактором. Почти 20 лет газета
шла в ногу со временем во
главе с Людмилой Николаевной. Ей пришлось возглавлять СМИ в нелегкую
пору. В 90-е трудно приходилось газете – образовались немалые долги за печать и бумагу, задерживалась зарплата. Но выстояли,, выжили,, были сохранены и газета, и кол
коллектив. И
снова шли вперед - на стыке тысячелетий районка
осваивала компь
компьютерные
технологии, пере
переходила на
компьютерную верстку и
электронную пер
передачу полос во владимир
владимирскую типографию
пографию.
За всем этим стоит напряженная работа редакции. Журналистский труд
никогда не был легким, и
не всем, кто встает на эту
дорогу, удается пройти ее
до конца, не свернув на
обочину. «Знамени» повезло – у нее были и есть преданные ей люди, ведущие
своего рода летопись района, или его историю. Те, кто
делали и делают газету, исполняют важную миссию,
рассказывая о событиях
текущего момента. Сегодня наша газета выходит не
только в традиционном,
бумажном варианте - со
свежими номерами можно
познакомиться и в интернете, на сайте «Знамени». Так
что история не закончилась
– она продолжается.

Сороковые, роковые…
НЕ ДОШЛИ до нас, как уже упоминалось, первые номера газеты «Знамя», а также военных лет. Но мы бесконечно благодарны всем нашим предшественникам, которые сохранили в редакции подшивки, начиная с 1947-го
года. Это настоящее сокровище, откуда можно черпать
информацию о том, чем жил район в те годы. Духом того
времени веет с пожелтевших, потрепанных по краям газетных страниц.

О чем же рассказывала
газета в сороковые годы?
Пожалуй, слово «роковые» из известной стихотворной строчки подходит не только к военному времени, но и ко второй половине этого десятилетия. Первая полоса больше похожа на боевой листок и тоже призывает к борьбе – за высокие урожаи, большие надои, увеличение производительности труда, за метры ткани сверх плана.
«Все силы – на дальнейший подъем сельского хозяйства в послевоенный
период!», «Ни часу про-

медления с уборкой хлеба!», «Текстильщикам –
набирать темпы!».
Была и доска Почета,
куда заносились имена
передовиков труда, лучшие колхозы и предприятия. По га зете видно,
что в те годы район был
бол ьше сел ьскохозя йственным, чем промышленным. В горячую пору
сева или уборки газета в
основном рассказывала о
работе хозяйств - в 47-м
году в районе было 64 (!)
колхоза, сводки давались
по всем 17-ти сельсоветам. Много публиковалось критических мате-

риалов, причем на страницах газеты особо не церемонились и с руководителями. К примеру, депутат райсовета П. Ратникова (6.02.1947) пожурила
как следует председателя
сельхозартели им. Артема Сидорова: «Вся работа
в предыдущем году проходила беспланово, самотеком, даже члены правления не знали, что и когда они будут делать, потому и урожай собрали плохой. Нельзя председателю колхоза чувствовать
себя в чине директора (то
есть, не ставь себя выше
других – ред.).» Депутат
пожелала руководителю
свято блюсти устав колхозной жизни. Работники фабрики им. К. Маркса
написали: «У наших руководителей, должно быть,
душа не болит за честь
фабрики, которая работает неудовлетворительно.
Им, видно, невдомек посоветоваться с нами, рабочими; глядишь, мы бы

что и подсказали». «Гатихинский наблюдатель»
(время было такое, ставили и анонимные подписи)
рассказывает о председателе Неверковского колхоза «13 лет РККА» М.Я.
Гришине (1.08. 1947), который самочинно решил
продать общественный
покос. Гришин вызвал к
себе звеньевую Трофимову и предложил ей купить
один луг, оказавшийся по
его расчетам «лишним»,
взамен попросив у нее 16

литров водки. «У меня на
столько и денег не хватит», - ответила женщина. «Не беспокойся, я тебя
научу, как сделать, - наставлял ее председатель.
– Купи луг с кем-нибудь
на паях, и все дела». Так
и было сделано, 16 литров
купили и расплатились за
покос. А потом Гришин
благопол у чно уст роил
коллективную пьянку. В
заключение автор пишет:
«Теперь надо ждать, что
скажет прокурор».
Какой вердикт вынесли правоохранительные
органы, мы не знаем, но

мож но п ред полож и т ь,
что довольно жесткий,
если провести аналогию с
расположенными на этой
же странице заметками. В
одной под рубрикой «Из
зала суда» сообщается,
что работница фабрики
им. К. Маркса совершила вторичную кражу миткаля – 15 метров и приговорена к 15 годам заключения в исправительнотрудовом лагере с конфискацией имущества. В
другом сообщении говорится, что в ржаном поле
колхоза «Завет Ленина»
был пойман на месте преступления за срезкой колосьев бухгалтер фабрики им. Свердлова и осужден на 8 лет, тоже в ИТЛ
и тоже с конфискацией.
Читаешь – и мурашки по
спине бегут. Эти драконовские меры сталинской
поры сломали жизни многих тысяч людей.
Л. ЛИСКИНА
Продолжение следует.
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Жизнь с надеждой на лучшее
лучался колоссальный перерасход газа. Плюс к этому потери при транспортировке тепла составляли
42%. В результате мы получили убытки по итогам
отопительного сезона - 2,5
млн рублей. Естественно,
пришли к выводу, что необходимо переходить на
индивидуальное отопление, и в течение последующих 2 лет мы занимались
этим. Нужно было убедить
жителей и депутатов Совета, что другого выхода у
нас нет. Я благодарен людям за то, что они поняли идею и пошли навстречу, ведь основные затраты
по переходу на индивидуальное отопление легли на
их плечи.

ÌÅÑÒÍÀß âëàñòü ñàìàÿ áëèçêàÿ ê íàðîäó. È çíà÷èò - ñàìàÿ âàæíàÿ, âåäü îò
íåå çàâèñèò ðåøåíèå íàñóùíûõ ïðîáëåì ëþäåé è èõ áëàãîïîëó÷èå. Ïîëíîìî÷èé ó îðãàíîâ ÌÑÓ
ìíîãî, íî ïî ïðè÷èíå
ñêóäîñòè áþäæåòà ðåøàòü âîëíóþùèå ëþäåé âîïðîñû óäàåòñÿ
íå âñåãäà. Î òîì, ÷åì
ñåãîäíÿ æèâåò Ñåðãåèõèíñêàÿ îêðóãà, êàêèå ïðîáëåìû ðåøàþò
æèòåëè âìåñòå ñ ðóêîâîäñòâîì, ìû áåñåäóåì ñ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Ñåðãåèõèíñêîå Î.Í. Êóøàêîâûì.

- Олег Николаевич,
можете подвести
некоторые итоги вашей
работы за минувшие 4
года - с той поры, когда
приступили к своим
обязанностям?
- Мягко говоря, 2011-й
год был не самым хорошим для наших поселений. Я пришел на должность главы администрации не для того, чтобы посидеть в «уютном кресле». Ситуация складывалась таким образом, что
необходимо было в корне менять методы работы.
В сфере ЖКХ наблюдался
полный развал. В д. Коверино воды на тот момент
не было 8 лет, вся Сергеиха «текла» - настолько
износились водопроводные сети. Организации,
которая бы обслуживала
коммунальное хозяйство,
просто не существовало.
Выборы прошли в марте,
а органы исполнительной
власти сформировались
только в мае. От пожарных поступило 53 пункта
предписаний о нарушениях правил противопожарной безопасности. Впереди - отопительный сезон
2011-2012 годов, в который
мы входили без денег. Вот
в таких условиях я и получил предложение возглавить администрацию МО
и попробовать как-то изменить ситуацию.
- С чего начали
и как расставили
приоритеты?
- В первую же неделю
м ы п ровел и за седа н ие
КЧС, в котором участвовали представители районной и областной администраций и признали ситуацию, сложившуюся в
муниципальном образовании, чрезвычайной. Это

- А как обстоят дела с
бюджетом МО сегодня?

было связано, в частности, с тем, что МУ «РЭП»
обанкротилось, организация, которая обслуживала коммунальное имущество, ушла с нашей территории. Две КНС оказались
без обслуживани я. Мы
могли не только остаться без воды, но и попросту
утонуть в продуктах жизнедеятельности. Приняли решение создать свое
предприятие. Денег нам не
дали, но обязали нормализовать ситуацию в сфере
ЖКХ. Вопрос был на контроле губернатора Владимирской области.
Недели через три мы
составили план развития
МО на 4 года. Это было
наше видение того, как и
в каком направлении нам
нужно двигаться. Мы его
не заказывали в проектном институте, а составили сами. Этот план и лег
в основу программы комплексного развития поселения. Мне повезло с коллективом: И. Г. Петрова,
Т.В. Осипова, В.С. Сабурова, да и все остальные работники администрации
были настроены на работу, одному такую задачу
было не решить. Основные постулаты программы касаются сферы ЖКХ,
привлечения инвесторов,
создания новых рабочих
мест, благоустройства поселений и т.д. Более детально с программой можно ознакомиться на нашем
сайте.
- Как быстро удалось
достичь первых
результатов?
- Через две недели (в мае
того же года) мы дали воду
жителям с. Коверино. Удалось договориться с руководством ООО «Владимирские овощи», и нам
разрешили подключить-

ся к их скважине. На тот
момент я никого из руководителей данного предприятия не знал, но мы
смогли найти общий язык.
Предприятие, работая на
данной территории, заинтересовано в том, чтобы
местные жители, их работники, жили в комфортных условиях. Одновременно с этим образовали ООО «Сергеихинское
коммунальное хозяйство»,
в этом нам помог депутат
райсовета А.Б. Осипов.
Данном у п редп ри ятию предстояло решить
нелегкую задачу. Изношенность водопроводных
труб в Сергеихе составляла 70%, а в Коверине
все 90%. Мы сразу отказались от установки хомутов и стали менять сгнившие трубы целыми пролетами. При этом дополнительных денег у нас не
было, а бюджетные средства мы вк ладывать не
могли. В Коверине был тупиковый участок, который
латать было бессмысленно, и мы предложили жителям такой вариант: они
покупают трубу, а мы проводим работы по ее укладке. Так и сделали. После
этого в системе появился напор. Стало возможным установить душевые
кабинки, подключить стиральные машины, газовые
колонки и т.д.
Мы подсчитали: чтобы поменять все изношенные водопроводные трубы, необходимо около 4,5
млн рублей, 5 млн рублей
стоит проект, а весь годовой бюджет МО на тот
момент составлял около
9 млн рублей. А ведь это
не только зарплаты, но и
благоустройство, дороги,
уличное освещение и многое другое. К примеру, на
содержание двух домов
культуры в год необходи-

мо около 3 млн рублей. А
ДК на селе - это не просто место для досуга, это
центр всей жизни.
- Как же вышли из
тупиковой ситуации?
- Работали… Где-то, как
в Коверине, вместе с жителями и руководителями
предприятий задачи решали, где-то сами средства находили. СКХ у нас
ведь не только эксплуатацией сетей занималось,
но и другие услуги оказывало. Прибыль вкладывали в ремонт и замену
труб. В результате на сегодняшний день заменено 60 % водоводов. Конечно, вопросы еще есть: хотелось бы восстановить
скважину в с. Коверино.
Она очень удачно расположена, и вода там хорошая,
но пока на это нет средств
(необходимо 840 тыс. рублей согласно сметной документации).
- Наверно, еще
сложней было с
теплоснабжением?
- В отопительный сезон
2011-2012 годов мы вошли без денег. Под муниципальную гарантию заключили договор на газ, еще
плохо понимая, что это такое. Когда начали проверять тепловые сети, то выяснилось - они не просто
изношены, а в 4-х местах
трубы были даже не заварены, а перемотаны резиновым жгутом. Мы оптимизировали систему теплоснабжения, сократив общую протяженность труб
на 200 метров. Котельная
новая хорошая, но слишком мощная для жилого
сектора – 3,2 МВт. На выходе она давала 2,7 ГКал/ч,
а потребление составляло всего 0,83 ГКал/ч, по-

- Бюд же т у нас ск удный… По площади наше
поселение второе в районе, а по бюджету, как ни
странно, в числе последних. В предыдущие годы
за счет продажи земельных
участков нам удавалось доводить его до 13-14 млн рублей, но базовая составляющая была 9 млн 200 тыс.
рублей. В этом году мы
планируем рассчитаться с
долгами.
- Зато по газификации
ваша территория
«впереди планеты
всей»…
- Нам есть чем гордиться - за 4 года у нас газифицировано 9 населенных
пунктов. В д. Остров и п.
им. Артема газ подвели за
счет вхождения в областные программы, остальные жители газифицировали дома за свой счет. На
данный момент уровень
газификации в нашем МО
составляет 57% - это выше,
чем в среднем по области.
Кроме того, жители деревень Саулово и Лошаиха
сейчас готовят документацию и в ближайший год
тоже подключатся к газовой магистрали. Вообще
возможность подключить
газ у нас имеет более 90%
жителей. Другое дело, что
они в силу различных причин пока этого не делают –
кто-то не имеет средств, а
кто-то не хочет.
- Благустройство
– главная цель: что
удалось и что осталось в
«незавершенке»?
- Главное – дороги привели в относительный порядок. Их протяженность на
нашей территории составляет 44 км 240 м. Средств
на содержание и ремонт
у нас было не густо, но,
тем не менее, кое-что удалось сделать. Полностью
заасфальтировали придомовую территорию возле

многоквартирных домов
по ул. Фрунзе в д. Сергеиха, обеспечили щебеночное покрытие в д. Плясицыно (туда вообще нельзя
было въехать) и на ул. Центральной в Коверине. За 2
года отремонтировали порядка 4 км дорог.
Вт ор ое - о б е спеч и л и
уличное освещение в поселке им. Фрунзе и деревне Ряхово, установили совместно с жителями светильники в поселке им.
Артема. В 2012-2013 годах провели ремонт уличного освещения в других
населенных пунктах. Третье - достаточно успешно
мы реализовали программу реконструкции памятников погибшим воинам.
Какие-то монументы отремонтировали, а некоторые
заново построили. Я считаю, что к юбилею Победы
мы подошли достойно.
Благодаря программе софинансирования - когда
жители собирают средства
на благоустройство, а областной бюджет удваивает их - в Коверине построена детская площадка, частично дополнена площадка в Сергеихе. Самое главное достижение в этом плане то, что мировоззрение
людей понемногу меняется. Жители начинают понимать, что благоустройство населенных пунктов
находится в их руках. Там,
где это понимают раньше,
жизнь заметно становится другой.
- Как оцениваете
перспективы развития
территории?
- Перспективы у нашего поселения благоприятные. Это вытекает из его
инвестиционной привлекательности. Например, к
нам вернулись торфяники
- они уже освоили все старые разработки, оформили
их, теперь собираются двигаться дальше, «застолбили» гектар земли возле д.
Кирюшино для строительства завода по переработке
торфа. В Лубенцах инвестор собирается возводить
механический завод. К сожалению, общая экономическая ситуация несколько замедлила реализацию
этих планов, кредиты сейчас дорогие. Но инвесторы
от своих проектов не отказываются. Я надеюсь, что
они будут реализованы, и
у нас появятся новые рабочие места. Наша территория привлекательна для
инвесторов и в силу географического положения,
и в силу наличия всей необходимой для производства инфраструктуры (автодороги, ЛЭП, газ). Так
что будем развиваться и не
отчаиваться.
Д. МАШТАКОВ
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ЗАБОТА

Когда от сирот кругом поворот...
из детского дома. Например, Сергей К. из Вязниковского района в 6 лет
попал в Суздальский детдом, потом была Лухтоновская школа-интернат,
затем ПТУ, где он получил
специальность цветовода. Но кому по большому
счету сейчас нужны цветоводы? Дважды по газетному объявлению парень устраивался на «хоть
какую» работу, но хозяева двух фирм его бессовестно «кидали» (платили
5 тыс. за 12-часовой рабочий день с одним выходным). Хорошо хоть с квартирой парнишке повезло,
дало государство «однушку» в девятиэтажке. А,

...они могут найти приют в деревне Шухурдино Камешковского района. Здесь уже больше 8
лет работает организация
с непритязательным названием - Центр активного досуга для выпускников детских домов. Он находится под попечительством некоммерческого
благотворительного фонда социальных программ
«Мы вместе» (г. Кострома). А помогает сиротам
найти себя в этой жизни
наш земляк Андрей Селиванов.
Сам Андрей - педагог
по обра зова н и ю, м но го лет работал учителем
истории в школе №31 г.
Владимира, на областном конкурсе был даже
удостоен звания «Учитель года». По роду деятельности он стал сотрудничать с владимирским
фондом «Надежда», который помогает молодым
людям, выросшим без родительской любви и заботы, встать на ноги - найти работу, создать семью,
воспитать своих детей. В
самом деле, пока дети под
крышей детского дома,
опекунов у них хватает. А
после? А после выхода из
государственного приюта юноши и девушки разве что вращаются в среде себе подобных людей
с минимальным жизненным опытом и максимальными бытовыми проблемами. И нет рядом человека постарше, способного что-то посоветовать, на
что-то раскрыть глаза, от
чего-то предостеречь. То
есть элементарно просветить на все случаи жизни. Из общения с сиротами Андрей понял: выжить
в «море житейском» им
даже в зрелом возрасте (за
20) чрезвычайно сложно не хватает бытовых, куль-

юта был Дэн Дафи, американский фермер из Пенсильвании. Мотив у него
был: он сам (еще до «закона Димы Яковлева») удочерил 10-летнюю русскую
девочку, вылечил ее, дал
отличное образование, и
сейчас дочка уже встала
на ноги, имеет свой косметический салон, чем и зарабатывает на жизнь. Бывая в России, Дэн, конечно, наблюдал жизнь наших сирот, потому и не
остался равнодушным, по
мере возможности помогал детским домам. С Андреем Селивановым они
вели интернет-переписку,
и когда образовался Центр
активного досуга, Дэн на-
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турных и нравственных
навыков. Осознав это, он и
взялся им помогать. И специальность у него сейчас
необычная - «социальный
предприниматель». Хотя,
честно сказать, это официально здесь центр, а для
живущих в нем юношей и
девушек просто «клуб по
интересам», или того лучше - «братство сирот». И
в Шухурдине они ощущают себя буквально КАК
ДОМА...
В основном жизнь тут
кипит летом. Из самых
разных уголков области
съезжаются сдружившиеся выпускники детдомов, ведут общее строительство и хозяйство.
Только в этом году проживало здесь 45 ребят. И
ничто их так не сближает, как общий труд, веселые туристические походы или общее творчество.
Приложить молодые силы
есть где: огород площадью 22 сотки, огромный
дом, баня, кроличья ферма. Кстати, сразу за дом
скажем. Его для нужд сирот приобрела американская крупнейшая частная нефтяная компания
Exxon Mobil Corporation.

лась одной из
Она оказалась
олностью протех, кто полностью
ал рекомендаигнорировал
канского прации американского
вительстваа воздержатьудничества с
ся от сотрудничества
Россией и плевала на пресловутые санкции. Вместо этого компания расширила договор с «Роснефтью» по добыче сырой
нефти в Арктике и Сибири, сейчас активно работает там. А заодно и нашим детям помогает. Однако отделку дома, кровлю, а также строительство беседки и бани взяли на себя сами ребята. С
огородом тоже проблем
больших нет: некоторые
выпускники из крестьянских семей, да и в детских
домах их приучали к огородничеству, так что первоначальные аграрные навыки есть у многих. Каждую осень они собирают
отменные урожаи различных овощей, сами занимаются заготовками. С зимним хранением консервантов тоже надежно: Андрей Селиванов сам выкопал в избе погреб и даже
обложил его камнем. Все
эти припасы «не корысти ради» и не на прода-
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жу (как всё нынче), а исключительно для коллективного потребления. Добавьте сюда еще заготовку грибов и ягод (которых
в местной округе с избытком) - такая сытная у сирот жизнь.
Ну, а ради развлечения
практикуются пешие походы и велосипедные турпоездки. Ребята уже посетили многие местечковые
достопримечательности,
любовались храмами, навестили старинные хутора. Понятно, что, как учитель истории и краевед,
их наставник Андрей Селиванов открыл им многие тайны древности владимирской земли. Помимо знаний, у него золотые
руки - он давно увлекается резьбой по дереву. На
росписи этих поделок заняты и дети. Их фантазии
неистощимы, и они украшают свою обитель всякими «художествами» - от
этого в общине становится веселее жить.
А огорчаться сиротам,
увы, есть от чего... Из общения лишь с двумя воспитанниками мы поняли, какая безнадега их
встречает после выпуска
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ажем, у Кати В. и того
скажем,
т. Похоже, в админинет.
ации (не Камешковскострации
го района) она нарвалась
на «кувшинные рыла», корые до сей поры (а ей
торые
уже 26 лет) «футболят»
ее с одной общежитской
комнаты в другую. Дело
в том, что в далеком прошлом перед отправкой в
детдом Катя была прописана в деревенском доме,
потом родители сгинули,
дом почти рухнул, крыша провалилась, но чиновники считают, что, поскольку у нее есть эта собственность, то и квартиру
ей выделять не обязательно. А где она найдет денег
даже на оформление (не
говоря уж о капитальном
ремонте) дома - их не волнует. Сейчас девушка временно проживает в Пакино, удобств в общаге никаких, соседи – хулиганье
и алкаши, и, конечно, она
старается как можно чаще
бывать здесь, в Шухурдине, где покой и радость.
Деревенское житье у сирот не худо еще и потому,
что помогаю
помогают иностранцы. Недавним гостем при-

вестил друга и его подопечных. И даже помог материально, выделив тысячу долларов. Эти деньги
предназначались на очистку деревенского пруда и
обустройство пирса для
пожарных машин в деревне Шухурдино. Правда,
работа пока не завершена,
остается самая малость, и
ребята надеются, что администрация Брызгаловского МО поможет завершить дело.
Есть известная заповедь
«…помоги ближнему своему». Хотя заботиться о
себе эти ребята давно привыкли сами, но и от сторонней помощи не откажутся. Очень пригодятся здесь стройматериалы
(так как сейчас вовсю идет
отделка дома), добротная
мебель (те же кровати) будет очень кстати, одежда и
обувь (не детского размера) окажутся нелишними.
Адрес известен, а в деревне их месторасположение
подскажет каждый житель, так что не оставайтесь равнодушными!
А. ПАРФЕНОВ
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Как выжить газете и проводному радио?
В М И Н У ВШ И Й че т верг во Владимирской областной администрации
состоялась встреча заместителя министра связи и
массовых коммуникаций
РФ А.К. Волина с журналистами электронных и
печатных СМИ региона33. Главной темой встречи
стали вопросы создания
инфраструктуры цифрового телевидения во Владимирской области, а также проблемы подписки и
распространения печатных СМИ, формы и способы государственной поддержки медиаиндустрии,
проблемы подготовки кадров и повышения квалификации работников
СМИ.
Пе рвы м делом А лексей Константинович сообщил, что на сегодняшний
день свыше 80% населения Владимирской области могут принимать программы первого мультиплекса (мультиплекс – набор телевизионных и радиовещательных каналов,
передаваемых по одному цифровому каналу) 10 общероссийских обязательных общедоступных телевизионных каналов в цифровом качестве.
Еще 10 телеканалов второго мультиплекса в настоящий момент доступны для более чем 65% населения региона. При его
личной встрече с губернатором Светланой Орловой последняя обратила внимание на необходимость ускорить работы по
запуску еще трех объектов
цифрового телевидения,
которые позволят увеличить количество каналов
первого мультиплекса и
охватить более чем 95%

населения области. Замминистра подчеркнул, что
таким образом его ведомство добивается наличия
«социального информационного стандарта» на ТВ,
а проще говоря, чтоб жители Владимирщины, пребывая не только дома, но
и, скажем, на деревенской
даче, могли получать как
можно больше телевизионной информации без помех. На это и направлена заново разработанная
министерская «Стратегия развития ТВ в Российской Федерации на период до 2025 года», которую
на днях должен утвердить
премьер Д. Медведев.
Также чиновник из министерства коснулся и интернета. В нашей области
Ростелеком провёл оптоволоконный кабель к 264
населённым п у нктам с
численностью населения
свыше 500 человек. В самое ближайшее время кабель будет подведён к деревням, где проживает более 250 человек, это еще
1544 км оптоволоконного
кабеля. В нынешнем году
широкополосный доступ

к интернету и ТВ получат
162 населённых пункта.
Это всё называется устранением цифрового неравенства.
Если у телевидения есть
радужные перспективы,
то о печатных СМИ этого не скажешь. Волин уведомил, что анализ итогов
подписки на 2-е полугодие этого года показал существенное ее понижение, а отсюда и падение
тиражей многих (особенно районных) газет. Кстати, присутствующая на
этой встрече председатель
Комитета общественных
связей администрации области Р.Б. Шляхова развила тему и закончила таким
нравоучением для ОМСУ:
«Те, кто не кормит свои газеты, кормят чужую армию!» В Роскомсвязи озабочены этой проблемой
и придумали, как помочь
«старой доброй газете». В
ходе заседания Экспертного совета по региональным печатным СМИ (которое состоялось 26 –27
мая в Липецке) была одобрена инициатива по созданию перечня социаль-

но значимых СМИ, для которых возможно предоставление льготных условий на подписные тарифы.
Министерство уже объявило прием заявок от СМИ
на такой статус, для которых в рамках всероссийских декад подписки будет предоставлена дополнительная скидка в размере 15%. Этот перечень
будет направлен в ФГУП
«Почта России» до 1 октября. (К слову, газета «Знамя» сразу воспользовалась
этой рекомендацией замминистра и уже направила
такую заявку в Минкомсвязи). Говорили на встрече и о том, как Роспечать
практически «душит» печатную прессу, увеличивая цену на ее реализацию
практически в 3 раза. И в
этой связи, как подчеркнул
Волин, очень важен пример Липецкой и Воронежской областей, где власти
установили нулевую ставку аренды земли под киосками Роспечати, и пресса
сразу пошла в гору.
Начальник управления
общественных связей и
СМИ администрации го-

рода Владимира, секретарь областного отделения
Союза журналистов Александр Карпилович спросил замминистра, возможно ли реанимировать федеральный закон о господдержке СМИ, в частности, освободить средства
массовой информации от
уплаты НДС. По Владимирской области цена вопроса - 18 миллионов рублей, отметил Карпилович. Волин сказал, что в
условиях «трещащего» федерального бюджета говорить о возрождении проектов по господдержке СМИ
не приходится.
Главный редактор газеты «Владимирские ведомости» Ефремов спросил про то, какие будут
инструменты поддержки
региональных и муниципальных СМИ? А.К. Волин сказал, что всякая поддержка будет оказываться только на конкурсной
основе. При этом он выразил признательность Общероссийскому народному фронту, благодаря которому в бюджет включены 300 млн рублей на господдержку СМИ через
дотирование доставки.
Радиожурналисты, конечно, озаботились своей проблемой – останутся ли на стенках пенсионеров их старые приёмнички
и ласкающее слух «Радио
России»? Конечно, не обошлось без экскурса в «лихие 90-е», когда была порушена вся советская радийная инфраструктура, а
эфир заполонили станции
FM. Волин обнадежил: дескать, если услуга востребована, то министерство
будет стараться обновлять
устаревшее оборудование
и сохранит этот канал информации. А вот с УКВ и
СВ, наверно, уже ничего

не получится, Это уже, как
говорится, «уходящие натуры», так как и передающих станций, и приемников старого образца уже
практически нет.
Помимо медиа-технологических тем, на встрече с замминистра была затронута и проблема подготовки журналистских кадров для СМИ. А.К. Волин
с сожалением отметил, что
большинство жу рна листов сегодня работают без
профильного обра зования. А в советские времена было вообще так: проще взять на работу специалиста по сельскому хозяйству и научить его писать,
чем брать журналиста и
учить его основам сельского хозяйства. По мнению замминистра, нынешние студенты журфаков
должны примерно треть
учебного времени проводить на практике. Но пока
это всё выглядит не как
практика, а как “отбывание номера”. Приводим
полностью его монолог на
эту тему: “Если студент в
начале практики спрашивает, а сколько мне заплатят, его надо сразу гнать
на улицу. Дело в том, что
не редакция должна платить практиканту, а она
должна получить деньги за обучение этих оболтусов! Современные студенты факультетов журналистики хотят много денег, сразу важных заданий
и так далее. Но мы не можем себе представить столяра, который вдруг скажет, что он будет делать
только круглые предметы,
а квадратные с резьбой делать не будет. Ну, пусть уж
лучше такой «журналист»
сидит и блогерством занимается…»
А. ПАРФЕНОВ

Информатизация, помноженная на безопасность
Н А МИНУВШЕЙ неделе с жителями Камешковского района встречался председатель комитета
информатизации, связи и
телекоммуникаций администрации Владимирской
области Андрей Станиславович Клементьев.
Он рассказал о планах
развития сетей широкополосной передачи данных
на территории Владимирской области, перспективах и проблемах внедрения новых технологий в
сфере связи. Бюджетное
финансирование данного
вида работ в этом году в
виду объективных причин
сократилось, поэтому и

темпы развития сетей несколько снизились. Но, как
сообщил А.С. Клементьев,
уже в 2017 году планируется закончить прокладку
оптико-волоконной связи и создать точки общественного доступа к сети
интернет на всей территории области.

Андрей Станиславович
предупредил, что в последнее время российские
информационные ресурсы стали подвергаться хакерским атакам. В связи с
этим на заседании по вопросам информационной
безопасности, которое состоялось в Воронеже, был

принят план перехода органов муниципальной и
государственной власти
на серверы и ресурсы отечественного производства.
Сейчас защите персональных данных граждан на
федеральном и региональном у ровн ях удел яется
большое внимание, отметил А.С. Клементьев.
Он посетовал также на
низкие темпы получения
населением универсальн ы х элек т рон н ы х карт
(УЭК), которые сочетают
в себе документ, удостоверяющий личность (в установленных законом случаях), полис обязательного
медицинского страхования, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, а

также платежную банковскую карту). Кроме того,
УЭК удостоверяет права на получение иных государственных и муниципальных услуг.
Универса льна я карта
была введена на основании Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». С ее
помощью гражданин получает доступ к государственным, муниципальным и иным услугам в любое удобное время, без
очередей и утомительного
хождения по учреждениям. Кроме того, благодаря
УЭК можно оплатить государственные, муници-

пальные и коммерческие
услуги (включая услуги
ЖКХ, связи), приобрести
билеты. Ею можно пользоваться в интернете, банковском платежном термина ле, общественном
т ранспорте для оплаты
проезда, в сетях быстрого
обслуживания, в государственных, муниципальных и коммерческих системах управления доступом, а также в обычном
магазине для оплаты покупок.
УЭК выдается гражданам РФ, достигшим 14 лет.
Жители Камешковского
района могут подать заявление на получение карты
в МФЦ.
Д. ЗЕМЦОВ

17 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

Лучше сделать
заново

НА ПРОШЛОЙ неделе город
три дня жил без воды.
Главная причина произошедшей аварии, по словам начальника МУ УЖКХ г. Камешково А.Е. Малова, в сильной изношенности канализационных сетей и в, частности, самотечного коллектора. Произошло разрушение чугунной трубы, которая принимает все стоки города, а помогли этому сильные
ливни и в целом дождливая погода, которыми особенно отличалась минувшая семидневка.
Грунт настолько пропитался водой, что попал в трубы, и пробивка засора ни к чему не привела, хотя на устранение повреждений были оперативно брошены все городские коммунальные службы (МУ УЖКХ, ООО
«ВиК»). Работы велись и в ручном режиме, обращались так-
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Начался ремонт дорог
ОСОБЕННО рады водители
присутствию дорожников на ул.
Школьной, на подъезде к рынку,
где в последнее время, особенно в период дождей, невозможно
было проехать без риска повредить машину.
Дорогу отремонтируют также
на ул. Свердлова, участок от д.
44 до д. 50, здесь тоже проложат
асфальт. Щебеночное покрытие
будет произведено на участке
ул. Октябрьской, ведущей в сторону детского сада, и на ул. Рабочей. Работы по первому контракту, заключенному с Камешковским ДРСУ, должны закончиться 21 июля, затем начнутся
по следующему.

же за помощью в Ковров, откуда прибыла прочистная машина
«Крот». Когда раскопали и увидели реальную картину, пришли
к выводу, что восстановить участок невозможно. Было решено
уложить временную трубу и сделать временный перелив, чтобы
дать людям воду.
В администрации состоялось
оперативное совещание, обсудившее пути выхода из сложившейся ситуации, после которого
началась срочная подготовка к
ремонтным работам. Были заказаны трубы, кольца и другой необходимый материал. Вчера, 16
июля, выполнялся монтаж трубы на центральной КНС на ул.
Ногина. Давление воды в городе было снижено, о чем предварительно горожан извещали управляющие организации
и ТСЖ.

Торговать, так цивилизованно
ВОТ уже много лет у горожан,
желающих продать излишки
овощей, зелени и фруктов, выращенных на своих участках, нет
для этого нормальных условий.
Бабушки и дедушки стоят буквально на дороге со своей продукцией – здесь и пыль, и грязь,
да и автомобильное движение
затрудняется, возможность ДТП
тоже не исключается. Никакие
запреты на них не действовали
– каждый раз они снова выстраивались на этом месте и продолжали заниматься, по сути, несанкционированной торговлей.
В городской администрации
нашли решение наболевшего вопроса. В настоящее время, по
словам консультанта МУ УЖКХ
города М.А. Мазановой, чтобы

АФИША

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК

Семья – это труд...
ГЛАВНОЕ богатство в жизни каждого человека – это его семья, близкие, родные, любящие люди, заботящиеся друг о друге, готовые поддержать в сложной ситуации. Об
этом дети, находящиеся в стационарном отделении Камешковского
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних по причине разного рода семейных трудностей, знают не понаслышке, понимать и ценить это они учатся с детства. Да и мудрые, опытные педагоги, готовые помочь разобраться, что
главное в жизни, а что второстепенное, всегда рядом.
Неудивительно, что праздник Семьи, Любви и Верности именно в нашем учреждении стал традиционным и отмечается ежегодно со дня
его основания. Нынешний год не стал
исключением. Накануне праздника
ребята посетили Вахромеевскую библиотеку, где для них была подготовлена книжная выставка, проведен библиотечный урок, на котором они познакомились с
историей происхождения праздника, узнали о житии святых Петра и Февронии, покровителях влюбленных, брака и семейного счастья. А затем своими руками изготовили ромашки, которыми впоследствии был украшен праздничный зал. Во время самого мероприятия дети, как и полагается на
празднике, встречали гостей, читали стихи, играли, вспоминали пословицы, пели песни о любви и
верности, а самое главное, учились понимать, что:
Семья – это труд, друг о друге забота.
Семья – это много домашней работы.
Семья – это важно!

торговля была
организована в
о фи ц и а л ьном
русле и в прил и ч н ы х усло ви я х , ф о рм ируется земельный участок
д л я ра змещени я
на нем муниципального рынка – проводится межевание, постановка
на кадастровый учет. Предполагается, что в ближайшее время работа над документами завершится. Как сказал начальник
МУ УЖКХ А.Е. Малов, планируется оборудовать эту территорию столами и навесами. А расположится городской рынок на
«пятачке» напротив д. 2 по ул.

Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!
Люди ищут друг друга при любых обстоятельствах и в любом возрасте, даже в преклонном. Недавно в отделении милосердия для пожилых людей нашли друг друга Виктор Васильевич и Мария Васильевна. Эту чету в заключение праздника поздравили воспитанники стационарного отделения, пожелали здоровья, радости, долгих лет
счастливой семейной жизни и подарили подарки:
два сердечка, сделанные своими руками, символизирующие настоящие, которые отныне будут всегда биться рядом.
Л. БУРЦЕВА

Советской. И продавцам огородной продукции, и покупателям
придется привыкнуть и к новому месту, и к новой обстановке.
Л. ЛИСКИНА

МКУ «Комитет культуры,
спорта, туризма и молодежной политики
Камешковского района»
26 июля в 12.00 - праздник пастушьего рожка в д. Мишнево
«Хорошо рожок играет…».
РДК «13 Октябрь»
Работает персональная выставка ковровского иконописца Валерия Тихомирова «Иконопись XXI века», в выставочном зале РДК,
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 17.00. Стоимость билета – 50 руб. (для взрослых), 30 руб. (для детей) (0+).
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: «Сад вашей мечты» (12+), «Отвага. Верность. Труд. Победа» (6+) - к 110-летию Л. Кассиля, «Путешествуем по России» (12+), «Гимн любви» (12+).
Детская библиотека
23 июля в 10.00 – видеопросмотр-викторина «Джунгли зовут!»
- по произведениям Д. Киплинга (6+).
Книжные выставки: «Звездный час рептилий»(6+), «Кое-что
о загадочном» (6+), «Парк Швамбранского периода» - к 110-летию
Л. Кассиля, «В гостях у маленького принца» - к 115-летию со дня
рождения А. де Сент-Экзюпери (6+), «Лето под книжным зонтиком» (0+).
Спорт
18 июля в 15.00 - чемпионат и кубок Владимирской области по
футболу 2015 года, г. Вязники, играют команды «Луч-Атлет» и
«Камешковец».
21 июля в 15.00 - чемпионат Владимирской области по футболу среди юношей, г. Камешково, МСУ стадион «Труд», играют команды «Камешковец» и «Луч-Атлет».
25 июля в 15.00 - чемпионат и кубок Владимирской области по
футболу 2015 года, г. Муром, играют команды ФК «Муром» и «Камешковец».
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22,2

мл!д !3KлеL
поступили в доходную часть
областного бюджета за I полугодие 2015 года, что составляет 50,1% общегодового плана и
109,4% соответствующего периода 2014 года. Расходы областного бюджета за I полугодие
санкционированы в размере 22,2
млрд рублей – показатель совпадает с доходами.

ДНЕВНИК ГУБЕРНАТОРА

В поселке им. Артема
откроется ФАП
СВЕТЛАНА Орлова подписала постановление, уточняющее
финансирование строительства
капитальных объектов, которые
должны быть сданы в эксплуатацию в 2015 году.

Среди важных социальных объектов - областной клинический
онкологический диспансер. На
возведение пристройки хирургического корпуса будет выделено около 200 миллионов рублей. Объект вступит в строй до
конца этого года. Также до конца текущего года в поселке имени Артема Камешковского района
должен открыться фельдшерскоакушерский пункт. На эти работы
из областного бюджета выделено
2,2 миллиона рублей.
Еще 5,2 миллиона рублей будет
направлено на завершение строительства дома-интерната для престарелых и инвалидов «Пансионат поселка Садовый» в Суздальском районе.
Кроме того, денежные средства
выделяются на газификацию деревень Новишки, Дворищи и Высоково Гороховецкого, Киржачского и Меленковского районов, а
также сел Ельцино и Красное Заречье Кольчугинского и ЮрьевПольского районов. Будут предоставлены деньги на развитие водоснабжения деревень Парахино
Гусь-Хрустального района, села
Войново Меленковского района,
деревень Пестенькино, Рамежки
и села Булатниково Муромского
района и поселка Муромцево Судогодского района.
Часть средств будет направлена в города и районы на создание
проектно-сметной документации
для осуществления градостроительной деятельности, развитие
малоэтажного жилищного строительства и возведение необходимых инженерных сооружений при
строительстве жилья.
Более 74 млн рублей получит
администрация города Коврова – на завершение строительства спортивного центра с ледовым залом. Администрации Владимира выделят 61,6 млн рублей
на ввод в эксплуатацию школы с
клубно-спортивным блоком в поселке Юрьевец.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Новоселья 2015 года
ПРОГРАММА строительства
в регионе жилья находится на
постоянном контроле губернатора Светланы Орловой.

За первую половину 2015 года
на территории области введено в эксплуатацию 213,3 тысячи квадратных метров жилья,
что составляет 107,3% по отношению к аналогичному периоду 2014 года.
Как напомнили в Департаменте строительства и архитектуры Владимирской области, всего в 2015 году в регионе предстоит ввести жилые дома общей
площадью 640 тысяч квадратных метров. В прошлом году
было введено 605,9 тысяч квадратных метров жилья (116,8%
к 2013 году).
Основная масса новоселий в
этом году еще предстоит. Хотя
сдача новых домов в нынешнем сезоне началась. Так, в городе Лакинске 107 человек на
днях получили новые квартиры по программе переселения
граждан из аварийного жилищного фонда, финансируемой с
участием средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Граждане переезжают в новый
дом № 9 по улице Майской. Новоселы займут в новостройке 35
квартир.
Ож и даются новоселья и в
многодетных семьях. Во Владимирской области ведется работа
по оказанию им государственной финансовой поддержки при
строительстве частных жилых
домов на предоставленных бесплатно земельных участках.
На 1 июля 2015 года муниципальные образования области
предоставили 1156 земельных
участков для многодетных семей под индивидуальное жилищное строительство. Из них в
текущем году будут обеспечены
инженерной и транспортной инфраструктурой 208 земельных
участков. На это выделено около
70 миллионов рублей из областного бюджета двенадцати муниципальным образованиям Владимирской области (городам
Владимир, Гусь-Хрустальный,
Ковров, округ Муром, районам
Александровскому, Вязниковскому, Кольчугинскому, Меленковскому, Петушинскому, Собинскому, Судогодскому, Суздальскому).

Многоквартирный дом № 9 по улице Майской в городе Лакинске,
в который из аварийного жилья переедут 107 человек.
Для обеспечения многодетных семей коммунальным жильем на текущий год в областном бюджете предусмотрено
около 25 миллионов рублей и
еще 5,4 миллиона рублей – в
местных бюджетах. Из этих
средств будут предоставлены
социальные выплаты на приобретение жилья 43 многодетным
семьям, проживающим в городах Владимире, Коврове, ЗАТО
г ор од Ра д у ж н ы й, А лекса ндровском, Вязниковском, ГусьХрустальном Кольчугинском,
Киржачском, Камешковском,
Меленковском районах. Размер
выплаты для семьи из пяти человек – 630 тысяч рублей.
Не надо терять надежд и обманутым дольщикам, считают
специалисты Департамента. К
концу текущего года планируется решить проблему 50-ти из
них по таким объектам, как: пятиэтажная жилая пристройка
к дому в городе Владимире, по
улице Луначарского, дом № 37а;
многоквартирный жилой дом в
микрорайоне «Западный» в Покрове; многоквартирный жилой
дом в Муроме по улице Кленовая, в районе дома № 34; пятиэтажный 15-квартирный жилой
дом в Муроме по улице Щербакова, дом № 21.
Особое внимание уделяется обеспечению жильем социа льно незащищенных г раждан. На строительство социального жилья в бюджете области
текущего года предусмотрены
финансовые средства в размере 278,8 миллиона рублей, благодаря чему улучшат свои жилищные условия 165 семей, состоящих на учете в 11 муниципальных образованиях (Владимире, Гусь-Хрустальном, Ра-

дужном, Камешкове, Собинке, Кольчугине, Судогде, округе Муром, в Александровском,
Гусь-Хрустальном, Ковровском
районах). Ведется строительство двух социальных домов в
городе Струнино и поселке Першино Киржачского района.
Кроме того, по состоянию на
1 июля 2015 года предоставлены
социальные выплаты на приобретение жилья 73 ветеранам войны и членам семей погибших
(умерших) ветеранов, приобретены 55 квартир. На эти цели из
федерального бюджета выделено области 86,9 миллиона рублей. На обеспечение жильем
ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, из федерального бюджета в регион поступили
13,6 миллиона рублей, социальные выплаты предоставлены 22
гражданам.
По федеральной целевой прог ра м ме (ФЦ П ) « Ж и л и ще» «Обеспечение жильем молодых
семей» Владимирской области
предусмотрены средства из федерального бюджета в размере 67,5 миллиона рублей, в областном и местных бюджетах
запланированы еще 130 миллионов. Эти деньги в 2015 году будут предоставлены в виде социальных выплат на приобретение
жилья 283 молодым владимирским семьям. При этом приоритетным правом на получение
социальных выплат пользуются
многодетные молодые семьи.
По ФЦП «Жилище» - «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем
категорий граждан, установленных федеральным законодательством», нашему региону
выделены 24,6 миллиона рублей
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– на предоставление 13 государственных жилищных сертификатов ликвидаторам аварии на
Чернобыльской АЭС, вынужденным переселенцам, а также
гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера.
Будут новоселья и у бюджетников. В областном бюджете
предусмотрены 20 миллионов
рублей на субсидии 39 семьям
работников бюджетной сферы,
состоящим на жилищном учете в органах местного самоуправления. Размер выплаты семье из трех человек - 534,5 тысячи рублей.
Приказом Минстроя России
от 27 мая 2014 года № 258/пр
Владимирская область включена в состав участников программы «Жилье для российской семьи». Это значит, что до 1 июля
2017 года региону дополнительно к запланированному объему необходимо построить еще
200 тысяч квадратных метров
жилья экономкласса. В рамках
этой программы реализуются 4
проекта жилой застройки в микрорайонах Веризино–2 и Пиганово города Владимира, округа
Муром и поселка Вяткино Судогодского района. Здесь ведется малоэтажное строительство,
которое является одним из приоритетов государственной жилищной политики. Оно обладает рядом преимуществ перед
многоквартирными домами. В
первую очередь, это небольшие
сроки возведения, удешевляющие строительные работы.
По этой программе предусматривается компенсация застройщику части затрат на строительство инженерной инфраструктуры – до 4 тысяч рублей за квадратный метр (от объема введенного жилья экономкласса).
ОАО «Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию» будет обеспечивать финансирование выкупа построенных объектов инженерно-технической инфраструктуры.
В настоящее врем я с ОАО
«АИЖК» заключены три предварительных договора куплипродажи и аренды объектов
инженерно-технического обеспечения и ещё одиннадцать договоров находятся на согласовании в ресурсоснабжающих организациях.
На сегодня в программу «Жилье для российской семьи» вошло около 170 человек. Льготные ипотечные кредиты получили 60 семей на общую сумму 53,5 миллиона рублей. Процентная ставка здесь составляет
10,3% годовых. Кредиты предоставляются на срок до 30 лет.

НА КОНТРОЛЕ

Важна безопасность детей
ПО ПОРУЧЕНИЮ губернатора Светланы Орловой комиссия по
приёму детских оздоровительных лагерей с участием представителей администрации округа Муром, руководства Горьковской железной дорогой и Главного управления МЧС России по Владимирской
области согласовала и утвердила акт готовности лагеря «Сосновый
бор» к безопасному пребыванию в нём детей и подростков.
По информации ГУ МЧС России по Владимирской области,
на учете в инспекторских под-

разделениях состоит шесть мест
отдыха детей на воде. В настоящее время все они приняты к

эксплуатации. Для обеспечения безопасности детей на воде
в июле-августе текущего года на
территории региона запланировано проведение всероссийской
акции «Научись плавать».
Также, согласно поручению
губернатора, государственная
инспекция по охране и использованию животного мира области
провела мониторинг мест оби-

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

тания ядовитых змей. Наиболее подходящие условия обитания этого вида выявлены на территории Мещерской низменности. С результатами мониторинга, а также информацией о правилах поведения при встрече со
змеями и оказании первой помощи при укусе познакомили руководителей 36 детских оздоровительных лагерей области.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Вторник, 21 июля

Понедельник, 20 июля
¦
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.40 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.30 «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 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
(16+)
23.20 Т/с «НА ЗОВ СКОРБИ» (16+)
1.25, 3.05 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД» (16+)

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 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
23.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
2.45 «Бомба для Японии. Рихард
Зорге» (16+)
3.45 «Комната смеха»


6.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
19.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+)
21.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)
1.50 «Спето в СССР» (12+)
2.45 «Дикий мир» (0+)
3.05 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
(16+)
4.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

ÒÍÒ
7.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
7.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
8.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» (12+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «САПОЖНИК» (16+)
1.00 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ
МИЛЛИОНЕР» (12+)
3.15 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
4.05 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
4.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР»
(16+)
5.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» (16+)
5.50 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ»
(16+)
6.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

5 ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «СТАНИЦА»
(16+)
19.00, 0.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55, 23.30 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
(12+)
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22.30 «Тайная жизнь миллионеров» (16+)
0.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ»
(16+)
2.25 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ» (16+)
4.25 «Отдых без жертв» (16+)

CTC

ª

6.00 М/с «Октонавты» (0+)
6.30 М/с «Каспер, который живёт
под крышей» (0+)
7.20 М/с «Смешарики» (0+)
8.05 «Успеть за 24 часа» (16+)
9.00 «Свидание со вкусом» (16+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 3.45 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)
11.30 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.20, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+)
0.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
0.30 «Большая разница» (12+)
1.40 Х/ф «ЛАВ.NET» (18+)
4.45 М/с «Чаплин» (6+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

¡åíòð
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ»
(12+)
9.40 Д/ф «Олег Анофриев. Первый
на вторых ролях» (12+)
10.30, 11.50 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
21.45, 4.35 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Крымнаш» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.20 Д/с «Династiя. Что случилось в
Таганроге?» (12+)
1.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
3.05 Х/ф «ГОНЩИКИ» (12+)
4.55 Д/с «Жители океанов» (6+)

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Новости
культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ТРЕТЬЯ МЕЩАНСКАЯ»
12.35 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами»
12.55 Д/ф «Татары из Сибири»
13.20 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
14.50 Д/ф «Тихо Браге»
15.10 «Театр А.П.Чехова».
Авторская программа Натальи
Крымовой
16.10, 1.40 «Полиглот». Выучим
английский за 16 часов! №9
16.55 Д/ф «Витус Беринг»
17.05 Д/ф «Пока помнят и любят»
17.45 «Шедевры эпохи романтизма». Г.Малер. Симфония №5.
Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского
театра
19.15 «Жизнь замечательных
идей»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Борис Бибиков и Ольга
Пыжова. Мастер и Мирандолина»
20.35 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов»
20.50 Альманах по истории музыкальной культуры
21.35 Д/с «Рассекреченная
история»
22.00 Лауреаты премии ТЭФИ2015 г. «Наблюдатель». Лучшее
23.15 «Худсовет»
23.20 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ»
0.45 Час Шуберта
2.25 П.Чайковский. «Серенада для
струнного оркестра». Исполняет
камерный ансамбль «Солисты
Москвы» под управлением
Ю.Башмета



6.00, 5.45 Мультфильм (0+)

9.30 Д/ф «Знахарки» (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды»
(12+)
5.00 «Секретные территории» (16+)
13.00, 18.00, 2.30 «Х-версии» (12+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде7.00, 3.30 «Смотреть всем!» (16+)
ниями» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
15.00 «Мистические истории»
«Новости» (16+)
(16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.00 «Обитель разума» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион- 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
ная программа 112» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
15.00 «Тотальная распродажа»
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
(16+)
23.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
17.00 «Тайны мира» (16+)
ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
18.00 «Самые шокирующие гипо3.00 Т/с «НИКИТА» (12+)
тезы» (16+)
20.00, 1.20 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
ª
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)
4.00 «Территория заблуждений»
6.30 «Панорама дня. Live»
(16+)
8.30, 22.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-

£
6.30 «Джейми у себя дома» (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 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..» (16+)
Редакция

не

ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ
2» (16+)
10.15, 0.10 «Эволюция»
11.45, 23.50 Большой спорт
12.05 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
15.25, 18.55 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ 2» (16+)
1.40 «24 кадра» (16+)
2.40 «Рейтинг Баженова». Война
миров» (16+)
3.05 Смешанные единоборства.
Bellator (16+)
4.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
несет

11

с 20 июля
по 26 июля

ответственности

за

¦

5 ÊÀÍÀË

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.40, 21.35 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
14.30 «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»
23.15 Т/с «НА ЗОВ СКОРБИ» (16+)
1.15 Х/ф «ТЫ И Я» (12+)
3.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» (16+)

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 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
23.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
3.10 «Провал Канариса» (12+)
4.10 «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 «Чрезвычайное происшествие»
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
19.40 Т/с «ОДИССЕЯ 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+)
3.10 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
(16+)
4.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

ÒÍÒ
7.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
7.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
8.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
9.00, 23.10 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «САПОЖНИК» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
1.10 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ»
(12+)
3.05 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
3.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ»
(16+)
3.55 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
4.45 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР»
(16+)
5.15 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» (16+)
5.45 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ»
(16+)
6.40 «Женская лига. Лучшее»
(16+)
изменения

в

с е т ке

вещания

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
16.00, 2.00 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
4.15 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
«СМЕРТЬ» (12+)

CTC
6.00 М/с «Октонавты» (0+)
6.30 М/с «Каспер, который живёт
под крышей» (0+)
7.20 М/с «Смешарики» (0+)
8.05 «Успеть за 24 часа» (16+)
9.00 «Свидание со вкусом» (16+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 2.15 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)
11.30 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.20, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
16.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
(16+)
23.45, 3.15 «Даёшь молодёжь!»
(16+)
0.30 «Большая разница» (12+)
4.05 «Животный смех» (0+)
4.35 М/с «Чаплин» (6+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

¡åíòð
6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
10.05 Д/ф «Василий Лановой. Есть
такая профессия..» (12+)
10.55 «Доктор И..» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 «Удар властью. Юлия Тимошенко» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.20 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ»
(12+)
4.25 Д/ф «Черная магия империи
СС» (12+)


5.00, 4.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00, 22.00, 3.20 «Смотреть всем!»
(16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «На грани счастья» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
15.00 «Тотальная распродажа»
(16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00, 1.20 Х/ф «БРАТ» (16+)
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)

£
5.25 «Домашняя кухня» (16+)
5.55, 18.55, 23.30 «Одна за всех»
(16+)
6.00 «Джейми у себя дома» (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+)
телеканалов.

13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
(12+)
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22.30 «Тайная жизнь миллионеров» (16+)
0.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ»
(16+)
2.15 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ» (16+)
4.15 «Праздник без жертв» (16+)

ª
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Новости
культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КАТЬКА - БУМАЖНЫЙ
РАНЕТ»
12.35 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу»
12.55 Д/ф «Туркмены в России»
13.25 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ»
14.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
15.10 «Владимир Яхонтов».
Авторская программа Натальи
Крымовой
16.10, 1.55 «Полиглот». Выучим
английский за 16 часов! №10
16.55 Д/ф «Иоганн Вольфганг
Гёте»
17.05 Д/ф «Борис Бибиков и Ольга
Пыжова. Мастер и Мирандолина»
17.45 «Шедевры эпохи романтизма». Час Шуберта. Владимир
Спиваков и Николай Луганский
18.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад
цветов в каменной пустыне»
19.15 «Жизнь замечательных
идей»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Больше, чем любовь»
20.35 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в Дарджилинг. Путешествие
в облака»
20.50 Альманах по истории музыкальной культуры
21.35 Д/с «Рассекреченная
история»
22.00 Лауреаты премии ТЭФИ2015 г. «Наблюдатель». Лучшее
23.15 «Худсовет»
23.20 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
0.30 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами»
0.45 Г.Малер. Симфония №5.
Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского
театра
2.40 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов»


6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11.30 «Экстрасенсы-детективы»
(16+)
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»
(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОТВАЖНАЯ» (16+)
2.00 Т/с «НИКИТА» (12+)

ª
6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 22.05 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ
2» (16+)
10.10, 0.10 «Эволюция»
11.45, 23.50 Большой спорт
12.05 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
15.30 «24 кадра» (16+)
16.00 «Создать «Группу «А».
Уфимские оборотни» (16+)
17.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ!» (16+)
21.10 «Кузькина мать. Итоги».
БАМ-молодец!»
1.45 «Моя рыбалка»
1.55 «Диалоги о рыбалке»
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¦
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.40 «Модный приговор»
12.40, 21.35 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)
14.30 «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»
23.15 Т/с «НА ЗОВ СКОРБИ»
(16+)
1.25, 3.05 Х/ф «Я, СНОВА Я И
ИРЭН» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ»
(16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 «Универ. Новая общага»
(16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
(16+)
1.10 Х/ф «УИЛЛАРД» (16+)
3.05 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
3.35 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ»
(16+)
4.00 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
4.50 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР» (16+)
5.20 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» (16+)
5.45 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ»
(16+)
6.45 «Женская лига. Лучшее»
(16+)

5 ÊÀÍÀË
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 Т/с «МАРЬИНА РОЩА»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
(12+)
23.50 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ»
1.20 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» (16+)
3.00 «Инженер Шухов. Универсальный гений»
4.00 «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 «Чрезвычайное происшествие»
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
19.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+)
21.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)
1.50 «Квартирный вопрос» (0+)
2.50 «Дикий мир» (0+)
3.05 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
(16+)
4.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

ÒÍÒ
7.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
7.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
8.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
9.00, 23.10 «Дом 2» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00, 2.35 Х/ф
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
(12+)

CTC
6.00 М/с «Октонавты» (0+)
6.30 М/с «Каспер, который
живёт под крышей» (0+)
7.20 М/с «Смешарики» (0+)
8.05 «Успеть за 24 часа» (16+)
9.00 «Свидание со вкусом»
(16+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 2.15 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)
11.30 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» (16+)
13.15 «Ералаш» (0+)
14.05, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
0.00, 3.15 «Даёшь молодёжь!»
(16+)
0.30 «Большая разница» (12+)
3.45 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)

22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского
быта» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.20 Д/ф «Звёздные папы»
(16+)
2.00 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+)


5.00, 9.00, 4.00 «Территория
заблуждений» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин»
(16+)
7.00, 22.30 «Смотреть всем!»
(16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
11.00 «Кровь потомков» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
15.00 «Тотальная распродажа»
(16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00, 1.20 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» (16+)

£
5.15 «Домашняя кухня» (16+)
5.45 «Тайны еды» (16+)
6.00 «Джейми у себя дома»
(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 «Присяжные красоты»
(16+)
14.00 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..»
(16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (16+)
18.55, 23.30 «Одна за всех»
(16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+)
22.30 «Тайная жизнь миллионеров» (16+)
0.30 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
2.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ» (16+)
4.00 «Праздник без жертв»
(16+)

¡åíòð
ª
6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «ОГАРЁВА, 6» (12+)
10.05 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для бабушки» (12+)
10.55 «Доктор И..» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «СЕСТРЕНКА» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Юлия
Тимошенко» (16+)
16.00, 17.50, 4.05 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПРОСТИТУТКА
(УБИТАЯ ЖИЗНЬЮ)»
12.25 Д/ф «Сергей Баневич. Современник своего
детства»
12.55 Д/ф «Лезгины из Дербента»
13.25, 23.20 Х/ф «УЗНИК
ЗАМКА ИФ»
14.30 «Русская верфь».
15.10 «Сергей Юрский». Авторская программа Натальи
Крымовой
15.50 Д/ф «Остров Эланд. Сад

цветов в каменной пустыне»
16.10, 1.55 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов!
№11
16.55 Д/ф «Шарль Перро»
17.05 «Больше, чем любовь».
Яков Сегель и Лилиана
Алешникова
17.45 «Шедевры эпохи романтизма». Р.Шуман. Симфония №1 «Весенняя». Юрий
Симонов и Академический
симфонический оркестр
Московской филармонии
18.20 Д/ф «Михаил Ларионов.
Когда восходит полунощное
солнце»
19.15 «Жизнь замечательных
идей»
19.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.55 «Цитаты из жизни»
20.35 Д/ф «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал»
20.50 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.35 Д/с «Рассекреченная
история»
22.00 Лауреаты премии ТЭФИ2015 г. «Наблюдатель».
Лучшее
23.15 «Худсовет»
0.30 Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты»
1.20 Р.Шуман. Симфония №1
«Весенняя». Юрий Симонов
и Академический симфонический оркестр Московской
филармонии
2.40 Д/ф «Гималаи. Горная
дорога в Дарджилинг. Путешествие в облака»


6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11.30 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
12.30, 1.30 Д/с «Городские
легенды» (12+)
13.30, 18.00, 1.00 «Х-версии»
(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
(16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (12+)
2.00 Т/с «НИКИТА» (12+)

ª
6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 22.05 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ 2» (16+)
10.10, 0.10 «Эволюция»
11.45, 23.50 Большой спорт
12.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ!» (16+)
15.30 «Полигон». Огнемёты
16.05 «Создать «Группу «А»
(16+)
17.50 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
21.10 «Кузькина мать. Итоги».
На вечной мерзлоте»
1.40 «Рейтинг Баженова».
Война миров» (16+)
2.40 Профессиональный бокс
(16+)
4.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
(16+)

(16+)
11.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
(16+)
14.00
Т/с «УНИВЕР» (16+)
5.00 «Доброе утро»
14.30
Т/с
«ДРУЖБА НАРОДОВ»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
(16+)
«Новости»
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.15 «Контрольная закупка»
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
9.45 «Жить здорово!» (12+)
21.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ10.55 «Модный приговор»
НЫ» (16+)
12.40, 21.35 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
1.05
Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»
ЖЕНЩИНА» (16+)
(12+)
14.30 «Без свидетелей» (16+)
3.30 «ТНТ-Club» (16+)
15.10, 4.00 «Мужское/Жен3.35 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
ское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+) 4.00 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!»
4.30
Т/с «НИКИТА 3» (16+)
(16+)
5.20 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
19.50 «Пусть говорят» (16+)
ВЕЧЕР» (16+)
21.00 «Время»
5.45
Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
23.20 Т/с «НА ЗОВ СКОРБИ»
СВИДАНИЯ» (16+)
(16+)
1.20, 3.05 Х/ф «НОКДАУН» (16+) 6.15 «Женская лига» (16+)

¦

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 Т/с «МАРЬИНА РОЩА»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
(12+)
23.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ!»
3.00 «Русская Аляска. Продано!
Тайна сделки» (12+)
4.05 «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 «Чрезвычайное происшествие»
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
19.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+)
21.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)
1.50 «Дачный ответ» (0+)
2.50 «Дикий мир» (0+)
3.05 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
(16+)
4.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

ÒÍÒ
7.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
7.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
8.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
9.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»

5 ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00, 1.20 Х/ф
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+)

CTC
6.00 М/с «Октонавты» (0+)
6.30 М/с «Каспер, который
живёт под крышей» (0+)
7.20 М/с «Смешарики» (0+)
8.05 «Успеть за 24 часа» (16+)
9.00 «Свидание со вкусом»
(16+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 2.15 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)
11.30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.10, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+)
0.00, 3.15 «Даёшь молодёжь!»
(16+)
0.30 «Большая разница» (12+)
3.45 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» (16+)
5.30 М/с «Чаплин» (6+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

¡åíòð
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ВОРОВКА»
10.05 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи» (12+)
10.55 «Доктор И..» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «ВРАГ №1» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского
быта» (12+)
16.00, 17.50, 4.10 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА» (16+)
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Пятница, 24 июля

23 июля
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Советский
фотошоп» (16+)
23.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не сыграно, не спето»
(12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.20 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
(16+)
2.15 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
(12+)


5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин»
(16+)
7.00, 22.30 «Смотреть всем!»
(16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
9.00 «Создатели» (16+)
10.00 «Вся правда о Марсе»
(16+)
11.00 «Великая тайна Ноя»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
15.00 «Тотальная распродажа»
(16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00, 1.20 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)
3.45 «Чистая работа» (12+)

15.10 «Валерий Золотухин».
Авторская программа Натальи Крымовой
15.50 Д/ф «Гробницы Когурё.
На страже империи»
16.10, 1.55 «Полиглот». Выучим
английский за 16 часов! №12
16.55 Д/ф «Антонио Сальери»
17.05 «Цитаты из жизни».
Юрий Карякин
17.50 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории»
18.05 100 лет со дня рождения
Михаила Матусовского. «Романтика романса». «Что так
сердце растревожено...»
19.15 «Жизнь замечательных
идей»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Генерал Рощин,
муж Маргариты»
20.50 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.35 Д/с «Рассекреченная
история»
22.00 Лауреаты премии ТЭФИ2015 г. «Наблюдатель».
Лучшее
23.15 «Худсовет»
0.55 Д/ф «Затерянный мир
закрытых городов»
1.35 П.Чайковский. «Размышление» и «Pezzo Capriccioso».
Юрий Башмет и камерный
ансамбль «Солисты Москвы»
2.40 Д/ф «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал»



£

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11.30 «Экстрасенсы-детекти6.00 «Джейми у себя дома»
вы» (16+)
(16+)
12.30 Д/с «Городские легенды»
7.30 «Сделай мне красиво»
(12+)
(16+)
13.30, 18.00, 1.30 «Х-версии»
8.00 «По делам несовершенно(12+)
летних» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за приви9.50 «Давай разведемся!» (16+)
дениями» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+) 15.00 «Мистические истории»
12.00 «Клуб бывших жён» (16+)
(16+)
13.00 «Присяжные красоты»
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
(16+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
14.00 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..»
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
(16+)
(16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
УБИЙСТВО» (16+)
23.00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ»
18.55, 23.30 «Одна за всех»
(16+)
(16+)
2.00 Т/с «НИКИТА» (12+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ3.45 Т/с «АЛЬКАТРАС» (12+)
ВОЙ» (12+)
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
ª
22.30 «Тайная жизнь миллионеров» (16+)
0.30 Х/ф «НА ВЕРХНЕЙ МАС6.30 «Панорама дня. Live»
ЛОВКЕ» (12+)
8.30, 22.05 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКС2.55 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕДАЛЬНИХ СТРАНАХ» (16+)
ЛЯРИИ 2» (16+)
4.55 «Праздник без жертв»
10.10 «Эволюция»
(16+)
11.45, 23.50 Большой спорт

ª
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КРУЖЕВА»
12.30 Д/ф «Пелешян. Кино.
Жизнь»
12.55 Д/ф «Быть аварцем»
13.25, 23.20 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
14.30 «Русская верфь».
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12.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» (16+)
15.35, 2.10 «Полигон». Эшелон
16.05 «Создать «Группу «А»
(16+)
17.50 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ»
(16+)
21.15 «Кузькина мать. Итоги».
Город-яд»
0.10 «Эволюция» (16+)
1.40 «Полигон». Огнемёты
2.40 Профессиональный бокс
(16+)
4.45 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
(16+)

¦

ÒÍÒ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.40 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
14.30 «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+)
23.25 «Бобби Фишер против
всего мира» (12+)
1.15 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ»
(16+)
3.15 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА,
ЧУВАК?» (16+)

7.00, 8.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)
7.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)
13.40 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл. Последний сезон» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «НА ЖИВЦА» (16+)
4.20 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» (16+)
6.45 «Женская лига. Лучшее»

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, 5.40 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Церемония открытия
чемпионата мира по водным
видам спорта трансляция из
Казани
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕРЦА» (12+)
1.30 «Живой звук»
3.20 «Горячая десятка» (12+)
4.25 «Семь нот для Безымянной высоты. Правда о
подвиге» (12+)


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 «Чрезвычайное происшествие»
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
19.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+)
23.30 «Большое путешествие»
(16+)
0.30 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» (16+)
2.35 «Дикий мир» (0+)
3.05 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
(16+)
5.00 «Всё будет хорошо!»
(16+)

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ» (16+)
22.30 «Приют комедиантов»
(12+)
0.25 Д/ф «Сергей Юрский.
Человек не отсюда» (12+)
1.15 Х/ф «СЕСТРЕНКА» (12+)
3.00 «Петровка, 38» (16+)
3.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)



5.00 «Секретные территории»
(16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин»
(16+)

5 ÊÀÍÀË

7.00, 22.00 «Смотреть всем!»
(16+)

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

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но9.00 «Заговор павших» (16+)



10.00 «Игры богов» (16+)
11.00 «Подземные марсиане»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»

CTC

15.00, 17.00 «Разыскивается

6.00 М/с «Октонавты» (0+)
6.30 М/с «Каспер, который
живёт под крышей» (0+)
7.20 М/с «Смешарики» (0+)
8.05 «Успеть за 24 часа» (16+)
9.00 «Свидание со вкусом»
(16+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)
11.30 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 «Большой вопрос» (16+)
23.00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
1.25 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» (16+)
3.10 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+)
5.10 М/с «Чаплин» (6+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

20.00 «Территория заблужде-

враг государства» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Иван Васильевич меняет
профессию» (12+)
8.45, 11.50 Т/с «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
13.00 «Жена. История любви»
(12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии.
Железная Белла» (16+)
16.00, 17.50, 3.50 Т/с «ЧИСТО

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ»
11.40 Д/ф «Андреич»
12.15 «Иностранное дело».
«Хозяйка Европы»
12.55 Д/ф «Под большим
шатром голубых небес»
13.25 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
15.10 Д/ф «Звезда Казакевича»
15.50, 2.40 Д/ф «Аксум»
16.10 Д/ф «Затерянный мир
закрытых городов»
16.50 Из коллекции телеканала «Культура». Большой
джаз
19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 1.55 «Искатели»
20.30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
22.05 «Линия жизни»
23.15 «Худсовет»
23.20 «Династия без грима»
0.10 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК.
ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ОСОБНЯКЕ СЕН-ФЛОРАНТЕН»

вости» (16+)

(16+)

¡åíòð

ª

ний» (16+)
23.00 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» (16+)
0.50 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
2.40 Х/ф «САМКА» (16+)
4.15 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» (16+)

£

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11.30 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
12.30, 23.45 Д/с «Городские
легенды» (12+)
13.30, 18.00, 0.15 «Х-версии»
(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.00 «Человек-невидимка»
(12+)
20.00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС»
(16+)
21.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА» (16+)
1.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
(16+)
3.45 Т/с «АЛЬКАТРАС» (12+)

5.55, 18.55, 23.45 «Одна за
всех» (16+)

ª

6.00 «Джейми у себя дома»
(16+)
7.30 «Сделай мне красиво»
(16+)
8.00, 22.45 «Звёздная жизнь»
(16+)
9.40 Х/ф «СТЕРВЫ, ИЛИ
СТРАННОСТИ ЛЮБВИ» (12+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» (16+)
0.30 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА,
ДРУГОЙ МУЖЧИНА...» (12+)
2.25 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ» (16+)
4.30 «Судьба без жертв» (16+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)
10.45 «Эволюция» (16+)
11.45, 23.50 Большой спорт
12.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
15.25 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ»
(16+)
18.45 Х/ф «ДРУЖИНА» (16+)
22.15 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
0.10 Смешанные единоборства
(16+)
2.00 «Эволюция»
3.25 «За кадром». Азербайджан. Гобустан
3.50 «Неспокойной ночи».
Стокгольм
4.15 Профессиональный бокс
(16+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

с 20 июля
по 26 июля

Суббота, 25 июля
¦
5.00 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 17.45 «Новости»
6.10 «Фильм «Вербовщик» (16+)
6.55 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» (12+)
8.45 «Мультфильм»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Владимир Высоцкий. «Я не
верю судьбе..» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
17.10 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 «Чемпионат мира по футболу 2018 г. Бросаем жребий!
Прямой эфир»
20.00, 21.20 «Коллекция Первого
канала. ДОстояние РЕспублики:
Владимир Высоцкий»
21.00 «Время»
22.40 «КВН. Премьер-лига» (16+)
0.10 Х/ф «РАЗВОД В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (12+)
2.00 Х/ф «СЕСТРИЧКИ БЭНГЕР»
(16+)
3.50 «Модный приговор»
4.50 «Мужское/Женское» (16+)

ª
6.00 Х/ф «УБИТЬ «ШАКАЛА» (16+)
7.30 «Сельское утро»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.20, 11.20, 14.30 Местное время.
Вести
8.30 «Планета собак»
9.05 «Укротители звука» (12+)
10.05 «Конструктор русского
калибра» (12+)
11.30 «Кулинарная звезда»
12.35, 14.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (12+)
15.10 «Субботний вечер»
17.05 «Улица Весёлая» (12+)
18.00 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ»
20.35 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)
0.30 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА»
(12+)
2.20 Х/ф «ПОДМОСКОВНЫЕ
ВЕЧЕРА» (16+)
4.15 «Комната смеха»


6.05 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «Хорошо там, где мы есть!»
(0+)
8.50 «Их нравы» (0+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Поедем, поедим!» (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.20 «Летнее Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Самые громкие русские
сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.30 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
0.35 «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+)
2.25 Д/ф «Русский тигр» (12+)
3.15 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
5.05 «Всё будет хорошо!» (16+)

ÒÍÒ
7.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
7.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.30, 0.30 «Такое Кино!» (16+)

13.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» (12+)
1.05 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
3.05 Х/ф «ШПИОНЫ, КАК МЫ»
(12+)
5.05 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
5.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)
6.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)

5 ÊÀÍÀË
5.45 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Х/ф «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
2.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)

CTC
6.00 М/с «Каспер, который живёт
под крышей» (0+)
6.25, 4.20 М/ф «Смешарики.
Начало» (0+)
7.55 М/с «Смешарики» (0+)
9.00 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
9.25 М/ф «Вольт» (0+)
11.15 М/ф «Вверх» (0+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
В БРИТАНИИ» (6+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
22.35 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ»
(16+)
0.35 Х/ф «ЖИРДЯИ» (12+)
2.25 Х/ф «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (16+)
3.55 «Животный смех» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

¡åíòð
5.45 «Марш-бросок» (12+)
6.15 Х/ф «ВОРОВКА»
8.10 «Православная энциклопедия» (6+)
8.40 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не
сыграно, не спето» (12+)
9.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
13.30 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ»
(16+)
16.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. ШАНТАЖ» (12+)
21.15 «Право голоса» (16+)
23.40 «Переход наличности» (16+)
0.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА
ПОНЕВОЛЕ» (16+)
2.10 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
(12+)


5.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
(16+)
9.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений»
(16+)
19.00 «Собрание сочинений»
Концерт М.Задорнова (16+)
22.15 Х/ф «ДМБ» (16+)
0.00 Т/с «ДМБ» (16+)

£
5.30 «Домашняя кухня» (16+)
6.00 «Джейми у себя дома» (16+)
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7.30 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
11.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
(12+)
15.00, 19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
18.00, 22.00 «Восточные жёны»
(16+)
23.00 «Звёздная жизнь» (16+)
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Х/ф «ДОЧКА» (16+)
2.20 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ» (16+)
4.25 «Судьба без жертв» (16+)

ª
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
12.10 Д/ф «Ход к зрительному
залу... Вячеслав Невинный»
12.50 «Большая семья». Алена
Яковлева
13.45 «Пряничный домик»
14.15 «Музыкальная кулинария.
Венские Штраусы»
15.10 Концерт Государственного
академического ансамбля
народного танца им.Игоря Моисеева в Концертном зале имени
П.И. Чайковского
16.30 «Больше, чем любовь».
Николай Рыбников и Алла
Ларионова
17.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина»
17.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ»
21.35 Вспоминая Владимира
Высоцкого. «Монолог». Запись
1980 г.
22.40 Из коллекции телеканала
«Культура». Большой джаз
0.45 Д/ф «Тайная жизнь камышовок»
1.25 Мультфильм
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер
в Утрехте. Архитектор и его
муза»


6.00, 10.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
11.15 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
13.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)
17.15 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» (16+)
19.00 Х/ф «КТО Я?» (12+)
21.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)
23.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ГАНГСТЕРОВ» (16+)
1.30 Д/с «Городские легенды» (12+)
2.00 Т/с «АЛЬКАТРАС» (12+)

ª
6.30 «Панорама дня. Live»
8.15 «В мире животных»
8.45 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
11.45, 17.00, 18.40, 20.30 Большой
спорт
12.05 «24 кадра» (16+)
12.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
(16+)
14.55 Формула-1. Квалификация.
Гран-при Венгрии
16.05, 17.25, 19.25 Чемпионат мира
по водным видам спорта
20.50 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
22.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА» (16+)
2.00 «Иные». Ничего невозможного
2.30 «Человек мира». Выборг
3.00 Смешанные единоборства.
UFC (16+)
5.00 Профессиональный бокс
(16+)

¦
5.50, 6.10 «В наше время» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.50 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80» (12+)
8.15 «Служу Отчизне!»
8.50 «Мультфильм»
9.00 «Нырнуть в небо» (12+)
10.15 «Парк. Новое летнее телевидение»
12.15 «Фазенда»
12.50 «Черно-белое» (16+)
17.00 «Коллекция Первого канала.
Дискотека 80-х»
18.45 «Коллекция Первого канала.
Клуб Веселых и Находчивых.
Летний кубок в Сочи» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН» (16+)
23.25 «Танцуй!» (16+)
1.25 Х/ф «СРОЧНОЕ ФОТО» (18+)
3.10 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ»
(16+)

ª
5.05 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
7.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА»
9.10 «Смехопанорама»
9.40 «Утренняя почта»
10.20 Местное время. Вести.
Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)
12.10 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА» (12+)
14.10 «Смеяться разрешается»
15.50 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...» (12+)
21.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2» (12+)
0.45 Х/ф «МАША» (12+)
2.45 «Конструктор русского калибра» (12+)
3.45 «Комната смеха»


6.05 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 18.40 «Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское лото
плюс» (0+)
8.50 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Город-убийца» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» (16+)
15.20 «Следствие вели...» (16+)
16.20 Чемпионат РФ по футболу
2015/16 г. «УРАЛ» - «Зенит».
Прямая трансляция
19.00 «Акценты»
19.30 «Чистосердечное признание»
(16+)
20.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
22.20 Д/ф «Тропою тигра» (12+)
23.20 Д/ф «По следу тигра» (16+)
0.15 «Большая перемена» (12+)
2.10 «Дикий мир» (0+)
3.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
(16+)
5.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

ÒÍÒ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
7.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
8.30 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.20 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» (12+)
16.25 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

20.00 «Танцы. Лучшее» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
1.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ СМЕРТЬ»
(18+)
2.55 Х/ф «НЕПОКОРЕННЫЙ» (16+)
5.30 «Женская лига» (16+)
6.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)

5 ÊÀÍÀË
7.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+)
11.35 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
(12+)
13.20 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+)
16.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (12+)
19.00 Х/ф «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
1.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
4.25 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)

CTC
6.00 М/с «Каспер, который живёт
под крышей» (0+)
7.15, 3.15 «МастерШеф» (16+)
8.15 М/с «Смешарики» (0+)
9.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ» (6+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00, 2.15 «Женаты с первого
взгляда» (16+)
13.00, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
15.30 «Уральские пельмени» (16+)
17.30 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
19.30 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
21.50 Х/ф «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (16+)
23.20 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ»
(16+)
1.15 «Большой вопрос» (16+)
4.10 Х/ф «ЮНАЙТЕД» (16+)

£
5.25 «Домашняя кухня» (16+)
5.55, 18.55, 23.50 «Одна за всех»
(16+)
6.00 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
(12+)
11.00 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» (12+)
14.15 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ»
(16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
21.00 Х/ф «ГОРЬКО! - 2» (16+)
22.50 «Звёздная жизнь» (16+)
0.30 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» (16+)
2.25 «Судьба без жертв» (16+)
3.25 «Счастье без жертв» (16+)

ª
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35, 0.00 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
12.00 Д/ф «Петр Алейников»
12.40 Д/ф «Рожденный спасать»
13.25 Д/ф «Тайная жизнь камышовок»
14.05 «Музыкальная кулинария.
Гектор Берлиоз. Жизнь Артиста»
15.00 «Пешком...». Москва выставочная
15.30 «Династия без грима»
16.20 «Кто там...»
16.50, 1.55 «Искатели»
17.35 Д/ф «Вадим Спиридонов.
Услышать вечный зов»
18.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
20.45 «В гостях у Эльдара
Рязанова». Творческий вечер
Александра Збруева
22.00 Из коллекции телеканала
«Культура». Большая опера2014 г.
1.25 «Пешком...». Москва выставочная
2.40 Д/ф «Феррара - обитель муз и
средоточие власти»


¡åíòð
5.55 Х/ф «ВРАГ №1» (16+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАНДАРМЕТКИ»
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.40 Д/ф «Павел Кадочников.
Затерянный герой» (12+)
11.30, 21.00 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК»
13.50 «Александр Серов. Судьбе
назло» (12+)
15.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
17.20 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)
21.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
23.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» (12+)
0.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ»
(16+)
3.10 Д/с «Звериный интеллект»
(12+)
4.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)


5.00 «Смотреть всем!» (16+)
5.50 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
7.45 Х/ф «ДМБ» (16+)
9.30 «Собрание сочинений» Концерт М.Задорнова (16+)
12.40 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.00 «Военная тайна» (16+)
3.00 «Территория заблуждений»
(16+)

6.00, 7.30 Мультфильм (0+)
7.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
7.45 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
9.30 Т/с «БИБЛИЯ» (12+)
19.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
23.00 Х/ф «КТО Я?» (12+)
1.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)
3.15 Т/с «АЛЬКАТРАС» (12+)

ª
6.30 «Панорама дня. Live»
8.20 «Моя рыбалка»
8.45 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
11.45, 17.15, 18.45 Большой спорт
12.05 «Полигон». Мины
12.40 «Полигон». Спецбоеприпасы
13.10 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
14.45, 3.50 Формула-1. Гран-при
Венгрии
17.25, 19.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта
20.45 «Большой футбол с Владимиром Стогниенко»
21.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
(16+)
23.40 Смешанные единоборства.
UFC (16+)
1.30 «Как оно есть». Дары моря
2.30 «Мастера». Лесоруб
3.00 «Мастера». Мастер конских
сёдел
3.15 «За кадром». Иран. Зороастрийцы
4.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

17 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Против «Мегафона» нет приема?
КАМЕШКОВСКИМ районным судом
1 июня было рассмотрено интересное
гражданское дело. Один из самых активных жителей д. Абросимово подал иск о
неправомерности строительства…вышки сотовой связи. Чем дело кончилось?
В своем заявлении житель просил суд
признать недействительными собрание
граждан от 23.03.2007 г. (в части принятия решения о строительстве сотовой вышки) и постановление главы администрации Камешковского района от
08.05.2007 г. (о выделении земельного
участка под строительство вышки сотовой связи в пределах границ д. Абросимово). Требование было одно - обязать
администрацию Камешковского района
заново провести публичные слушания в
д. Абросимово по выделению земельного
участка под строительство вышки ООО
«Мегафон».
В обоснование требований истец указал, что 23 марта жители деревни, действительно, собирались на сход вместе
с представителями ООО «Мегафон» и

приняли решение о строительстве вышки в 100 м от деревни. Представители
«Мегафона» тогда заверили сельчан, что
мощность вышки будет ограничена всего 1000 абонентов. Однако впоследствии
мнение жителей деревни было проигнорировано, и вышка была установлена в
непосредственной близости от жилых домов. Кроме того, увеличена и мощность
передающего устройства. Истец считал,
что незаконная установка вышки сотовой
связи в пределах границ самой деревни
нарушает право жителей на благоприят-

Поймать и обезвредить!

ОМВД по Камешковскому району обращает внимание жителей на то, что
основную долю мошенничеств и краж
из жилищ граждан совершают те, кто
представляются социальными работниками, работниками Пенсионного фонда и служащими банка. Они предлагают различные виды помощи - уход за
пенсионерами, обмен денежных купюр,
лекарственные средства, другие услуги
аналогичного характера.
Часто мошенники используют такой вид обмана, как продажа медицинских приборов, лекарственных средств,
средств народной медицины, которые
якобы «спасут вас от всех болезней». На
самом же деле эти чудо-средства непонятного происхождения не только не являются лекарствами, но и могут нанести
непоправимый ущерб здоровью. Кроме
того, гарантия на купленные с рук товары не распространяется. Поэтому пред-

меты медицинского назначения необходимо приобретать только в аптечной
сети исключительно по рекомендациям
и рецептам врачей.
Если вы столкнулись с такими лицами, то никогда не оставляйте незнакомых людей одних в комнате своей квар-

ную экологическую обстановку, а также
приводит к снижению стоимости недвижимости и земельных участков на данной
территории. Якобы в худшую сторону изменился и внешний вид деревни...
Представители администрации Камешковского района и МО Брызгаловское
на суде заявленные требования не признали. Они полагали, что собрание граждан носило всего лишь информационный
характер. По их мнению, вынесение вопроса о выделе земельного участка под
строительство вышки, так же, как и вопросы согласования строительства объекта сотовой связи, не подлежат вынесению на публичные слушания. И выходит,
что на мартовском сходе жители д. Абросимово приняли решение о даче согласия
на строительство вышки сотовой связи, а
не решение о строительстве и выделении
земельного участка под строительство.
Заслушав обе стороны, суд отказал жителю деревни в удовлетворении его требований. Решение уже вступило в законную силу.

тиры или дома, ни в коем случае не рассказывайте, где храните денежные средства или ценности.
Прежде чем согласиться приобрести какую-либо вещь, позвоните своим родным, близким, детям, расскажите им подробно о предложенном товаре, лекарстве, медицинском препарате и
т.д. Если у вас нет родных, можно привлечь соседей и посоветоваться с ними,
в этом случае мошенникам «коллективный разум» будет сложнее ввести в заблуждение.
Если незнакомые люди, предлагающие какие-либо услуги, приехали на автомобиле, запомните и запишите его государственный номер, марку, цвет, особые приметы (тонировка, багажник и
т.п.). При любом подозрении на мошенничество незамедлительно сообщите о
данном факте по телефону 02 или обратитесь в дежурную часть полиции.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ПРОИСШЕСТВИЯ

Спаивала малолетку

Остановила только опора

ЖИТЕЛЬНИЦУ г. Камешково полицейские уличили в вовлечении несовершеннолетней девочки в
систематическое употребление спиртных напитков. «Наставница» 41 год прожила, а таких запретов будто и не знала. Сейчас против нее возбуждено уголовное дело по ст. 151 УК РФ, и это деяние
наказывается обязательными работами на срок до
четырехсот восьмидесяти часов либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет,
либо арестом на срок от трех до шести месяцев,
либо лишением свободы на срок до четырех лет. С
обвиняемой взята подписка о невыезде.

Темной-претемной ночью

ДЛЯ автомобильных воров это самое благодатное время. И они им воспользовались 13 июля в
Брызгалове, где стояла в ту ночь автомашина ВАЗ21112. С нее сняли аккумулятор, корпус воздушного фильтра, датчик смеси воздуха. Ущерб составил 7500 рублей.
А от дома № 6 по ул. Ленина также темной порою, но уже 26 июля, по-тихому угнали велосипед
«Стелс» стоимостью 2,5 тыс. рублей. Оба преступника объявлены в розыск (пока только в местный).

Другим наука

МОШЕННИ ЧЕСТВО – бич нашего времени. Воруют деньги самым простым «базарновокзальным» способом. Особенно достается доверчивым старикам. В очередной раз 74-летний
пенсионер из д. Волковойно доверился говорливому незнакомцу, впустил его в дом и поплатился за
это 50 тысячами рублей. Возбуждено дело, ищут
злодея…

11 ИЮЛЯ около 22.00 на автодороге Хохлово-Камешково, вблизи
поворота на Волковойно, произошло ДТП. Житель г. Владимира не
справился с управлением, машина вылетела за пределы трассы и
врезалась в опору линии электропередач. Автомобиль «Хендай Солярис» черного цвета восстановлению не подлежит.
Судя по удару, скорость, с которой молодой мужчина мчался в тот
вечер, была значительно выше разрешенной на данном участке. Тем
не менее, водитель при страшном
столкновении не пострадал. Возможно, его спасли подушки безопасности нового (2014 года выпуска) корейского авто, а может быть
личный ангел-хранитель, которому удалось не отстать от беспечного подопечного. Более того, владимирец, не печалясь напрасно, оставил свой автомобиль обнимать
опору ЛЭП и отправился по своим,
надо думать, не терпящим отлагательства делам.
Сотрудники ОГИБДД, никого
не застав на месте аварии, приступили к поискам владельца авто,
а по совместительству виновника ДТП, и нашли его, но только в понедельник. Он очень удивился, узнав, что его ищут …вто-

рые сутки: дескать, в аварии никто не пострадал, а, значит, и регистрировать ДТП не имеет смысла. Тем, кто думает так же, напоминаем, что ч. 2 ст. 12.27 «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» гласит: «Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места
дорожно-транспортного происшествия, участником которого он
являлся, влечет лишение права
управления транспортными средствами на срок от одного года до
полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати
суток».
Мужчина выбрал арест и получил трое суток. Злые языки могут
предположить, что на момент аварии водитель был пьян и потому
поспешил удалиться с места происшествия, дабы избежать внушительного штрафа и не лишиться
водительских прав. Мы это комментировать не будем, тем более,
что наш герой и так превратился в пешехода. Более того, ему может грозить иск от компании, в ведении которой находится поврежденная опора ЛЭП. А ремонт такой
конструкции стоит недешево.
Д. ЗЕМЦОВ
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Что делать, если
заблудился в лесу
ЛЕС - прекрасная возможность отдохнуть от шумного города и насладиться
«тихой охотой». Но он полон неожиданностей, и здесь надо быть особенно внимательным и осторожным. Служба ГО и
ЧС отмечает, что с наступлением сезона сбора ягод и грибов резко увеличивается количество людей, потерявшихся в
лесу. Поэтому, собираясь в лес, соблюдайте следующие рекомендации: по возможности не отправляйтесь в лес в одиночку; научитесь пользоваться компасом,
изучите основные правила ориентирования в лесу; обращайте внимание на погодные условия – в пасмурную погоду поход
лучше отложить; надевайте удобную, непромокаемую одежду и обувь, лучше ярких цветов (чтобы быть более заметным
на фоне леса); возьмите с собой телефон,
запас воды, продуктов, спичек, лекарств
(если вы страдаете какими-либо заболеваниями), нож, необходимо также иметь
при себе карту района; обязательно сообщите родственникам, знакомым о предполагаемом маршруте, продолжительности похода, времени возвращения, своевременно информируйте их об изменении
своих планов; прежде чем углубиться в
лес, обратите внимание на солнце, запомните, с какой стороны оно расположено.
Если вы поняли, что заблудились, постарайтесь успокоиться. Паника в этом случае - страшный враг! Если у вас есть телефон, наберите службу спасения - «112»;
сообщите оператору, из какого населенного пункта и какого района вошли в лес;
подробно опишите оператору, что видите по сторонам (речка, болото, линия
электропередач), оператор скорректирует
маршрут и укажет, через какое время какого ориентира вы достигните. При необходимости можно связываться с ним неоднократно. Практика показывает, что
оператор службы спасения через 3-4 часа
выведет человека к населенному пункту.
Если вы оказались в лесу без компаса, телефона, а свое местонахождение не
можете определить даже приблизительно, не паникуйте. Остановитесь, успокойтесь, осмотритесь, сориентируйтесь.
Чтобы выбрать правильное направление,
надо определить части света. Если встанете в полдень спиной к солнцу, то север
покажет ваша тень, запад будет по левую
руку, а восток - по правую. Ориентируйтесь также по местным приметам: если на
пути встречались ручей или река, следуйте вдоль них вниз по течению, этот путь
практически всегда приведет к людям,
здесь также легче встретить тропинку, ведущую к населенному пункту. Оставляйте за собой следы: зарубки на стволах деревьев, сломанные ветки.
Остановитесь и внимательно прислушайтесь: при возможных шумах (типа
гудков автомобилей, локомотивов, других сигналов искусственного происхождения) самое надежное - идти на их
звук, стараясь сохранять прямую линию
своего движения. Для справки: шум трактора слышно за 3-4 км, лай собаки за 2-3
км, идущий поезд – 10 км, гудки тепловоза и электровоза – 4-5 км, громкие крики – 1 км, звуки выстрела – 2-3 км, гудки
автомобиля - 2-3 км, стук топора и шум
мотоцикла – 0,5 км.
Если почувствовали дым – идите против ветра (то есть к источнику дыма).
Если поняли, что до наступления темноты не найдете дороги домой, приступайте
к оборудованию места ночлега: до темноты из веток сделайте убежище наподобие
шалаша и подстилку из подручных материалов; приготовьте запас топлива, разведите костер; запасы продовольствия распределите равномерно, воду из природных источников обязательно кипятите.
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ОФИЦИАЛЬНО
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Камешковского района
от 16.07.2015 № 23

О назначении публичных слушаний по проекту
решения «Об утверждении изменений в
генеральный план МО Второвское
сельское поселение»
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:
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5. j%…2!%ль ƒ= "/C%л…е…,ем …=“2% ?ег% !=“C%! ›е…, %“2="л ю ƒ= “%K%L.
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!%"“*%е “ель“*%е C%“еле…,е j=меш*%"“*%г% !=L%…=
“%гл=“…% C!,л%›е…, м 1, 2, 3 * …=“2% ?ем3 !еше…,ю.
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cл="= j=меш*%"“*%г% !=L%…=
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o!,л%›е…,е 1 * !еше…,ю
q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%"
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%2 ________ 1 _________
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q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%"
j=меш*%"“*%г% !=L%…=
%2 ________ 1 _________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область
Совет народных депутатов Камешковского района
РЕШЕНИЕ
от ____________ № _________

Об утверждении изменений
в генеральный план МО Второвское
сельское поселение

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%…= !еш,л:
r2"е!д,2ь ,ƒме…е…, " ге…е!=ль…/L Cл=… ln b2%-

В связи с переходом функций по обслуживанию водопроводных и канализационных сетей МУП «Инженерные технологии» убедительно просим вас предоставить информацию текущих показаний приборов учета
холодного водоснабжения по телефону 2-13-67, в рабочие дни с 8.00-12.00 и с 13.00-17.00.
МУП Камешковского района
«Инженерные Технологии»

Войсковая часть 30616 сообщает, что на полигоне
«Сергейцево» с 1 июля производятся стрельбы ежедневно и круглосуточно. Начало стрельб: днем с 8.00 до 18.00,
ночью – с 20.00 до 2.00 следующего дня, кроме субботы,
воскресенья и праздничных дней.
Командование части предупреждает население, что
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ появляться на территории запретной зоны полигона.
Граница полигона проходит по южной полосе отчуждения от ж/д ст. Сергейцево до озера Дарьино, лес юговосточнее пос. Новки, озеро Подраменное, озеро Глубокое, озеро Заборное, озеро Жидилово.
Границы запретной зоны полигона на полевых дорогах, обочинах, полосах отчуждения ж/д обозначены знаками предупреждения белого цвета с красной каймой с
надписями: «СТОЙ, СТРЕЛЯЮТ! ПРОЕЗД И ПРОХОД ЗАПРЕЩЕН!
Перестановка, замазывание и уничтожение знаков ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Несмотря на запретные знаки, которые выставлены
по всему периметру запретной зоны, имеют место случаи проникновения лиц, особенно детей и подростков,
которые собирают гильзы и другие предметы, а также взламывают запоры блиндажей, похищают оборудование полигона, чем наносят большой материальный
ущерб части и ставят под угрозу свою жизнь.
На территории запретной зоны КАТЕГОРИЧЕСКИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ трогать неразорвавшиеся снаряды,
мины, взрыватели, трубки и другие металлические
предметы, оборудование, которое находится под напряжением до 1000 вольт, а также собирать ягоды, грибы, ловить рыбу, охотиться и самовольно косить траву.
Проезд и проход или производство каких-либо сельскохозяйственных работ на территории полигона каждый раз необходимо согласовывать с командиром войсковой части 30616.
Ответственность за последствия нарушения границ
полигона несет лицо, нарушившее границы.

Газ - фактор риска
УВАЖАЕМЫЕ жители района! Отдел по делам ГО и
ЧС предупреждает: соблюдайте меры безопасности при
эксплуатации газового оборудования! Газовое оборудование, находящееся в доме, должно находиться в исправном состоянии и соответствовать техническим требованиям по его эксплуатации.

qnqŠ`b jnlhqqhh
C% %!г=…,ƒ=ц,, C!%"еде…, C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L

opnejŠ

Вниманию жителей МО Вахромеевское,
Второвское, Пенкинское,
Сергеихинское!

ВНИМАНИЕ!

o!,л%›е…,е *
!=“C%! ›е…,ю гл="/ j=меш*%"“*%г% !=L%…=
%2 16.07.2015 1 23

1. qеKеле" b.`., гл="= j=меш*%"“*%г% !=L%…= $
C!ед“ед=2ель *%м,““,,;
2. Š,м%-ее" j.b., ƒ="ед3ю?,L %2дел%м =!.,2е*23!/
, г!=д%“2!%,2ель“2"= =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г%
!=L%…= $ ƒ=ме“2,2ель C!ед“ед=2ел *%м,““,,;
3. jлюе"= m.d., …=ч=ль…,* ljr &j%м,2е2 =!.,2е*23!/ , г!=д%“2!%,2ель“2"= j=меш*%"“*%г% !=L%…=[ $ “е*!е2=!ь *%м,““,,.
)ле…/ *%м,““,,:
1. e!л/*,…= e.`., ƒ=ме“2,2ель гл="/ ln b2%!%"“*%е;
2. g=K%2,…= k.m., ƒ="ед3ю?,L %2ел%м ,м3?е“2"е……/. , ƒемель…/. %2…%ше…,L =дм,…,“2!=ц,, !=L%…=;
3. hг%…,…= m.t., гл="= ln b2%!%"“*%е;
4. j%л%*%ль…,*%"= l.b., гл="…/L “Cец,=л,“2 ljr
&j%м,2е2 =!.,2е*23!/ , г!=д%“2!%,2ель“2"= j=меш*%"“*%г% !=L%…=[.
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o!,л%›е…,е 3 * !еше…,ю
q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%"
j=меш*%"“*%г% !=L%…=
%2 ________ 1 _________

Доверяйте установку и ремонт газовых приборов только специалистам. Не пользуйтесь неисправными газовыми приборами. Не эксплуатируйте газовые установки
при неисправных или отключенных приборах контроля
и регулирования, а также их отсутствии. Устанавливайте мебель, горючие предметы и материалы на расстоянии не менее 20 см от бытовых газовых приборов. Не сушите горючие материалы на газовых котлах и над газовыми плитами. Не храните дома бытовые баллоны с газом, заправку баллонов осуществляйте только на специализированных заправочных станциях.
Почувствовав запах газа, ни в коем случае НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ и НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ свет, электроприборы;
перекройте кран подачи газа на газопроводе в квартире; проверьте - выключены ли конфорки; откройте окна
и двери, чтобы предотвратить появление взрывоопасной
концентрации газа.
Если запах газа не исчезает, покиньте помещение,
предупредите соседей и вызовите специалистов газовой
службы с улицы по телефонам «04»; «104»; «112».

17 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

17

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ПРОДАЮТСЯ:
НЕДВИЖИМОСТЬ:
- 1-комнатная квартира в
Камешкове. Тел.: 8-930-83884-99;
- 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, ул. Ленина, 4 (2
этаж, панельный дом). Тел.:
8-920-921-90-06;
- 1-комнатная квартира в
Камешкове, ул. Карла Либкнехта, 8 (3/3, 40 кв. м, кухня 9 кв.
м). Цена 900 т.р. Тел.: 8-905-14130-63;
- 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
г. Камешково, ул. Смурова, 10
(1/5, 33,3 кв. м). Удобно переделать под офис или парикмахерскую. Без посредников. Цена
770 т.р., торг. Тел.: 8-910-17868-50;
- 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;
- срочно! 1-комнатная квартира в Камешкове, ул. Володарского, 6 (5/5 кирпичного дома,
улучшенная планировка, новая
сантехника, застекленная лоджия, железная дверь) и 24 сотки
с ухоженным садом в с. Второво. Тел.: 8-920-900-08-37;
- 1-комнат ная к варт и ра
в Камешкове, ул. Совхозная
(улучшенной планировки, после ремонта, 2/5 кирп. дома,
не угловая, окна ПВХ, большая застекленная лоджия ПВХ,
металлическая вх. дверь) или
меняю на 2-комнатную у/п, в
этом же районе с моей доплатой. Тел.: 8-920-947-48-85 (после 17.00);
- 1-комнатная квартира в п.
Новки, ул. Чапаева, 15 (1/2 кирпичного дома, 31,7 кв. м, индив.
отопление, счетчики на газ и
воду, антенна «Триколор», сарай). Цена 780 т.р. Тел.: 8-920934-84-02 (Ольга), 8-920-90650-28 (Валентина);
- 1-комнатная квартира в п.
Новки (возле вокзала) ул. Ильича, 9 (2 этаж, 28,1 кв. м). Цена
550 т.р. (торг). Тел.: 8-920-91389-67;
- 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.: 8-920-910-54-41;
- 2-комнатная квартира в
Камешкове. Тел.: 8-930-83884-99;
- 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.: 8-920-622-8031 (Юлия);
- 2-комнатная квартира в
Камешкове, ул. Молодежная, 9
(1 этаж, угловая, утепленная,
окна ПВХ на солнечную строну, без балкона, жел. входная

дверь). Тел.: 8-920-903-03-44;
- 2-комнатная квартира в
Камешкове, ул. Смурова, д. 7
(4/5, панельный дом, 54 кв. м).
Цена 1 млн 200 т.р. Тел.: 8-906611-26-61;
- 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 косметического ремонта.
Цена 900 т.р. (торг). Тел.: 8-920907-85-69;
- 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.:
8-910-187-86-14;
2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в Камешкове, ул. Молодежная, 9 (4/5 панельного дома).
Недорого. Тел.: 2-51-78;
- 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.:
8-930-744-04-41;
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.: 8-920-91726-06;
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.
- 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.: 8-920-93086-15;
- срочно! 3-комнатная квартира в Камеш кове, ул. Со вхозная, 22 (67,7 кв. м, 3/5 пан.
дома, ок на ПВХ, 2 лоджии,
2-уровневые потолки, очистка воды). Тел.: 8-910-173-04-88,
8-920-906-98-64;
- 3-комнатная квартира в
Камешкове. Тел.: 8-930-83884-99;
- дом в Камешкове на ул. Цыганова (52,7 кв. м, 15 соток земли, колодец, сад, отопление
печное). Тел.: 8-920-625-22-16;
- бревенчатый дом в Камешкове, ул. 1 Мая (50 кв. м, з/у 15

соток, колодец, металлический
гараж). Тел.: 8-920-938-95-58;
- дом в Камешкове на Комсомольской площади (53,6 кв. м,
АГВ, вода, канализация, АГВ,
окна ПВХ, з/у, баня, колодец,
сарай с погребом). Тел.: 8-904039-65-44;
- дом в Камешкове, ул. Победы (55 кв. м, газ, з/у 13 соток, колодец, баня). Тел.: 8-905649-37-27;
- 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;
- кирпичный дом со всеми
удобствами, з/у 7 соток, новая
баня, гараж. Тел.: 8-920-94027-72;
- деревянный дом в Камешкове, ул. Цыганова, д. 21 (37 кв.
м, 8 соток земли, колодец, газ.
отопление). Тел.: 8-905-149-2721, 8-905-146-13-64;
- дом в пос. Новки после капитального ремонта, с новой
крышей (100 кв. м, все удобства, ванная с душевой кабиной, счетчик на газ, з/у 12 с.,
баня, колодец, гараж, метал. забор). Тел.: 8-904-599-70-40;
- дом в п. Новки бревенчатый, с кирпичной пристройкой (46,2 кв. м, газовое отопление, колодец, баня, гараж, погреб, хоз. постройки, з/у 15 соток). Рядом лес. Тел.: 8-930-74435-75, 8-920-932-65-91;
- дом в с. Эдемское. Недорого. Тел.: 8-920-938-78-44;
- 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;
- полдома в Камешкове, ул.
Текстильщиков (пл. 45 кв. м, 2
комнаты, кухня, инд. отопление, огород, колодец, гараж).
Тел.: 8-920-940-27-71;
- пол дома в п. и м. Карла
Маркса, ул. Советская, 5 (40
кв. м, газ, вода, колодец, 6 соток земли, хоз. постройки). Тел.:
8-920-916-09-42;
- земельный участок в пос.
Новк и (6 соток в собственности). Тел.: 8-904-253-37-36,
8-904-651-12-54;
- необработанный земельный участок (12 соток, свидетельство о собственности) в п.
Новки-2. Тел.: 8-905-648-21-16,
8-916-514-64-99 (Галина);
Производственное помещение - здание магазина д. Верещагино (175 кв. м, газ, электричество 40 кВт, территория
4 сотки) или сдам. Тел.: 8-920915-47-90.
ТРАНСПОРТ:
- а/м «ВАЗ-2108» (1990 г/в),
в хорошем состоянии. Цена 25
т.р. Тел.: 8-919-024-15-53;
- а/м «ГАЗЕЛЬ 33012»-тент
(2005 г/в, двиг. 405). Тел.: 8-920939-66-15;
- а/м «ВАЗ-2107» (2008 г/в), в
отличном состоянии. На ходу.
Цена 90 т.р. Тел.: 8-920-937-5624;
- а/м «ВАЗ-2107» (2006 г/в,
зимняя резина), в хорошем состоянии. Цена 60 т.р. Тел.: 8-910176-74-53;

- а/м «ГАЗЕЛЬ-33021» (1999
г/в, бензин/газ, евро-кузов, высота 2.10, длина 4.0 + запчасти).
Цена 145 т.р. (торг). Тел.: 8-920941-06-24;
- а/м «САНГ ЕНГ» (декабрь
2008 г., черный, пикап, дизель,
АКП). Цена 390 т.р. (торг), тел.:
8-920-926-94-91;
-а/м «ЛАДА-ПРИОРА» (2010
г/в, зимняя резина, пробег 65 т.
км), в хорошем состоянии. Цена
250 т.р. Тел.: 8-910-097-36-17;
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.:
8-929-028-74-89;
- дрова колотые береза, осина, сосна. Тел.: 8-900-586-9740;
- дрова колотые береза, осина, сосна. Тел.: 8-920-911-29-80;
- пиломатериал любого размера су хой и естест вен ной
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. 8-905611-33-97, 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, 8-904-59386-11;
- 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.
8-920-945-72-75;
- печь для бани из нового
железа с баком под воду и каменкой. Толщина железа 6 мм
–9000 руб., 8 мм – 11000 руб.
Изготовлю на заказ. Тел. 8-920931-63-05;
- 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;
- памперсы для взрослых
фирма «Molicare» и «Seni» всех
размеров, пеленки «Molinea»
(60х90). Недорого! Возможна
доставка. Обращаться: г. Ковров, тел. 8-919-001-73-50, 8-905142-90-36;
- холодильник «EHEIM»

(Корея, б/у). Тел.: 8-920-90857-91;
- газовый отопительный котел «Конорд КСц-ГВ-16» (б/у 3
года). Цена 10000 р. (торг). Тел.:
8-904-031-19-47;
Окна пластиковые. Профиль ПВХ: Montblanc, Wintech. Цены от производителя.
Без установки. Тел. 8-904-25191-95.
ЖИВОТНЫЕ:
К У Р Ы - МО ЛОД К И ш е вер уайт – 430 р. (белые, выносливые, несу ш к и); у тки
2-недельные: благоварская –
200 р., старт-53 – 250 р., утята башкирка, пекинка – 250
р.; гусята 2-недельные датский, легарт – 350 р., индюшата 2-недельные 450 р. Комбикорм для птицы. Тел.: 8-910677-04-28, КФХ д. Волковойново.
- куры-молодки, поросята,
цыплята бройлерные. Тел.:
8-904-035-71-79;
- домашняя птица разного
возраста: цыплята, гусята, утята, индюшата. Тел.: 8-920-91194-86;
- гусята пород: крупная серая, линда, смешанная, а также у тята фаворит, цып л ята
брама, молодые петухи, курынесушки. Тел.: 8-930-033-02-53;
- телки возраст 1 мес. и 9 мес.
Тел.: 8-929-028-89-77;
- 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;
- котята: 2 кошечки и 2 котика канадского сфинкса (возраст 1,5 мес.), шустрые симпатяги, прекрасно ладят с собаками, но гораздо деликатнее. Тел.:
8-920-929-73-29;
- попугай венесуэльский амазон (самец, 3 года) с игрушками
и клеткой. Тел.: 8-920-905-8369, 8-920-905-83-67;
- сено в рулонах с доставкой.
Тел.: 8-900-481-44-21;
УСЛУГИ:
К Р ОВ Е Л Ь Н Ы Е РА Б О ТЫ (металлочерепица, профнастил). Плотницкие работы (строительство домов, дач,
бань, беседок, заборов). Услуги сварщиков. Тел.: 8-904-25191-95.
- сантехнические работы
любой сложности. Монтаж систем отопления, водоснабжения и канализации. Тел.: 8-910095-62-80; 8-900-473-52-57;
- Установка газовых котлов, монтаж системы отопления и водопровода. Закупка
материалов на оптовых базах.
Тел.: 8-920-627-55-96;
УСТАНОВКА ВСЕХ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ, монтаж систем отопления. Помощь в подборе и покупке отопительного оборудования. Тел.: 8-900473-52-57, 8-910-095-62-80. Реклама.
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДОМОВ И КВАРТИР. Установка и замена газовых счетчиков.
Тел.: 8-904-034-40-77. ОГРН№
1143328002740. Реклама.
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19 и 20 июля с 10.00 до 14.00 в РДК «13 Октябрь»

ñîñòîèòñÿ ßÐÌÀÐÊÀ
ÑÂÅÆÅÃÎ Ì¨ÄÀ è
ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ
Ï×ÅËÎÂÎÄÑÒÂÀ
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!

!е*л=м=

С ЧАСТНОЙ ПАСЕКИ ПОТОМСТВЕННЫХ ПЧЕЛОВОДОВ

25 июля с 10.00 до 11.00 РДК «13 Октябрь»

qkrunb{e `oo`p`Š{
a=2=!еL*,, "*л=д/ш,, ш…3!/.
Š%"=! “е!2,-,ц,!%"=…. c=!=…2, . q*,д*, Cе…“,%…е!=м.

b/ƒ%" “Cец,=л,“2= …= д%м 2ел: 8-963-888-49-99
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

!е*л=м=

(Россия, Швейцария, Дания) цифровые, заушные от 6,0 до 14 тыс. руб.

`bŠnarqm{e Šrp{
…= Kе!ег )е!…%г% м%! .
`…=C=, b,2 ƒе"%
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ЭТОГО КУПОНА – СКИДКА 10%!
Бюро путешествий «Робинзон»
Ковров, ул. Лепсе, д.11, офис 1

pе*л=м=.

g=еƒд/ …= 9 …%чеL.

Тел.: 8(49232) 6-34-95, 8-920-945-55-54
УСЛУГИ:
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.
- элек т ромон та ж 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, 8-904-038-67-84;
- грузоперевозки а/м
«ГАЗЕЛЬ-тент (дл. 3 м). По городу, району и области. Тел.:
8-900-475-91-14;
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ всех
видов на а/м «ГАЗЕЛЬ» (термофургон) от 300 р. по городу,
и от 10 р. /км за городом. Тел.:
8-920-915-21-87.
- любые виды грузоперевозок а/м «Валдай» (длина 6.2,
объем 29 куб.). По городу, району, области. Тел.: 8-920-91518-23;
- рефераты, доклады, курсовые, контрольные работы. Тел.:
8-900-475-88-46;
- установка заборов, теплиц,
навесов, беседок. Электрика.
Недорого. Тел. 8-920-921-41-36;
- все виды внутренних и отделочных работ любой сложности. Заборы, беседки, навесы, установка теплиц. Тел.
8-919-002-45-95, 8-930-740-4007;
- стяжка полов, кафельная
плитка, ламинат, линолеум,
плинтуса, а также штукатурка,
панели МДФ, ПВХ, все виды
работ: гипсокартон, ГВЛ, ГКЛ
и т.д. Качество гарантируется.
Тел.:8-919-014-41-16;
- изготовим: наличники на
окна, деревянные двери, лестницы, арки и другие столярные
изделия по вашим размерам,
арболитовые блоки. Тел.: 8-920903-72-31, 8-910-187-13-76;
- ремонт и перетяжка мягкой мебели. Изготовление пуфиков и табуреток. Тел.: 8-91077-90-185, 8-905-612-46-96;
- кладка печей и каминов
любых размеров и типов. Быстро и качественно. Тел.: 8-920936-70-40;
- камины. Печи. Ремонт и
кладка. Тел.: 8-920-914-93-06;
- кошу траву в городе и райо-

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.

Школа раннего развития
«Капитошка»
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.
не (250 р. за сотку), вырубаю кусты. Ремонтирую и строю заборы. Тел.: 8-920-907-14-41;
ОК А Ж Е М УС Л У Г И п о
всем видам строительных,
отделочных работ: от копки
фундамента до установки крыши, а также сантехника, сварочные и другие виды работ.
Тел.: 8-904-251-74-16, 8-920912-25-83;
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.
П ЛО Т Н И Ц К И Е РА Б О ТЫ. Беседки. Каркасные дома.
Полы и т.д. Тел.: 8-930-74882-81.
УСТАНОВКА ЗАБОРОВ из
дерева, профлиста, сетки рабицы. Договор. Гарантия. Тел.:
8-919-009-09-67.
ФУНДАМЕНТЫЕ РАБОТЫ. Свайные фундаменты.
Кладка из блоков. Каркасные
пристройки. Расчетно-сметные
работы бесплатно. Тел.: 8-919009-09-67.
БРИГАДА выполнит все
строительные работы: крыши, фундаменты, заборы, Поднимем старые дома и меняем
гнилые венцы. Тел.: 8-961-25316-45 (Анатолий);
САЙДИНГ. Заборы из профлиста. Срубы (изготовление и
сборка). Тел.: 8-920-915-21-87.
- строительная бригада выполнит ремонт крыш, фундаментов, заборов, отделку до-

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

!е*л=м=

мов, земляные работы. Качество и надежность гарантируем. Тел.: 8-904-260-85-81, 8-920910-57-10;
Л ЮБЫ Е ВИ Д Ы К РО ВЕ Л ЬН Ы Х РА Б О Т: п р о флист, металлочерепица, мягкая кровля – от 300 р./кв.м.
Тел.: 8-920-915-21-87.
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Замена старой кровли на новую. Замер, расчеты бесплатно. Договор. Гарантия. Скидки.
Тел.: 8-919-009-09-67.
- выполним работы по: кирпичной кладке любой сложности, заливке фундаментов,
ст роительству крыш любой
конструкции, а также любые
отделочные работы. Тел.: 8-920949-97-48;
- выполним внутренние, отделочные и сварочные работы. Ремонтируем крыши, ставим новые. Строим бани, террасы, каркасные пристройки из
бруса. Выезд на место и замер
бесплатно. Тел.: 8-904-657-9575, 8-904-596-43-02;
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ОТ ФУНДАМЕНТА ДО
КРОВЛИ С ОТДЕЛКОЙ.
Ремонт крыш. Бани, дома,
хозпостройки из бруса, каркасные. Сварочные работы, заборы, ворота. Тел.: 8-930-743-8647, 8-900-478-10-91.
- ус тановка , демон та ж
крыш. Каркасные пристройки
и пристройки из бруса, дома,
бани. Тел.: 8-920-91-55-927;
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);
- бурение скважин на улице и в помещении: доме, кухне, подвале, подполе, в колодце. Тел.: 8-915-796-86-71, 8-920939-50-42;
- копка колодцев, чистка, ремонт. Копка отстойников. Доставка колец. Изготовление и
установка домика на колодец.
Водопроводы. Тел.: 8-920-91558-71;
- копка колодцев, канализаций. Продажа, доставка ЖБ
колец, крышек, люков. Услуги крана-манипулятора. Тел.:
8-920-621-99-95;
СКВАЖИНЫ вакуумные.
Ручная работа в доме, гараже,
бане и на улице. Без техники
и грязи. Тел.: 8-930-748-43-93,
8-904-59-248-95.
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:
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.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И 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. - 6575 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. 8-900478-94-77;
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.: 8-920928-93-95;
- квартиру или дом в Камешкове. Тел.: 8-930-838-8499;
СНИМУ:

!е*л=м=

- молодая семья 1-комнатную
квартиру на длительный срок.
Чистоту и своевременную оплату гарантируем. Тел.: 8-904658-34-79;
СДАЕТСЯ:
- 1-комнатная квартира в
Камешкове (у вокзала) для молодой семьи на длительное время. Тел.: 8-904-259-54-11;
РАЗНОЕ:
- Мужчина (78 лет, рост 163)
без материальных и жилищных
проблем, проживающий в Коврове, желает познакомиться
с женщиной для совместного
проживания на его территории.
Тел.: 8-900-481-33-63;
- отдам безвозмездно детские

вещи в нормальном состоянии
на ребенка от года до 6 лет. Тел.:
8-904-251-91-47 (Оксана).
- отдам 3-месячных котят
от кошки крысоловки: 2 котика и 1 рыжая кошечка. Самостоятельные, ласковые. Тел.: 8-961257-72-50;
Реабилитационный центр
«Глория» примет в дар отопительный дровяной котел.
Тел.: 8-920-948-47-90 (Григорий).

Ремонт двигателя
Ремонт ходовой
Сварочные работы
Автопокраска
Тел. 8-920-920-548-920-920-54-09
09
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г!3CC/ д%л›…%“2еL: *%…“3ль2=…2, “е*!е2=!ь “3деK…%г% ƒ=“ед=…, " %K?ем %2деле, гл="…/L “Cец,=л,“2 " %K?ем %2деле, "ед3?,L “Cец,=л,“2 " %K?ем %2деле.
b *%…*3!“е ,мею2 C!="% C!,… 2ь 3ч=“2,е г!=›д=…е p%““,L“*%L tеде!=ц,,, д%“2,гш,е "%ƒ!=“2= 18 ле2, "л=дею?,е г%“3д=!“2"е……/м ƒ/*%м p%““,L“*%L tеде!=ц,, , ,мею?,е "/“шее
ю!,д,че“*%е %K!=ƒ%"=…,е $ дл C!е2е…де…2%" …= д%л›…%“2, “е*!е2=! “3деK…%г% ƒ=“ед=…, " %K?ем %2деле, гл="…%г% “Cец,=л,“2= " %K?ем %2деле, "ед3?ег% “Cец,=л,“2= " %K?ем %2деле,
"/“шее 2е.…,че“*%е %K!=ƒ%"=…,е $ дл C!е2е…де…2%" …= д%л›…%“2ь *%…“3ль2=…2=.
d%*3ме…2/ …= *%…*3!“ C!ед“2="л ю2“ " 2ече…,е 21 д… “% д…
%C3Kл,*%"=…, %KA "ле…, …= %-,ц,=ль…%м h…2е!…е2-“=L2е j=меш*%"“*%г% !=L%……%г% “3д= “ C%…едель…,*= C% C 2…,ц3 “ 10-00
д% 13-00 , “ 14-00 д% 16-00 C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. j k,K*…е.2=, д.3, *=K.12. Šеле-%…/: 2-51-01; 2-19-97. o%“лед…,L де…ь
C%д=ч, д%*3ме…2%" 3 ="г3“2= 2015 г%д=.
o%д!%K…= ,…-%!м=ц, !=ƒме?е…= …= “=L2е j=меш*%"“*%г%
!=L%……%г% “3д= http://Kameshkovsky.wld.sudrf.ru[.

!е*л=м=

•
•
•
•

!е*л=м=

Авторемонт
hgbeyemhe % C!%"еде…,, “%K!=…, % “%гл=“%"=…,,
ме“2%C%л%›е…, г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=.
j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м j%шеле"%L `.b., C%ч2%"/L =д!е“:
г. j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , д.14, 2ел/-=*“ 8(49248) 2-47-35,
E- mail gorizont.geo@mail.ru, *"=л,-,*=ц,%……/L =22е“2=2 1
33-10-83 %2 29.12.2010 г%д= "/C%л… ю2“ *=д=“2!%"/е !=K%2/ C% 32%ч…е…,ю ме“2%C%л%›е…, г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:080901:352, !=“C%л%›е……%г%
C% =д!е“3: bл=д,м,!“*= %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln
b2%!%"“*%е “/C, C. l,!…/L, 3л. 0е…2!=ль…= , д%м 2-=.
g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2 "л е2“ q,…ю2,… c.“., ƒ=!ег,“2!,!%"=……/L C% =д!е“3: bл=д,м,!“*= %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, C. l,!…/L 3л. 0е…2!=ль…= , д%м 2-=.
q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц C% C%"%д3 “%гл=“%"=…,
ме“2%C%л%›е…, г!=…,ц “%“2%,2“ C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=
%Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е “/C, C.l,!…/L,
3л.0е…2!=ль…= , д%м 2= 17 ="г3“2= 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 33:06:080901:73
(bл=д,м,!“*= %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е “/C, C.l,!…/L, 3л.0е…2!=ль…= , д%м 31, C!="%%Kл=д=2ель f3*%" t.o.), ƒемель…/е 3ч=“2*, " *=д=“2!%"%м *"=!2=ле 33:06:080901 “ме›…/е “ 32%ч… ем/м ƒемель…/м 3ч=“2*%м.
o!, C!%"еде…,, “%гл=“%"=…, ме“2%C%л%›е…, г!=…,ц C!,
“еKе …е%K.%д,м% ,ме2ь д%*3ме…2, 3д%“2%"е! ю?,L л,ч…%“2ь,
= 2=*›е д%*3ме…2/ % C!="=. …= ƒемель…/L 3ч=“2%*.

hgbeyemhe n opnbedemhh qnap`mh“ n qnck`qnb`mhh leqŠnonknfemh“ cp`mh0{ gelek|mncn r)`qŠj`
j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м l=л,…%"/м qе!геем b че“л="%",чем, *"=л,-,*=ц,%……/L =22е“2=2 1 33-10-58 %2 20.12.2010 г.
=д!е“ дл “" ƒ,: bл=д,м,!“*= %Kл. г. q3ƒд=ль, 3л. l,!=, д.22,
2ел.: 8-915-799-77-52, " %2…%ше…,, ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:081202:44, …=.%д ?ег%“ C% =д!е“3:
bл=д,м,!“*= %Kл., j=меш*%"“*,L !-%…, ln b2%!%"“*%е “/C
, “. o=л=ш*,…%, "/C%л… ю2“ *=д=“2!%"/е !=K%2/ C% 32%ч…е…,ю ме“2%C%л%›е…, г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=.
g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2 "л е2“ : g,…%"ье"= eле…=
h"=…%"…=, ƒ=!ег,“2!,!%"=……= C% =д!е“3: bл=д,м,!“*= %Kл.,
j=меш*%"“*,L !-%…, ln b2%!%"“*%е “/C, “. o=л=ш*,…%, д.53,
*b.4 Šел.: 8-904-958-98-03.
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., ln b2%!%"“*%е “/C, “. o=л=ш*,…%, д.53, 17 ="г3“2= 2015
г%д= " 10 ч=“%" 00 м,…32.
b%ƒ!=›е…, , 2!еK%"=…, % C!%"еде…,, “%гл=“%"=…, ме“2%C%л%›е…, г!=…,ц “ 3“2=…%"ле…,ем 2=*,. г!=…,ц …= ме“2…%“2, C!,…,м=ю2“ C% =д!е“3: bл=д,м,!“*= %Kл., г. q3ƒд=ль,
3л. l,!=, д.22 " 2ече…,е 30 (2!,дц=2,) д…еL “% д… %C3Kл,*%"=…, д=……%г% ,ƒ"е?е…, .
qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!еK3е2“ “%гл=“%"=2ь ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц/: bл=д,м,!“*= %Kл., j=меш*%"“*,L !-%…, ln b2%!%"“*%е “/C,
"“е “ме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*, “ ƒемель…/м 3ч=“2*%м jm
33:06:081202:44 (д%м 53), !=“C%л%›е……/е " *=д=“2!%"%м *"=!2=ле 33:06:081202, “. o=л=ш*,…%.
o!, C!%"еде…,, “%гл=“%"=…, ме“2%C%л%›е…, г!=…,ц C!,
“еKе …е%K.%д,м% ,ме2ь д%*3ме…2, 3д%“2%"е! ю?,L л,ч…%“2ь,
= 2=*›е д%*3ме…2/ % C!="=. …= ƒемель…/L 3ч=“2%*.
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ДОСТАВИМ БЕТОН
СВОИМИ МИКСЕРАМИ
Принимаем заказы от 5 м3.

!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

ДОСТАВКА
на а/м КАМАЗ

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…%

Вывоз мусора + услуги грузчиков

Реклама.

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

Тел.: 8-930-83-555-88

КАМАЗ-самосвал

pе*л=м=

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

8-904-6-555-111

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ!

Уважаемые покупатели!

Магазин «Уютный дом» на Школьной, 4
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА
Корзины для грибов, соломенные короба,
кресло-качалка и многое другое.

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

!е*л=м=

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

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

♦ 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

МЕМОРИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

ДОСТАВКА
на а/м КАМАЗ
8-910-090-777-9

АКЦИЯ!
Все лето

!е*л=м=

Тел.: 8-904-655-44-76

● памятники ● ограды ● плитка ● бордюр
● реставрация ● покраска металлоконструкций с выездом на место.

ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ «Ó Àðòóðà»
Камешково, ул. Долбилкина, 5-а

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

8-903-648-35-51, 8-900-474-50-86

Мы проводим широкий спектр работ по обслуживанию автомобилей,
который включает в себя стандартные и сложные виды ремонта.
В нашу специализацию входит: ● Кузовной ремонт;
● Компьютерная диагностика; ● Покраска и полировка автомобиля;
● Слесарный ремонт;
● Бесконтактная мойка.

НОВЫЙ ВИД УСЛУГ: при ремонте авто - компьютерная диагностика - БЕСПЛАТНО!

10% СКИДКИ НА ВСЕ ВИДЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ!
Принимаем оплату по картам!

Тел.: 8-905-146-76-40, 8-920-915-63-23.

!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=.

ИП ДУРАСОВ СТАНИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ
г. Камешково, ул. К. Либкнехта, д. 47, тел. 2-22-29

доводит до сведения жителей г. Камешково и района
следующие виды и стоимость оказываемых услуг

Лицензия № 1-Б/01169 от 25.09.2013г

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

!е*л=м=

q .ле*2!%……%L
"е!“,еL …=шеL
г=ƒе2/ "/ м%›е2е
C%ƒ…=*%м,2ь“ …=
“=L2е:
http://znamja.com

«ПОЖАРНЫЙ ЦЕНТР»

Стоимость
(руб.)

1100
550
договорная
500
договорная
договорная
1300 в час

Прием рекламы 2-13-59

На правах рекламы

!е*л=м=

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.

Теплицы оцинкованные
с усиленным
основанием 40X40

ВСЯ ЭЛЕКТРИКА от А до Я

pе*л=м=.

Убойный пункт
«Кабанчик»

!е*л=м=
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
Špear~Šq“:

15

!е*л=м=

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА РАБОЧИХ К МЕСТУ РАБОТЫ И ОБРАТНО ТРАНСПОРТОМ ПРЕДПРИЯТИЯ

qpn)mn
leaek|yhj

в мебельный цех.
ШВЕИ-ПРОФЕССИОНАЛЫ
Заработная плата - сдельная,
от 20 тыс. рублей и выше.
Все социальные гарантии.
!е*л=м=

Тел.: 8-920-921-33-55

Кредитной организации
в г. Камешково -

(площадь - 36 кв.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»).

БУХГАЛТЕР

Š!еK%"=…, : "/% (*"=л,-,*=ц,
K3.г=л2е!), 3"е!е……/L C%льƒ%"=2ель C/*, ƒ…=…,е 1q

Подробная информация по тел.

8-831-297-54-02,
8-910-381-88-52

pеƒюме:kpk-vinn@mail.ru,
2/- 8-831-297-54-02

25 т.р. Соц. пакет. Звоните, тел.:
8-920-920-96-06
- в организацию г. Камешково
- водитель на грузовой самосвал
«IVECO» с категорией вождения
«С» и «Е». Тел.: 8-915-799-76-20,
8-930-747-41-20;
В ОХРАННОЕ ЧАСТНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «ГЕПАРД»
- лицензированные охранники. Информация по трудоустройству по тел: 8(49232)
6-40-72, Ковров.
В ПАРИКМАХЕРСКУЮ парикмахер-универсал с опытом работы. Тел.: 8-904-03796-56.

Špear~Šq“:
ЗАО «Камешковострой»
- штукатуры. Оплата труда
сдельная. Обращаться по тел.:
2-14-27 или по адресу: Камешково, ул. Свердлова, 51.
- пекарь на выпечку пирогов
и хлеба. График работы: с 6.00 до
16.00, 5/2. Зарплата высокая (обговаривается на месте). Обращаться:
г. Ковров, тел. 8-915-752-90-06;
- в продовольственный магазин - продавец. Подробности по
тел.: 8-920-621-38-22;
- сиделка по уходу за

женщиной-инвалидом. Справки по тел.: 8-920-627-88-09 (Валентина);
- сиделка по уходу за пожилой
женщиной, можно с проживанием. Подробности по тел.: 8-903782-06-66, 8-962-086-77-14;
- менеджер в офис (сотрудница, с грамотно поставленной
речью, свободно общающейся с
людьми). График 5/2. Наличие
авто приветствуется. Тел.: 8-920920-96-06;
- автомеханик в автомастерскую в Камешкове. Зарплата от

ВОДИТЕЛЬ на а/м «МАН»
с категорией вождения «С» и
«Е». Тел.: 8-920-904-25-25.
ОХРАННИКИ, ВАХТА в г.
Черноголовка (Московская область). Зарплата за 15 дней от
15000 до 22500 руб. Тел.: 8-903616-23-23.
В АВТОСЕРВИС г. Камешково - электрик-диагност с
опытом работы. Зарплата по
итогам собеседования. Тел.:
8-961-111-11-28.

!е*л=м=

● p`qohknbyhj. ● nakh0nbyhj.
● qanpyhj leaekh
aеƒ "!ед…/. C!,"/че*. nC/2 !=K%2/ C!,"е2“2"3е2“ . c!=-,* 5/2.
g=!=K%2…= Cл=2= C% !еƒ3ль2=2=м “%Kе“ед%"=…, .

Šел. 8-920-920-02-20 “ 8.00 д% 17.00

!е*л=м=

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ или ПРОДАЕТСЯ
ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН

ОАО «Камешковский механический завод»
o!,гл=ш=е2 …= C%“2% ……3ю !=K%23 C% C!%-е““, м:

● m=ч=ль…,* nŠj ● j%…2!%ле! nŠj ● qCец,=л,“2
C% “K/23 г%2%"%L C!%д3*ц,, ● h…›е…е!-*%…“2!3*2%!
● h … ›е … е ! -2 е. … % л % г ● m = л= дч , * “ 2= … *% " “ ) o r ●
p=“C!едел,2ель !=K%2 ● j%%!д,…=2ч,*-!=“2%ч…,* …=
"е!2,*=ль…/L *%%!д,…=2…%-!=“2%ч…%L “2=…%*.
d%“2%L…= ƒ=!=K%2…= Cл=2=. nK3че…,е " C!%це““е !=K%2/.
o%л…/L “%ц. C=*е2.

Звонить по телефону 8 (49248) 2-21-61

В организацию г. Камешково - рабочие для оклейки подарочных коробок. Работа ручная, требует усидчивости и аккуратности. Требования: отсутствие вредных привычек,
исполнительность. Зарплата
сдельная. График работы: 5/2, с
16-30 до 24.00. Звонить по будням: 8-919-004-19-10.

КАФЕ «ЛОТОС» приглашает на работу молодых людей
до 30 лет. Работа в зале (официант). По вопросам трудоустройства обращаться по тел.:
2-11-00, 8-920-910-81-91.
НА АВТОМОЙКУ работник. Срочно. Зарплата от 15 т.р.
Тел.: 8-920-902-98-02
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ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ

БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó ëþáèìóþ ìàìî÷êó, áàáóøêó

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА.

Îëüãó Þðüåâíó ßêîâëåâó!

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

Æåëàåì ñàìûõ ÿñíûõ äíåé,
Äîáðîòû, êðàñîòû, îáàÿíèÿ!
Ðÿäîì – òîëüêî ëþáèìûõ ëþäåé,
Íåæíûõ ñëîâ, òåïëîòû è âíèìàíèÿ!
Â æèçíè ïóñòü ëèøü õîðîøåå áóäåò,
Äàðèò ðàäîñòü ëþáîå ìãíîâåíèå,
Ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïóñêàé ïðèíåñåò
È èñïîëíèò ìå÷òû â äåíü ðîæäåíèÿ!

!е*л=м=

22

ncpm 1 310333236200022 ho a=*,…%".

!е*л=м=

Кирпич. Щебень.
Песок. Навоз. Торф.
Доставка: а/м «ГАЗ» - самосвал. Кран-манипулятор.

Ñåìüÿ ßêîâëåâûõ

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

Тел.: 8-920-916-39-59

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì

Îëüãó Þðüåâíó ßêîâëåâó!

2-51-00

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

тел.: 8-920-913-91-89

dnqŠ`bj`

Êëàâäèþ Âàñèëüåâíó
ó Ìîêååâó!

Íàøèõ äîðîãèõ è ëþáèìûõ
ëþáèì
ìûõ ðîäèòåëåé

Ñåðãåÿ Âèòàëüåâè÷à
Âèòàë
ëüåâè÷à è Íàäåæäó
Àíàòîëüåâíó Àãååâûõ

ìû ïîçäðàâëÿåì
ñ 35-ëåòèåì ñîâìåñòíîé æèçíè!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà,
Æåëàåì æèçíè ïîëíîé,
Æåëàåì ðàäîñòè ñ óòðà
Äî ñàìîé íî÷è ïîçäíåé!
Æåëàåì â æèçíè âñå óñïåòü
È íå ñòàðåòü, à ìîëîäåòü.
Çäîðîâüå, áîäðîñòü ñîõðàíèòü,
È ìíîãî-ìíîãî ëåò ïðîæèòü!
Ñûí Åâãåíèé, ñíîõà Òàèñèÿ, âíó÷êà Àëåíà
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñóïðóãîâ

Âèêòîðà Ìèõàéëîâè÷à è Çèíàèäó
Ñòåïàíîâíó Ìåäâåäåâûõ
ñ ñàïôèðîâîé ñâàäüáîé!
Òàêèå ÷óäåñíûå ëþäè, êàê âû,
Âñòðå÷àþòñÿ â æèçíè íå ÷àñòî.
Æåëàåì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, óäà÷è, ëþáâè.
Ïóñòü áóäåò âñå ïðîñòî ïðåêðàñíî!

aeŠnm.
p`qŠbnp.

от официального дилера.

b,де%…=Kлюде…,е,
GSM -“,г…=л,ƒ=ц,

!е*л=м=

РАССРОЧКА

!е*л=м=

òåëå
òåëåâèçîðîâ,
ðåñ
ðåñèâåðîâ,
ìèêðîâîëíîâîê
ìèêð
â ãîðîäå
ãî
è ðàéîíå.
Òåë.: 8-910-672-90-16.
8

q". 1 37 %2 …% K! 1998 г. htmq

Šел.: 8-920-915-47-81

Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»

qorŠmhjnbne Šb
qorŠ

8-91
8-910-774-34-64
8-92
8-920-949-11-09

.

dnqŠ`bj`

1 КОМПЛЕКТ
КОМ
М
НА 2 ТВ
p
p=““!%ч*=.
pем
м
pем%…2.
c=!=…2, .

oeqn)ej, Šnpt,
yeaemn)j`,
jhpoh), gelk“.
jp`ml`mhork“Šnp,
q`lnqb`k.
8-920-928-93-95

!е*л=м=

УСТАНОВКА
УС

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

8-920-910-64-78

ncpm1 308333602700079.pе*л=м=.

ЗАБОРНАЯ ДОСКА

Т
Триколор
ТВ.
ТЕЛ
ТЕЛЕКАРТА. НТВ+

РЕМОНТ И ОБМЕН
РЕМО
РЕМ

ДРОВА КОЛОТЫЕ:

КОНДИЦИОНЕРЫ.
КОН
Д

ПИЛОМАТЕРИАЛ:

(Договор,
(Д
Д
гарантия)

Установка.
Уст
та
Ремонт.

реклама

ТТел.: 2-27-95,
8-9208-920-909-99-88 Камешково
8-920-909-99-91 Ковров
8-920-

ДОСТАВКА.

Тел.: 8-920-917-76-99

pе*л=м=.

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

ncpm 30633363260060

УСЛУГИ АВТОКРАНА

14 т. – 14 м
Тел.: 8-920-930-50-18

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

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

береза, сосна, горбыль.
А/м ГАЗ-53 самосвал 5 куб.
брус, доска обрезная
и необрезная.

8-915-777-10-70

pе*л=м=.

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

РЕСИВЕРОВ
Р

Äîñòàâêà - ñàìîñâàë
ncpm 1 30733336022400624

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

p=““!%ч*= C!ед%“2="ле…= ho p%›*%" ncpm 1 309333603300010

ÐÅÌÎÍÒ

ÊÈÐÏÈ×. ÏÅÑÎÊ.
ÙÅÁÅÍÜ. ÒÎÐÔ. ÍÀÂÎÇ

!е*л=м=

k~ane qorŠmhjnbne Šb

Šел.: 8
8-919-005-00-09

Камешково, ул. Школьная, 7-б
Камеш

Ñåìüÿ Òþðèíûõ

Тел.: 8-920-909-12-48
!е*л=м=

pе*л=м=.

ТРИКОЛОР ТВ для дачи
ТРИКОЛ
7000 р. с установкой.
РЕМОНТ
РЕМО Триколор ТВ
с выездом
на дом
вы
ОБМЕН
старых
ОБ
Б
приемников
на новые
прием
м

Доставка
автобетоносмесителем.
8-915-799-32-90
8-904-659-93-53.

УСЛУГИ САМОСВАЛА,
АВТОВЫШКИ

!е*л=м=

!е*л=м=
!е*л
л=м=

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

pе*л=м=

äåíü ðîæäåíèÿ!
Ìû îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì Âàñ
ñ ýòèì òîðæåñòâåííûì äíåì!
Âðó÷èòü Âàì ïîæåëàíüÿ íàøè
Ñåðäå÷íî ðàä âåñü êîëëåêòèâ!
Óäà÷è, ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ,
Âåëèêîëåïíûõ ïåðñïåêòèâ!
Ñïàñèáî Âàì çà ìóäðîñòü Âàøó,
Çà ïîíèìàíèå, ñîâåò.
Çäîðîâüÿ, äîìà – ïîëíîé ÷àøè
È äîëãèõ ïëîäîòâîðíûõ ëåò!
Ñ óâàæåíèåì è ëþáîâüþ, Âàøè äåâ÷àòà

● Жидкий
Жидд акрил.
Тел.: 8-905-617-18-94
Акриловый
● Акрил
о вкладыш. ● Договор, гарантия. www.vannakomfort.ru

pе*л=м=

Åëåíû Âÿ÷åñëàâîâíû Ìîëî÷êîâîé

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ

!е*л=м=

18 èþëÿ ó íàøåãî äèðåêòîðà

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

!е*л=м=

ncpm 1 308
308333235200056

!е*л=м=

Ïóñòü, ìàìà, òû óæå ñåäàÿ,
Ïóñòü 80 óæå òåáå.
Íî òû, ëþáèìàÿ, ðîäíàÿ,
Îäíà, îäíà ó íàñ â ñóäüáå.
Ìû, ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿÿ,
«Ñïàñèáî» ãîâîðèì òåáå.
Çà òî, ÷òî òû, íî÷åé íåäîñûïàÿ,
Ïåêëàñü î áåñïîêîéíîé äåòâîðå.
Òåáÿ ìû áåñêîíå÷íî ëþáèì,
Äîðîæå ÷åëîâåêà íåò!
Ïóñêàé ãîðèò, íå óãàñàÿ,
Â òâîåì îêíå äàëåêèé ñâåò.
È êàæäûé, ìàìà íàøà äîðîãàÿ,
Òåì ìàòåðèíñêèì ñâåòîì îáîãðåò.
Æèâè ïîäîëüøå, íå áîëåé
È â ãîñòè æäè ñâîèõ äåòåé!
Äî÷ü Îëüãà, ñûí Íèêîëàé, ñíîõà Ãàëèíà

jp`m-l`mhork“Šnp

ncpm 1 309333603300010.

Êëàâäèÿ Âàñèëüåâíà Ìîêååâà!

8-920-939-80-08

!е*л=м=

n2 20 *3K.м

Ïîçäðàâëÿåì ñ 80-ëåòèåì íàøó äîðîãóþ
äîðîãó
ãóþ ìàìó è áàáóøêó

21 èþëÿ îòìå÷àåò ñâîé þáèëåé

8-905-144-17-24
oeqnj.
yeaem|

qемь m%"=*%"“*,.

Ëþáèìàÿ, ðîäíàÿ, ìû êëàíÿåìñÿ íèç
íèçêî
çêî äî çåìëè
È öåëóåì ðóêè çîëîòûå, ëàñêîâûå, íå
íåæíûå
åæíûå òâîè.
Æåëàåì çäîðîâüÿ îò ÷èñòîãî ñåðäöà,
Ïîìåíüøå ìîðùèíîê ó ëàñêîâûõ ãëàç.
À åñëè íàì âçÿòü è âîêðóã îãëÿíóòüñÿ,
Òû ñàìàÿ ëó÷øàÿ â ìèðå ó íàñ!
Äî÷ü, âíóêè Êàòÿ è Ðîìà, ïðàâíóêè Äèìà è Ëèçà

УСЛУГИ
ЭВАКУАТОРА

ДОСТАВКА:

!е*л=м=

Ïóñòü òå÷åò òâîÿ æèçíü áåñêîíå÷íî
È, íå ñòàðÿ, ïðîõîäÿò ãîäà.
Áóäü æå äîáðîé, ñ÷àñòëèâîé, áåñïå÷íîé,
Îêðóæåííîé ëþáîâüþ âñåãäà.
Ïóñòü ýòîò äåíü êðàñèâûì áóäåò, ÿñíûì,
Ïóñòü ñ÷àñòüå íå îáõîäèò íèêîãäà.
Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå ïðåêðàñíûì,
Æåëàíüÿ ïóñòü ñáûâàþòñÿ âñåãäà!

q". “е!. 033 1 00138000000038%2 06.07.2006 г.
!е*л=м=

pе*л=м=.
pе*л=м=

Песок. Щебень. Кирпич.
Пенобетонные,
пескобетонные блоки.

Тел.: 8-920-917-76-99.

ncpm 306333615200038
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!е*л=м=

Садовая техника
STIНL 3500
VIKING
Весенняя акция! ЛЕС ПОДАРКОВ
p=““!%ч*3 C!ед%“2="л е2 ho q=м%Lл%"=

Тел.: 2-32-88, 8-930-744-70-19

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ
`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
(белых, рыжих, привитых).
Сезонные скидки от 250 руб.!е*л=м=

m`Š“fm{e
onŠnkjh

ÁÛÑÒÐÎ.
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.
ÍÅÄÎÐÎÃÎ.

6

КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ
И СТРОПИЛЬНЫХ СИСТЕМ

Все виды

- выезд и составление смет, договоров (бесплатно)
- сайдинг
- заборы
НТИ Я
- фундаменты и винтовые сваи
ГАРА Т!
5 ЛЕ
- сборка каркасных домов
- замена нижних венцов
- помощь в приобретении материалов

8(49232) 4-61-72, 8-905-14-888-45

Реклама

Вниманию населения!
Только у нас
22 и 25 июля
с 11.40 до 11.50 у рынка

ncpm: 35332715800029

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ

Замер, установка
люстр бесплатно.

%2 2500 !3K.

Гибкая система скидок.
Работаем с противопожарным
баллоном.

(%2 C!%,ƒ"%д,2ел )

УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ

Šел.: 8-930-743-30-30

WWW.PAMIT.RU

ncpm1 312330434200017. pе*л=м=.

Тел. 8-904-956-11-08

pе*л=м=

УСЛУГИ

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

ДЕМОНТАЖ

ЛЮБОГО СТРОЕНИЯ.
КОПКА КОТЛОВАНОВ.

ВЫВОЗ МУСОРА

8-930-83-555-88

Реклама.

● lhmh}jqj`b`Šnp

pе*л=м=.

!е*л=м=

!е*л=м=

ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА
БУЛЬДОЗЕРА

!е*л=м=

!е*л=м=

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

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

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА НА ПРИЕМЕ

!е*л=м=

!е*л=м=

Ответы на сканворд,
опубликованный
в газете «Знамя» № 51
от 10 июля 2015 г.
По горизонтали:

!е*л=м=

Таджикистан. Табло. Ралли.
Сорок. Епископ. Трагик. Клипса. Логопед. Ион. Инжир. Недра.
Износ. Соха. Леди. Скаут. Шоу.
Радио. Чан. Егор. Кашпо. Номер.
Тол. Умора. Конус. Фадеева.
По вертикали:

!е*л=м=

Престолонаследник. Липа. Гидра. Обмен. Гро. Тиски. Пиастр.
Крус. Крен. Ара. Кабаре. Джихад. Штоф. Опак. Пора. Скобки.
Лари. Шоколад. Зло. Кепи. Неуч.
Солод. Аэроплан. Сигнатура.
h.%. гл="…%г% !ед=*2%!=
`.`. o`ptemnb
nK?е“2"е……%C%л,2,че“*=
г=ƒе2=
j=меш*%"“*%г%
!=L%…=

r)pedhŠek|
lr j=меш*%"“*%г% !=L%…=
&pед=*ц, г=ƒе2/ &g…=м [
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