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Спас Яблочный идет – осень за руку ведет

Òåìà äíÿ

ÑÅÃÎÄÍß îòìå÷àåòñÿ îäèí èç ñàìûõ ëþáèìûõ â íàðîäå ïðàçäíèêîâ – ßáëî÷íûé Ñïàñ,
èëè Ïðåîáðàæåíèå Ãîñïîäíå. Îí ÿâëÿåòñÿ ïðåñòîëüíûì â ñåëå Äàâûäîâî, ãäå èñïîêîí âåêà
ÿáëîíè âûðàùèâàþò ñ çàáîòîé, à ÿáëî÷êè êóøàþò ñ óäîâîëüñòâèåì.

ñòð.

Здоровье

Все краски лета

Ïðèãëàøàåì
íà äèñïàíñåðèçàöèþ

ñòð.
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Â Ñåðãåèõå ðàáîòàëè
õóäîæíèêè

ñòð.

Мы - за здоровую страну!

Смена
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Òî÷êè òâîð÷åñêîãî
âçëåòà

ñòð.
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21 АВГУСТА на
стадионе «Труд»
состоится мероприятие, посвященное празднованию Дня физкультурника, «Мы
за здоровую страну!». Торжественное открытие - в 11.00. Зрителей ждут показательные выступления спортсменов и художественные номера от коллективов РДК «13 Октябрь».
В этот день пройдут различные спортивные мероприятия: в 9.00 – чемпионат района по пляжному волейболу,
11.30 - веселые эстафеты для детей «Малышок», 12.00 –
блицтурнир по шахматам, а также первенство района по
футболу, 13.00 – городки. Подведение итогов состоится по
окончании каждого из видов спорта.
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ЖКХ

Острых проблем с водоснабжением нет
ÑÎÇÄÀÍÍÎÅ â ìàå
2015 ãîäà ÌÓÏ Êàìåøêîâñêîãî ðàéîíà «Èíæåíåðíûå òåõíîëîãèè» ñåãîäíÿ çàíèìàåòñÿ âîäîñíàáæåíèåì è âîäîîòâåäåíèåì â ïÿòè ñåëüñêèõ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ: Áðûçãàëîâñêîì,
Âàõðîìååâñêîì, Âòîðîâñêîì, Ïåíêèíñêîì è
Ñåðãåèõèíñêîì.
В ведении данного предприятия находится 22 действующие артезианские
скважины (их глубина от 40 до 90 метров, самая глубокая - в селе Гатиха), 24,16 км сетей
водоснабжения, 7
насосных станций,
18,14 км канализационных сетей, а
также 4 очистных
сооружения - в поселках имени Карла Маркса, имени
Максима Горького,
в селе Гатиха и деревне Сергеиха и
2-секционный сепg=ме…= гл3K,……%г% …=“%“= " “. o=2=*,…%
тик в пос. им. Красиводоотведение в каж- нибудь масштабные рена. В составе МУП
«ИнТех» сегодня тру- дом сельском муници- монтные работы, а подятся 53 человека, име- па льном обра зовании рой, как, например, в
ется своя техника, в том Камешковского райо- МО Вахромеевское, речисле два экскаватора на обеспечива ло свое монтом сетей вообще
и ассенизаторская ма- предприятие, чаще все- не занимались, кое-как
го в виде ООО. Подоб- латая их лишь при авашина.
До создания «ИнТе- ная практика не позво- риях. Теперь появилась
ха» водоснабжен ие и ляла проводить сколько- реальная возможность

цен т ра л изова н но направлять силы и ресурсы на «узкие места».
Тем не менее, последстви я п реж ней ра зобщенности изжить в одночасье невозможно. Как
рассказал директор МУП
«ИнТех» Алексей Евгеньевич Ярославцев (на
снимке), сегодня одна из
главных проблем, с которой сталкивается возглавляемое им предприятие, это плачевное состояние сетей, прежде
всего, водоснабжения.
По предварительной оценке, их износ составляет от
60 до 80%, а порой
почти достигает зап редел ьного 10 0 процентного значения. И, тем не менее, по сравнению
с прошлыми годами, когда порой целые села фактически оставались без
нормального водоснабжения, теперь
все острые проблемы сняты, хотя нехватка средств ощущается.
Ус т а новк а ед иных тарифов на водоснабжение и водоотведение по всем сельским
муниципальным образованиям Камешковского
района (45,03 рубля за кубометр воды и 73,40 рубля за кубометр канализационных стоков), которая поначалу кое-где
была встречена в шты-

ки, дала положительный
эффект. Сейчас собираемость средств за данные
услуги в среднем достигает 80%.
С неп лательщиками
ведется активная работа.
Подано более 125 судебных исков.
Сегодня кредиторская
задол женность М У П
«ИнТех» составл яет 3
млн 453 тысячи рублей.
В основном, это долги за
ранее потребленные газ
и электричество. Впрочем, задолженность погашается в соответствии
с составленными г рафиками, и у газовиков и
энергетиков претензий к
данному МУПу нет. В то
же время дебиторская задолженность предприятия достигла 7 млн 122
тысячи рублей, из числа которых долги населения составляют 6 млн
146 тысяч.
В текущем году «ИнТех» уже провел значительный объем работ по
подготовке водоканализационного хозяйства к
зиме. Повсюду ведется
ремонт запорной арматуры. Заменены насосы

(цена каждого порядка
40 тысяч рублей) на водоснабжающих скважинах и подающие трубы
в поселках имени Карла Маркса, Новки, селах
Второво, Гатиха и Патакино. В Гатихе и деревне
Щекино (Вахромеевского МО) заменены частотные преобразователи. В
поселке имени Максима
Горького, где предприятие еще и обеспечивает
теплоснабжение и горячее водоснабжение, уже
заменили 30 метров трубы ГВС на вводе в здание, но до начала нового отопительного сезона
в поселке еще предстоит заменить 130 метров
сетей ГВС и отопления.
А. Ярославцев не сомневается, что замена труб
там обязательно будет
выполнена к установленному сроку — до конца
сентября.
Капремонт проблемных сетей и устранение
других «узких мест» полученного «наследства»
в целом потребует еще
немало времени, сил и
средств.
Н. ФРОЛОВ

Вниманию жителей МО Вахромеевское!
22 августа в 9.00 мобильный офис Центра занятости будет работать в пос. им. М. Горького (МО Вахромеевское) и оказывать следующие услуги:
- информирование граждан о состоянии рынка
труда;
- информирование об услугах, предоставляемых
ЦЗН;
- предоставление услуг трудоустройства, профессиональной ориентации, профессионального обучения.

АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Как сохранить автодороги?
17 АВГУСТА в общественной приемной
работал руководитель управления государственного автодорожного надзора по
Владимирской области В.Н. Шулаев.
Эта структура занимается в том числе организацией пассажирских перевозок. Владимир Николаевич
отметил, что основная масса обращений приходится именно на работу общественного транспорта, начиная с несоблюдения режима труда и отдыха водителей до нехватки рейсов
на пригородных социально
значимых маршрутах.
Среди позитивных моментов он отметил деятельность Камешковского ПАТП. В последние два
года предприятие успешно развивается: закупается транспорт, в том числе
на газовом топливе, решается вопрос о расширении
парка за счет областных
субсидий, появляются но-

вые маршруты. Камешковская автостанция и Владимирский автовокзал первыми вошли в реестр пунктов, с которых можно отправлять автобусы в междугородние рейсы.

Другая задача управления госавтонадзора – контроль за сохранностью федеральных трасс. Проблемы есть и в нашем регионе.
Рядом с г. Камешково находятся карьеры, большегрузы возят песок, щебенку,
строительное оборудование и материалы, разбивая
дороги, на их восстановление необходимы огромные
средства. Вопрос можно частично решить организацией весового контроля. В некоторых регионах области
такие передвижные платформы уже установлены,

что принесло положительный эффект.
На недавнем заседании
Госсовета с участием президента было озвучено решение по максимуму перевести перевозки грузов
с автомобильных трасс на
железные дороги и водные
пути. Кстати, организация
грузопотока по рекам – самый окупаемый и щадящий способ. Когда –то он
был очень популярен, но в
последние годы его объемы
упали в несколько раз.
Н. АЩЕВА

Безопасный путь
в школу

В ПРЕДДВЕРИИ нового учебного года – с 15 августа по 11 сентября – на территории области и
Камешковского района проходит третий этап
профилактических мероприятий «Внимание:
дети! Дорога в школу».
В районе наметилась тенденция к снижению количества ДТП с участием детей и подростков, но расслабляться не стоит, тем более,
что каникулы продолжаются. Сотрудники ГИБДД советуют эти последние дни
перед началом нового учебного года использовать по
максимуму: нужно не толь-

ко приобрести для своего
ребенка одежду, учебники
и канцтовары, но и научить
его правилам поведения на
дороге. Не поленитесь побеседовать на эту тему с сыном или дочкой, на прогулке покажите ребенку безопасный путь к школе, объясните, как нужно переходить дорогу.
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Готовность - номер один
В ЭТОМ году непростой
остается ситуация с пожарами и на водных объектах – погибли люди. Мы
попросили рассказать о
том, как решаются задачи
в сфере безопасности, заведующего отделом по делам ГО и ЧС администрации Камешковского района, заместителя председателя КЧС и ОПБ района
В.А. Шеламкову.
Основной задачей отдела по делам ГО и ЧС администрации района как органа управления являются реализация единой государственной политики в области гражданской обороны и защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время.
Летом мы готовимся к работе в
осенне-зимний период, зимой – к
весенне-летнему сезону. В холода особую опасность представляют объекты коммунальной сферы, зимняя рыбалка, а летом – купание на реках и озерах, палы травы, лесные и торфяные пожары.
С приездом дачников население
района увеличивается минимум в
три раза. Наступает горячая пора
профилактических работ с собственниками дачных участков, в
садовых некоммерческих товари-
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ществах. Совместно с органами
надзорной деятельности составляется план мероприятий, который реализуется с участием администраций поселений и населения. Бешенство, угроза африканской чумы свиней, лесные возгорания – все это входит в зону действий отдела по делам ГО и ЧС.
В этом году усугубилась ситуация по пожарной безопасности в огне погибли четыре человека.
Пятеро утонули на водных объектах. Статистика не радует, хотя
работа по профилактике чрезвычайных ситуаций проведена колоссальная.
По поводу последнего факта гибели на Клязьме двух детей состоялось внеочередное заседание
КЧС, на котором детально проанализирована эта трагедия. Были
задействованы большие силы и
средства по поиску второй погиб-

шей девочки. Сейчас идет проработка совместных действий с
управлением образования, специалисты оперативных служб в начале учебного года выступят на
родительских собраниях и школьных линейках с предупреждением
об опасном поведении на водных
объектах.
К беде часто приводит родительская беспечность. Нельзя отпускать детей одних на речки и
озера, где купаться запрещено,
дно не обследовано, есть сильные
течения. Горе родителей безмерно, но нужно отметить мужество
наших земляков – Василия Николаевича Гришина и десятиклассницы Марии Подгурской, благодаря умелым действиям которых
спасены жизни других двух девочек. И Василий Николаевич, и
Мария представлены к награждению медалью «За спасение поги-

бающих на водах». Им будет также вручена Благодарность администрации района.
По решению КЧС совместно с
сотрудниками полиции, администраций района и местных поселений в выходные дни проводится патрулирование водных объектов и усилена административная
практика по составлению протоколов за распитие спиртных напитков в местах массового отдыха.
Главная причина возникновения пожаров – неосторожное обращение с огнем в пьяном виде. В
данном случае организовано взаимодействие с полицией, отделом
социальной защиты населения,
отработан график посещения семей, ведущих асоциальный образ
жизни. В группу риска входят также одинокие пожилые люди, многодетные семьи.
Сейчас вызывают тревогу грибники, которые потерялись в лесу.
На прошлых выходных не могли найти дорогу к дому пятеро
любителей «тихой охоты» - у деревень Марьинка и Балмышево.
Люди, слава Богу, найдены. Жителям необходимо выполнять следующие рекомендации: если вы
плохо ориентируетесь на местности – не ходите в лес, а если уж
собрались – обязательно возьмите с собой заряженный телефон,
чтобы быть на связи с оперативным дежурным «112», выполняйте все его советы. Ищите объек-

ты – столбики, линии электропередач, тропинки, которые выведут
вас к населенным пунктам. Не паникуйте, ждите помощи, идите на
сигнал спасателей по громкоговорителю. Надевайте не камуфляжную, а яркую, заметную на фоне
леса одежду.
Больш у ю помощь в поиске людей оказывает воздушноавиационный спортивнотехнический клуб «Штурман»,
который расположен на аэродроме близ деревни Каменово. Добровольные спасатели работают
на основании соглашения, заключенного с администрацией района. Они - бывшие военные летчики, профессионально подготовленные специалисты. На будущее
у нас со «Штурманом» - серьезные планы и проекты.
А главная задача остается прежней – приведение в готовность номер один к предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций всех органов управления,
предприятий, учреждений, организаций. Регулярно проводятся
командно-штабные учения с применением всех сил и средств. Разворачиваются аварийно-спасательная команда повышенной готовности, внештатные формирования гражданской обороны для
того, чтобы на практике при возникновении ЧП оперативно ликвидировать очаги повышенной
опасности.
Н. АЩЕВА

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

А ты прошел диспансеризацию?
ПЕРИОДИЧЕСКИ идти к врачу, когда ничто еще не беспокоит - это нормальное поведение человека, который
заботится о том, чтобы оставаться здоровым как
можно дольше. С 2013 года нам вернули программу всеобщей диспансеризации. Зачем она нужна и как профилактические мероприятия проходят в Камешковской
ЦРБ - об этом нам рассказывает главный врач больницы С.Л. Тимкин.

Чтобы снизить риски
Многие помнят, как проходила диспансеризация в советское
время. Это была стройная система с последующим лечением и
реабилитацией, которая давала
свои положительные результаты. В обязательном порядке проходили осмотры работники промышленных предприятий, дети.
И снова государство выделяет
огромные деньги для того, чтобы люди могли бесплатно проверить состояние своего здоровья.
А следить за своим самочувствием надо. Как отметил Сергей Леонидович, сегодня велики факторы риска, к которым относятся стрессы, избыточное питание,
низкая физическая активность.
Эти механизмы стоят за развитием ишемической болезни сердца,
инсульта, инфаркта, онкологических заболеваний, а это болезни,
от которых умирают.
В зоне самого высокого риска мужчины в возрасте от 40 до 60
лет. Многие наверняка сталкивались со случаями, про которые
говорят: здоровый был мужчина, кровь с молоком, а вдруг взял
и умер ни с того ни с сего... При-

чина в том, что у таких людей
еще нет клинических проявлений заболеваний, но есть скрытно протекающие процессы. Человек еще не знает, что болен, он
не предпринимает мер предосторожности. Именно в этой группе очень высокая вероятность
смерти от инсульта или инфаркта, и смертность в ней гораздо
выше, чем в западноевропейских
странах.

Чем болеют
камешковцы?

Во время диспансеризации врачи стараются выявить тех людей, у которых имеются заболевания или в ранней стадии, или
есть неблагоприятное сочетание
факторов риска, способствующих этим заболеваниям. В первую очередь обращается внимание на те болезни, от которых
чаще всего люди погибают. В
России это четыре вида заболеваний: сердечно-сосудистые, онкологические, бронхолегочные, сахарный диабет.
В прошлом году в нашем районе диспансеризация выявила: у
двоих - две незлокачественные
опухоли, у троих – болезни кро-

Диспансеризации в 2016
году подлежат граждане
с годом рождения:
19 98 , 19 9 5, 19 9 2 , 1989,
1986,1983, 1980, 1977, 1974,
1971, 1968, 1965, 1962, 1959,
1956, 1953, 1950, 1947, 1944,
1941, 1938, 1935, 1932, 1929,
1926, 1923, 1920, 1917.

ви, у 106 человек – болезни эндокринной системы, у 16-ти – сахарный диабет. Заболевания глаз обнаружены у пятерых, в том числе
такие, как глаукома и катаракта;
кровообращения – у 41-го (в том
числе – у 17-ти – гипертония, стенокардия – у 8-ми, ишемическая
болезнь сердца – у четверых), сосудов мозга – у 8-ми, органов пищеварения – у 18-ти (из них у двоих – язва желудка), мочеполовой
системы – у семерых. Всего выявлено 202 заболевания, 198 человек взяты под диспансерное наблюдение. Цифры впечатляют и
тревожат.

Главное – профилактика
и образ жизни
С.Л. Тимкин подчеркнул: наше
здоровье во многом в наших руках, как бы банально это ни звучало. Даже мировой опыт свидетельствует, что здоровье человека от состояния здравоохранения
зависит не в первую и даже не
во вторую очередь. Оно зависит
от образа жизни. А образ жизни

предполагает, в том числе, и внимательное отношение к себе, к
своим близким, постоянную профилактику. Пройдите профосмотр, направьте своих близких,
и, возможно, каких-то проблем в
будущем, порой очень серьезных,
вам удастся избежать.
В соответствии с утвержденным порядком взрослые проходят
диспансеризацию раз в три года,
начиная с 18-летнего возраста.
Если вы решили пройти обследование, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства.
Наличие медицинского полиса
у гражданина предполагает бесплатный комплексный осмотр.
Если понадобится дополнительное диагностирование в рамках
диспансеризации, оно тоже является бесплатным. После прохождения медицинского освидетельствования гражданину выдается
на руки паспорт здоровья.

Приходите в ФАП!

В этом году прохождение диспансеризации для сельских жителей будет более удобным: рай-

онная больница получила передвижной медицинский комплекс
(на снимке), в котором есть лабораторный отсек, аппарат для снятия электрокардиограммы и другое необходимое оборудование.
Утвержден график работы этого комплекса в ФАПах, и фельдшеры приглашают тех, кто подлежит в этом году осмотрам,
посетить в определенный день
фельдшерско-акушерский пункт.
В ФАП нужно прийти утром к
8.30. Вначале будет проведено
анкетирование жителей, а к 9.00
подъедет комплекс со специалистами из ЦРБ.
График проведения
диспансеризации
18,19 августа
22 августа
23,24 августа
25 августа
26 августа
29 августа
2 сентября
5 сентября
6,7 сентября
8 сентября
9 сентября
12 сентября
13 сентября
14 сентября

Дружбинский ФАП
Артемовский ФАП
Новкинский ФАП
Давыдовский ФАП
Тынцовский ФАП
Гатихинский ФАП
Горкинский ФАП
Коверинский ФАП
Второвский ФАП
Кругловский ФАП
Арефинский ФАП
Ступинский ФАП
Патакинский ФАП
Пенкинский ФАП

Итак, призываем всех серьезно
отнестись к своему здоровью!
Л. ЛИСКИНА
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ПРАЗДНИКИ

Призвание трех поколений
Символ веры
и очищения

Несколько лет назад в Давыдове, одном из самых живописных уголков нашего района,
возродилась прекрасная традиция – отмечать День села в престольный праздник. Несмотря
на то, что храм Спаса Преображения в селе имеет несколько
приделов, главный его престол
освящен в честь важного для
верующих события – Преображения Господня. В этом году, в
день главного престола, церковь
отметит свое 175-летие.
Настоятель о. Николай рассказал, что этот праздник связан со многими событиями.
Главное из них – Преображение Иисуса Христа, показавшего на горе Фавор перед своими учениками свою божественную сущность. Иисус во время
молитвы преобразился – воссиял неземным светом, и сердца
его учеников наполнились радостью.
В русской народной традиции этот день получил название
Яблочный, или Второй, Спас.
Также его называют праздником первых плодов, или «первыми осенинами» - знамением
осени. 19 августа можно провести условную границу между летним и осенним сезоном.
Природа преображается – ночи
становятся холодными, среди
буйства зелени начинают появляться яркие желтые краски, поспевает урожай, и только к этому времени, по народным приметам, наливаются соком и созревают яблоки. Первые
собранные плоды нового урожая верующие люди относили в
храм - отдавали Спасителю, или
Спасу. После освящения яблок
их раздавали всем, кто присутствовал на службе, передавали
больным и нищим. Считается,

что яблоки, освященные в Преображение, имеют особую силу
– откусывая и проглатывая первый кусочек, можно загадать
желание.

Там, где яблони цветут
и плодоносят

В Давыдове и окрестностях
(по старой традиции «на Вальковщине») к этому символ у
праздника относятся очень уважительно - почти у каждого
дома в саду растут яблони. А в
деревне Новское живет большая семья Куркиных, для которых выращивание яблоневых саженцев стало делом жизни трех поколений. Павел Александрович и его жена Любовь
Владимировна рассказали семейную легенду о том, с чего
все началось.
В восьмидесятых годах прошлого века заниматься разведением деревьев и кустарников
начал отец Павла - Александр
Алексеевич. Он первым из трех
братьев Куркиных научился
правильно черенковать смородину. Опытом с ним поделилась

теща. Когда Александр Алексеевич вырастил черную смородину, результат получился не
таким, как у его наставницы,
чуть-чуть похуже, но зато он
убедился, что тоже может быть
неплохим садоводом. Через некоторое время перешел к выращиванию саженцев яблонь.
Чуть позже к нему присоединились его братья. При жизни свое
мастерство Александр Алексеевич успел передать сыну Павлу,
который теперь вместе с женой
продолжает отцовское дело.
К каждому маленькому растению они относятся с особым
т репетом. Но отдельное место отводится яблоневым побегам. На одной грядке умещается примерно 200 штук будущих деревьев, всего на участке их около трех тысяч. По словам Любови Владимировны, рабочий сезон начинается в феврале, муж лично занимается посадкой – вышелушивает из плодов семена, отправляет их на
стратификацию (дозревание), а
весной высаживает на маленький клочок земли. Потом у рас-

тений подрезают корни и высаживают на более просторное
место. Важную роль в выращивании яблоневых саженцев, как
и других растений, играют плодородная почва, хороший полив, рыхлая земля и частая прополка, чтобы сорняки не отнимали у маленьких растений питательные вещества. Вода для
полива должна быть насыщена
солнечным светом.
- Это небольшой «секрет производства», благодаря такой
воде растения быстрее растут,
становятся сильными и стойкими, - рассказывают супруги.
За летний сезон деревца подтя г и ва ю т ся, а у же след у ю щей зимой с середины февраля их ждет прививка. К лету
яблоньки-второгодки готовы к
пересадке на постоянное место.
В плодородный год и на хорошей почве первый урожай может появиться даже у двухлетки, несмотря на то, что обычно яблони начинают плодоносить только на пятый год. В
этом году урожай радостно удивил – столько яблок не было в
саду давно, хотя и год назад, казалось, ветки деревьев еле выдерживали огромное количество плодов.

Живи, лес!

РЕЦЕПТЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

«Ароматы лета»
ЭТО варенье, самое любимое в
семье, хорошо тем, что в нем сохраняется первозданность плодов,
а сахара нужно меньше, чем в других традиционных рецептах.

окончанием варки опускаем в готовое варенье лимон, нарезанный
прямо с корочкой (цедру можно натереть на терке). Вместо лимона по
желанию добавьте листочки мяты,
корицу, гвоздику. Эти ароматы
сочного лета не оставят вас равнодушными долгими зимними вечерами, а гости еще и рецепт душистого лакомства попросят. Наслаждайтесь и будьте здоровы!

Моченые яблоки
с листьями
мяты
Берем на 1 кг сахарного песка 1,5
кг яблок, нарезанных на небольшие кусочки (можно порезать и на
тонкие дольки, кому как нравится).
Сахар выкладываем в кастрюлю
или тазик, выливаем сюда чашку
воды и варим на медленном огне,
постоянно помешивая, минут 20
до карамельного состояния. В темный густой сироп выкладываем
яблоки – буквально на пять минут,
чтобы сохранить необыкновенную
свежесть и витамины.
И главный секрет – перед самым

ДЛЯ приготовления используют твёрдые плоды любых поздних
и зимних сортов яблок, тщательно моют.
На дно ёмкости кладут тонкий
слой чистых листьев черной смородины (немного, иначе яблоки быстро закиснут). На смородиновые
листья плотно укладывают яблоки в 2 слоя. Затем чередуют - тонкий слой вишневых листьев, яблоки, слой мяты, яблоки. Последний
слой – из любых пряных листьев с
2-3 веточками мяты. Сверху кладут донце-кружок чуть меньшего

Разные сорта яблок Любовь
Владимировна использует для
приготовления всяких вкусностей. По традиции она варит ароматные компоты. Чтобы
вкус получился изысканным,
по ее рецепту к яблокам обязательно нужно добавлять малину. Тогда не только дети, но и
взрослые добавки просят.
Чуть ли не каждый день заботливая мама готовит фирменный осенний пирог – яблочную
шарлотку. Ее в семье обожают
все без исключения. Секрет изумительной выпечки, по словам
хозяйки, прост – побольше яиц
и яблок, причем яйца предпочтительно использовать домашние. «Мы именно для этого кур
и завели!» – шутит она. Ну, а насчет того, какие лучше яблоки заливать тестом, мнения супругов расходятся. Павел Александрович уверен, что сладкая
грушовка больше всего подходит для шарлотки, Любовь Владимировна отстаивает свою позицию – чем кислее, тем сочнее.
Но, несмотря на мелкие разногласия, супруги уверены: чем
яблок больше, тем вкуснее. Хорошую шарлотку ими точно не
испортишь!
К. ДЕНИСОВА

диаметра, чем ёмкость, и помещают на него груз.
Для рассола на 10 л воды потребуется - 150 г соли, 250-300 г мёда
(можно взять и сахар), 100 г солода (можно добавить 150 г ржаной
муки). Готовят его на основе тёплой кипяченой воды. Заливают в
ёмкость, не снимая груза. Важно:
в течение всего времени мочения
кружок должен быть закрыт рассолом, иначе яблоки быстро испортятся.
Брожение рассола в прохладном
помещении (при +15…+18 градусах) происходит в течение 6-7 дней.
Потом ёмкость с мочёными яблоками следует поместить в холодное
место на выдержку. После 4-6 недель яблоки готовы!
Приятного аппетита!

Уважаемые жители города Камешково
и Камешковского района!
Федера льное агентство лесного хозяйства
с 1 сентября по 31 октября проводит Всероссийскую общественную осеннюю акцию «Живи,
лес!». Ее цель - привлечение особого внимания общества к проблемам восстановления и приумножения лесных богатств России.
Акция включает в себя посадку молодого леса,
очистку его от мусора, осуществление ухода за саженцами, сбор желудей, шишек хвойных пород,
просветительские выступления и выставки.
ГКУ ВО «Камешковское лесничество» приглашает всех желающих принять участие в этих мероприятиях. По всем вопросам обращайтесь по телефону 8(49248) 6-21-92.
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ВСЕ КРАСКИ ЛЕТА

Жизнь в полутонах и контрастах
АВГУСТ - будто вечер воскресенья. Как бы ни хотелось
остановить время, после выходных наступают будни,
а после теплого лета – холодная, отрезвляющая осень.
Отсюда и настроение – неминуемости и светлой грусти
от первого, чуть заметного глазу преображения природы. Эти переходящие моменты особенно ценны. Их в течение 10 дней пытались уловить и запечатлеть на своих
картинах художники четвертого межрегионального пленэра «На малой родине Бориса Французова».
В этом году мастера кисти
постигали красоты Сергеихинской земли. За четыре года в составе участников происходили небольшие изменения, но костяк остался прежним: все они члены Союза художников, лауреаты и дипломанты престижных премий - руководитель
группы заслуженный художник РФ Ю.К. Ткачев, кандидат
искусствоведения В.Е. Калашников, А.Н. Мочалин, А.Э. Солодилов, Д.А. Холин, О.Е. Ратникова, А.А. Бурмистрова, А.Б.
Калиничева и В.Н. Гилазутдинова. Прошлым летом к завсегдатаям присоединился заслуженный художник РФ из Рязани
В.В. Корсаков, этим – из СанктПетербурга Н.А. Пушнина.
За 10 дней пленэра художники будто выпадают из реальности, окружающая суета их больше не трогает – остаются только
этюдники, материалы, природа
и группа единомышленников.
Даже новости о нашумевшей

Олимпиаде их не сильно волнуют – ничто не может выбить из
рабочего пространства.
- На красивой живой натуре и писать, и общаться просто
праздник для души, - отмечает
Виктор Васильевич Корсаков.
В понедельник художники побывали на малой родине Бориса
Французова в Зауичье. Они посетили старый домик нашего
знаменитого земляка, где сама
атмосфера благоприятствует
творчеству.
- Вы знаете, какой там воздух?
Он настоящий! Возникает ностальгия по детству, по чему-то
родному и живому, - рассказывают художники.
Отпечатался в памяти гостей
образ грунтовых проселочных
дорог – извивающихся и уходящих в облачное небо, по которым так и тянет пройтись босиком. Чтобы написать такую дорогу, нужна своеобразная отвага, ведь в них – весь смысл России, ее сущность. По левую сто-

рону колосится рожь, по правую все заполонила лебеда. С
грустью живописцы подмечают
эти особенности русского быта:
от разрухи до возрождения вроде рукой подать, а разделяют эти два состояния не просто
дорога...
Кстати, перепадами настроений Сергеихинское поселение
приятно удивило гостей. Контрасты жизни в глубинке они
видели не раз, а здесь они до такой степени выражены, что просто не дают пройти мимо. Например, храм в Ряхове – разрушен, заколочен, а вокруг него
постоянное движение. Того и
гляди живительная сила захлестнет его и начнется восстановление. Эти переходные ощущения и полутона задали настроение всему пленэру, стали
главными.
Резко изменившаяся погода
не помешала делегации быть на
свежем воздухе с самого утра и
до позднего вечера. Наоборот,
все капризы небесной канцелярии воспринимались художниками как возможность поработать в новых условиях, способствующих вдохновению. Мастера писали и под палящим
солнцем, и под проливным до-

ждем, наслаждались великолепными огненными закатами и, несмотря на постоянную
занятость, находили время искупаться в ближайшем озере и
даже в речке Печуге.
- Некоторых п ри ходи лось
заталкивать в воду насильно,
но что только не сделаешь для
оздоровления. Вода теплее, чем
воздух, - смеется Ю.К. Ткачев.
В поисках «живописной воды»
художники забрели в Макариху,
где посреди неприметного водоема цвела роскошная белая лилия. Местные жители, как это
обычно бывает, встретили их
с подозрением. Один мужчина специально вышел к озеру и
очень ревностно начал косить
траву поблизости с уже расставленными этюдниками. Не задавая вопросов, он грозно констатировал:
- Это не то озеро, которое вы
ищете. Вам нужно дальше!
Конечно, после такого приема
разумно было молча удалиться, и гости стали собирать этюдники, а пожилой мужчина всетаки сказал, что прекрасная лилия не сама здесь выросла. Цветок привезла его дочь, а он посадил для красоты. Виктора Евгеньевича Калашникова эта тяга

к прекрасному несказанно восхитила: «Просто удивительно!
Наши мужики в болотах сажают лилии!»
Еще одна памятная встреча
тоже состоялась неожиданно –
с мужчиной, портрет которого
Борис Французов нарисовал в
электричке. Правда, он даже не
знал, что его рисует известный
художник, а понял это спустя
много лет, когда увидел Бориса
Федоровича по телевизору. Картина, к сожалению, затерялась.
19 августа, в последний день
пленэра, пройдет его торжественное закрытие. В здании
Сергеихинской школы состоится небольшая экспозиция по
результатам работы художников, ее посетят почетные гости и
вдова Бориса Французова Юлия
Николаевна.
Основные работы будут выс т а в лен ы в д н и пам я т и Бо риса Французова в районном
историко-краеведческом музее.
В дальнейшем полотна художников с этого, предыдущих и
последующих пленэров планируется использовать как иллюстрации к большой книге о Камешковском районе.
К. ДЕНИСОВА

ЛЕТНИЙ ПОЗИТИВ

Облака обнимая руками

Царь лисичек

ЭТОТ снимок принесла на конкурс
«Летний позитив» Татьяна Балашова. На
фото изображен ее сын Илья. В конце
июля любители тихой охоты Балашовы
решили зайти на десять минут в лес, чтобы посмотреть, есть ли грибы… Зашли, а
вышли только через полчаса. И то пото-

ОКАЗЫВАЕТСЯ, маленькому человеку совсем не сложно почувствовать себя
большим, таким большим, что можно с
легкостью дотянуться до неба и потрогать
пушистые облака. Нужно только оченьочень сильно захотеть, встать на цыпочки, поднять руки вверх – и вот оно, по-

му, что пустая «тара» закончилась. Напали на грибное место, даже резать устали.
А радости сколько было, когда домой все
принесли! Возвратившись из леса, Илья с
гордостью осмотрел семейную добычу –
он был уставший, но довольный как никогда.

палось! Целиком мягкое облако, путешествующее по бескрайнему небу, в детских
руках, конечно, не поместится, но поймать хотя бы кусочек, потрогать краешек
- уже радость!
Автор этой фотографии под названием
«Облака в ладошках» - Нина Изюмова.

6

СМЕНА

Точка творческого взлета
ТАВРИДА - одно из исторических названий
Крымского полуострова. В настоящее время
это наименование приобрело новое значение:
именно так называется всероссийский молодёжный форум, который уже третий год собирает талантливых молодых людей в возрасте
от 18 до 30 лет. Обосновалась «Таврида» на Байкальской косе, где создан автономный лагерь с
инновационной инфраструктурой.
Уч а с т н и ц е й с м е н ы
« Молод ые а рх и т ек т о ры, дизайнеры и урбанисты», проходившей с 9
по 15 июля, стала наша
землячка, студентка факультета дизайна Владими рского государ ственного университета
Юлия Коёкина. Ей пришлось выдержать серьёзнейший конкурс, потому что на место в этой
смене в «Тавриде» претендовали более трех тысяч человек, из которых
были отобраны всего 500.
Юля успешно выполнила задание, разработанное специалистами Московского архитектурного института (МАРХИ):
она спроектировала многофункциональную обитаем у ю темат и ческ у ю

и г р ов у ю с к у л ь п т у р уоборудование, или сказать проще, беседку для
парка (сквера), которая
одновременно может служить и взрослым, и детям
как для отдыха, так и для
игр. Кроме этого, по условиям конкурса, Юля представила и другие свои ранее выполненные работы.
Впечатлений от семи
д ней, п роведен н ы х на
Черноморском побережье Крыма среди творческих единомышленников, у Юлии множество. И
все они со знаком «плюс».
Прибы вш и х в «Та вриду» поразила продуманная до мелочей организация форума: от комфортабельных домиков прямо на побережье, кулеров
с водой и шезлонгов на

каждом шагу до интереснейших развлекательных
программ с приглашением крутых музыкальных
групп.
Интересно прошла
встреча с ведущим телепередачи «Умники и умницы» Юрием Вяземским.
В завершение смены была
организована экскурсия
по Я лте и в Ливадий-

ский дворцово-парковый
музей-заповедник.
Но всё это л и ш ь до полнение к содержимому
интереснейших и ярких
семи дней, которые вместили обширную образовательную программу,
насыщенную интересными беседами и дискуссиями с ведущими представителями архитектурных
и дизайнерских профессиональных сообществ, а
также практическими занятиями.
На протяжении недели
участники смены работали в командах над созданием проектов конкретн ы х у н и в е р си т е т ск и х
кампусов (студенческих
городков), которые они
потом презентовали представителям руководства
различных федеральных
округов России, выступивших заказчиками этих
проектов. Так что, возможно, в Тюмени, Геленджике, Москве, Ставрополе, Ростове-на-Дону, Симферополе вскоре появятся
постройки, спроектированные молодыми архитекторами «Тавриды».
С огромным энтузиаз-
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мом участники смены поработали над созданием
макета моста через Керченский пролив. Макет
конструировали из пластиковых мини-деталей.
Его длина должна была
быть около 20 мет ров,
но, к сожалению, сделать
его целиком не успели.
Времени катастрофически не хватало, но усталость не ощущалась. Хотелось везде успеть и, конечно же, позагорать и
искупаться! А над проектами работали ночью
вместе со своими кураторами-преподавателями
МАРХИ. Они, к слову,
держали себя наравне со
студентами и были открыты и доступны для
творческого общения. Конечно же, это позволило
почерпнуть, как говорится, из первых рук, немало
интересной информации.
Несомненно, пребывание на форуме станет для
Юлии Коекиной отправной точкой к дальнейшим
успехам. А их у неё, несмотря на молодой возраст, немало. Всё, что бы
ни делала эта трудолюбивая и талантливая девуш-

ка, получается у нее только на «отлично». Учеба в
школе завершилась получением аттестата с отличием. Владимирский
строительный колледж
она окончила с красным
дипломом. Её портфолио
вместило свидетельства
стипендиата областной
премии «Надежда Земли Владимирской» и города Владимира. А еще
Юля прекрасно рисует,
увлекается фотографией
и танцами. И всё это она
делает профессионально.
Так, например, в мае этого
года в составе танцевального коллектива «Динамо» Юля приняла участие
в XIII Всемирной танцева льной олимпиаде, на
которой коллектив стал
призером и победителем в
разных номинациях.
Поэтом у мож но считать, что «Таврида» стала для неё очередной точкой творческого взлета. И,
наверное, мы еще не раз
будем гордиться успехами нашей землячки Юлии
Коекиной. Успехов, Юля!
Так держать!
Г. КРАСНОВА

И профессионалы, и любители

В ЭТОМ году на смену «Молодые преподаватели истории» Всероссийского молодёжного образовательного форума «Таврида
на Байкальской косе» в
Крыму от Владимирской области приехала делегация из трёх
человек.
Среди у частников наш земляк, сотрудник ЕДДС Камешковского района Николай Петев. В 2010 году он окончил Владимирский госуниверситет им. Столетовых по специальности «Религиоведение». В этом же
году поступил в аспирантуру ВлГУ по направле-

нию «Философия религии
и религиоведение». Буквально перед отъездом на
форум защитил кандидатскую диссертацию.
Николай - автор 22 научных работ, победитель областного конкурса исследовательских работ «Креститель Руси» и участник
смены «Молодые преподаватели общественных
наук» форума «Территория смыслов на Клязьме» в
прошлом году, и это сыграло весомую роль при отборе его кандидатуры на форум.
Цель «Тавриды», в первую очередь, образовательная. Поэтому каждая смена
предполагает определённое количество обязательных лекций. Кроме того, в
программу входили встре-

чи с почётными гостями,
а также мастер-классы. На
форум приезжали куратор
проекта «Исторический
парк «Россия – моя история», член Совета при Президенте РФ по культуре и
искусству, писатель и один
из самых известных священнослужителей Русской
православной церкви архимандрит Тихон (Шевкунов); швейцарский журналист, политик и общественный деятель Ги Меттан; секретарь Общественной палаты России, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Александр
Бречалов и многие другие
известные люди. Мастерклассы, которые имели различную направленность
(образование, искусство,

археология и т.д.), всегда
были связаны с историей
России. Они не входили в
образовательную программу, однако на них можно
было узнать много нового и
интересного, а, кроме того,
получить информацию о
современных тенденциях
науки и образования.
В рамках смены прошла
конференци я «Росси я в
условиях глобальных вызовов. Исторический опыт и
современность. Проблемы
и опыт преподавания», на
которой поднимались и обсуждались острые вопросы
не только современной России, но и всего мира. Интерактивная игра «Живая
история» была посвящена
истории России XX века. В
заключительный образовательный день смены состоялись дебаты, темой которых стал процесс популяризации истории в современном обществе. Сторонники классического академического научного подхода сошлись в дискуссии
с приверженцами научнопопулярного метода распространения важной для
успешного развития общества информации. По итогам голосования профессионалы набрали 54%, а
любители - 46% из общего числа проголосовавших.
Но, тем не менее, в итоге
все пришли к выводу, что
профессионалы и любители должны работать вместе
на благо общества.
Соб. инф.

Бесценный опыт
СРЕДИ волонтеров Всероссийского образовательного форума «Территория смыслов
на Клязьме» есть активисты из Камешкова.
Наша замлячка Елена Белякова будет помогать форумчанам весь август.
Помимо огромного количества участников, делают
форум живым, заставляют его слаженно функционировать сотни волонтеров, приехавших, как и главные герои
смен, из разных уголков нашей Родины. Среди счастливчиков оказалась Елена Белякова – единственный волонтер из Камешковского района. По словам девушки, попасть в ряды главных помощников форумчан оказалось
тоже непросто. Нужно было заполнить анкету, пройти
отбор – собеседование по скайпу и, самое волнительное,
ждать ответа.
Идея попасть на один из крупнейших образовательных
форумов России в качестве волонтера появилась у Елены,
как только объявили отбор. Она была уверена, что новый
опыт поможет ей в работе и учебе. Девушка получает высшее образование, работает педагогом в центре творчества
«Апельсин», имеет активную жизненную позицию, готова совершенствоваться и помогать людям. Ее волонтерская деятельность только начинается. «Территория смыслов» - прекрасный старт.
Елена убеждена, что все, кто сюда приезжает, открыты
и общительны, здесь не нужно заставлять себя раскрепоститься, достаточно быть просто собой.
- На форуме совершенно нет свободного времени, - говорит она. - Мы постоянно чем-то заняты, мы дружные
и всегда вместе. По вечерам в обнимку поем песни у костра. Это здорово!
К. ДЕНИСОВА
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Обеспечить гарантии избирательных прав
Подкуп
избирателей

К ЕДИНОМУ дню голосования готовятся и правоохранительные органы. Их задача – защитить законные права и интересы участников
избирательной кампании. О самых распространенных случаях нарушений и ответственности
за них мы попросили рассказать врио начальника ОМВД России по Камешковскому району подполковника полиции Р.В. Бурдюгова.

Предвыборная
агитация

Агитационный период
начинается со дня выдвижения политической партией федерального списка
кандидатов, либо выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов
по местному времени за
сутки до дня голосования. Проведение предвыборной агитации в день,
п редшест ву ющий д н ю
голосования, и в день голосования запрещается,
однако, нередки случаи,
когда агитационные материалы в запрещенный период расклеиваются в местах массового пребывания граждан, осуществляется распространение их
по квартирам и почтовым
ящикам.
Нередко со стороны отдельных граждан в тот же
период публично ведется
агитация за того или иного кандидата или в поддержку какой-либо политической партии, что
категорически запрещено. Распространение (расклейка, раздача, опускан ие в поч товы й я щ и к)
агитационных печатных
материалов менее чем за
сутки до начала голосова-

ния является правонарушением, ответственность
за которое предусмотрена статьей 5.10. КоАП РФ
и влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от 1000
до 1500 рублей, на должностных лиц – от 2000 до
5000 рублей, на юридических лиц – от 20 000 до
100 000 рублей.

Размещение
агитационных
материалов

Все печатные и аудиовизуальные предвыборные агитационные материалы должны содержать необходимые данные о реквизитах организаций, которые их заказали и изготовили. Отсутствие этих сведений является нарушением действующего законодательства, отве тственность
предусмотрена ч.1 ст.5.12
КоАП РФ (административный штраф на граждан в размере от 1000 до
1500 рублей, на должностных лиц – от 2000 до
3000 рублей, на юридических лиц – от 50 000 до
100 000 рублей).
З ач а с т у ю п е ч а т н ы е
агитационные материалы распространители без

специального на то разрешения собственника объекта размещают где угодно - на стенах и фасадах
жилых домов и предприятий, магазинов, столбах
телефонной связи и электролиний. Ответственность предусмотрена ч.2
ст.5.12 КоАП РФ (административный штраф на
граждан в размере от 500
до 1000 рублей, на должностных лиц – от 1500 до
2000 рублей, на юридических лиц – от 20 000 до
30 000 рублей).
Умышленное уничтожение или повреждение
информационных либо
агитационных печатных
материалов, вывешенных
в соответствии с законом
на зданиях, сооружениях
или иных объектах с согласия их собственника
или владельца в ходе избирательной кампании,
подготовки или проведения референдума, либо
нанесение надписей или
изображений на информационные либо агитационные печатные материалы подпадает под дей-

ствие статьи 5.14. КоАП
РФ, за что предусмотрено
наложение административного штрафа в размере от 500 до 1 000 рублей.

Нештатные
ситуации

В день голосования могут возникать ситуации,
при которых организованные группы граждан
образуют около дверей
здания, в котором расположен избирательный
участок, всевозможные
препятствия, не пускают избирателей внутрь
здания для голосования,
например, приковывают
себя наручниками к входным дверям здания.
В данных действиях могут усматриваться
признаки состава уголовного преступления, предусмотренного статьей 141
УК РФ («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или
работе избирательных
комиссий»), что влечет
наказание, в том числе в
виде лишения свободы
сроком до 5-ти лет.

ВИЗИТЫ

Участниками встречи
были также заместитель
главы администрации района по социальным вопросам Н.В. Родионова и директор Центра занятости
населения города Камешково М.Ю. Тюрин. Мероприятие прошло в формате «вопрос-ответ».
А н д рей Геннадьеви ч
рассказал, что во Владимирской области на учете по безработице стоит
около 9400 человек, в режиме неполной занятости
находятся 4500, в то время как вакансий в области
более 17 тысяч. В Камешкове безработных около
390 человек. По всем показателям уровень безработицы падает, растет
количество востребованных вакансий. В прошлом
году обратилось в службу занятости более 50 ты-

сяч человек, а было трудоустроено около 30 тысяч.
В этом году цифры изменились – за неполные восемь месяцев из 30 тысяч
обратившихся порядка 26
тысяч человек нашли работу. Больше тысячи инвалидов воспользовались
услугами службы занятости, трудоустройство получили около половины.
Кроме того, два предприятия нашего города
- ООО «КаМЗ» и Н ПО

«ВОЯЖ» - участвуют в
комплексе программ по
профессиональному обучению, трудоустройству
выпускников и незанятых
инвалидов.
Обустройство рабочих
мест инвалидов стало первым и наиболее актуальным вопросом среди заданных чиновнику. А.Г.
Григорьев пояснил, что
такая федеральная программа работала в 2015
году, в 2016 ее нет, как нет
на данный момент четкого понятия, каким именно должно быть рабочее
место инвалида. Все эти
вопросы прорабатываются, и область, и район нацелены на участие в программе, как только она будет возобновлена. К сожалению, отметил директор
департамента, у нас очень
мало инвалидов, имеющих желание работать.
Статистика примерна такова – один к пяти.
Поднимались вопросы
т рудоуст ройства молодых сотрудников без опы-

Подготовила
Н. АЩЕВА

Почетной грамотой
Камешковского района награждены:

Появятся новые вакансии
ВО ВТОРНИК в малом зале РДК «13 Октябрь» состоялась встреча директора департамента по
труду и занятости населения Владимирской области А.Г. Григорьева с камешковцами.

В день голосовани я
группами лиц могут осуществляться действия по
подмене избирательного
бюллетеня (организация
«карусели»).
В действиях таких лиц
могут усматриваться признаки нарушения административного законодательства, предусмотренного статьей 5.16 КоАП
РФ, устанавливающей ответственность за совершение подкупа избирателей (административный
штраф на граждан от 2000
до 2500 рублей, на должностных лиц – от 3000 до
4000 рублей, на юридических лиц – от 30 000 до
50 000 рублей).
Могут иметь место факты подкупа избирателей
путем раздачи им подарков, денег и оказания безвозмездных услу г. При
этом осуществляется поквартирный обход с призывами к гражданам отдать свой голос за конкретного кандидата, излагается его предвыборная программа, вручаются
подарочные наборы либо
деньги, агитационные материалы. Граждане, как
правило, не осведомлены
о незаконном характере
таких действий и соглашаются принять предложенные деньги либо подарки,
дают согласие голосовать
за предложенного им кандидата.
Одним из методов незаконного привлечения голосов избирателей явля-

ется предоставление им
безвозмездных услуг, в
частности, автотранспорта для доставки избирателей к месту голосования
на избирательный участок
в день голосования. Для
этой цели зачастую незаконно вывешиваются объявления в общественных
местах: на дверях домов,
на информационных стендах, где указываются время и место прибытия автотранспорта. Граждан, согласившихся принять эту
услугу, по пути активно
агитируют за конкретного
кандидата, вручают материалы пропагандистского
характера, подарочные наборы и т.п.
Дейс т ви я у ка за н н ы х
лиц нарушают норму пункта 2 статьи 56 Федерального закона об основных
гарантиях избирателей,
здесь могут усматриваться признаки административного правонарушения,
предусмотренного статьей
5.16 КоАП РФ.
Уважаемые граждане!
Если вы стали очевидцами совершаемого или
совершенного правонарушения в сфере выборного законодательства,
просим вас сообщать о
всех фактах по телефонам: 02, 2-12-52 (дежурная часть ОМВД России
по Камешковскому району), 2-29-48 (Бурдюгов
Роман Владимирович),
2-19- 09 (руководитель
рабочей группы Пряхин
Сергей Александрович).

та работы. Представителей крупных предприятий района волновал вопрос, какую выгоду получит компания от того, что
примет на работу совершенно неопытного человека, ведь чтобы обучить
такого - нужны и время, и
средства. Ответ оказался
прост – предприятию придется «вырастить» своего
сотрудника.
Кроме этого, обсуждалась проблема возможного увольнения большей
части работников фабрики ООО «Содружество».
Григорьев успокоил, что
без рабочих мест никто не
останется, сейчас этот вопрос решается.
Закончилась встреча на
позитивной ноте - областной чиновник уделил особое внимание строительству на территории нашего города индустриального парка. С развитием этого проекта появятся новые
вакансии.
К. АРБЕНИНА

- Андреева Галина Валентиновна, старший
воспитатель МДОУ «Берёзка» п. им. М. Горького
- за значительные успехи в организации и совершенствовании учебно-воспитательного процесса,
большой личный вклад в подготовку воспитанников, многолетний плодотворный труд и в связи с
60-летием со дня рождения;
- Владимирова Елена Геннадьевна, директор
Камешковского районного архива - за многолетний добросовестный труд, значительный вклад
в развитие местного самоуправления Камешковского района и в связи с 55-летием со дня рождения;
- Кузнецова Алла Васильевна, заместитель
директора по воспитательной работе, учитель географии Новкинской основной общеобразовательной школы - за достигнутые успехи в воспитании и обучении подрастающего поколения и в
связи с 50-летием;
- Пичуева Галина Юрьевна, методист методического центра Камешковского района - за многолетний добросовестный труд, большой вклад в
развитие отрасли образования на территории Камешковского района и в связи с 60-летием со дня
рождения;
- Щедрина Нина Владимировна, главный специалист отдела по правовой и кадровой работе
управления жилищного хозяйства Камешковского района - за многолетний добросовестный труд,
значительный вклад в развитие местного самоуправления Камешковского района и в связи с 55летием со дня рождения.
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Прядильщица
из блокадного Ленинграда
НЕДАВНО исполнилось 75 лет с начала Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. Но и сейчас
для многих соотечественников это не только вехи
истории, но и страницы собственной биографии. Среди них - жительница Камешкова Зоя Николаевна Семенова, потерявшая на войне родителей и выжившая
лишь чудом в блокадном Ленинграде.
Семья Карповых (это девичья
фамилия З.Н. Семеновой) была
родом из Мгинского района Ленинградской области. К началу 40-х Карповы перебрались
в Ленинград, где служил отец
Зои и работала медсестрой ее
мать. Когда грянула война, Зое
Карповой не было еще и девяти лет. Родители, отправившиеся на фронт в первые дни войны, погибли, а ее с младшим
братом отправили в детдом.
Но и там детей-сирот было нечем кормить и лечить. Поэтому
приняли решение об эвакуации
детдомовцев.
Единственный путь на Большую землю лежал по «Дороге жизни» - по льду замерзшего Ладожского озера. Машины
ползли длинной вереницей ночью без света фар, рискуя угодить в занесенные снегом полыньи от разрывов немецких
бомб и снарядов. Зое и Саше
повезло. Их благополучно доставили на восточный берег.
Оттуда эвакуированных детдомовцев доставили в небольшой город Кадников в 40 км
севернее Вологды. Детишекленинградцев окружили теплом и радушием, но они умирали и на Вологодчине, так как
болезни и дистрофия зачастую
достигали необратимого уровня. Так не стало и Саши Карпова — брата Зои. А девочка выжила и и вскоре оправилась от
последствий блокады.
В Кадниковском детском
доме Зоя Карпова продолжи-

ла прерванную учебу в школе.
Утром 9 мая 1945 года детдомовцы ликовали больше всех
в Кадникове. Но вернуться назад в Ленинград из них смогли лишь немногие. Эвакуированным ленинградцам, чтобы возвратиться в родной город, требовалось получить вызов от живущего в Ленинграде
родственника или дать согласие работать на стройке. Поэтому многие эвакуированные,
потерявшие всех близких, поневоле налаживали жизнь там,
куда их занесла судьба.
Летом 1946 года, когда Зое
исполнилось 14 лет, после окончания школы-семилетки ее в
составе группы детдомовцев
перевезли во Владимирскую
область. Девчонок-подростков
определили на прядильноткацкую фабрику «Коммунистический авангард» в поселке Собинка. Возможно, она так
бы и осталась здесь навсегда,

Годы прожиты не зря

но вскоре сильный пожар вывел местную фабрику из строя.
Часть трудового коллектива
временно перевели в Камешково. Там Зоя Карпова окончила школу ФЗО и стала работать
на фабрике им. Свердлова прядильщицей на кольцепрядильных машинах.
В Камешкове Зоя встретила своего супруга В.Н. Семенова. Он во время войны воспитывался в детдоме в г. Меленки, а к середине 1950-х работал слесарем-ремонтником
на заводе имени В.А. Дегтярева в Коврове. В 1958 году Владимир и Зоя поженились. Поначалу жили на съемной квартире, даже собственной кровати у них не было. А отдельную
квартиру Семеновы получили
лишь в 1973-м.
К тому времени Зоя Николаевна считалась одной из лучших прядильщиц на Камешковской фабрике. Неоднократно она удостаивалась почетных
званий «Победитель соцсоревнования» и «Ударник пятилетки». В феврале 1974 года З.Н.
Семенова стала кавалером ордена Трудового Красного Знамени, в числе первых получила звание «Почетный свердловец». Семеновы вырастили двоих детей, а потом и трех
внуков.
Сегодня Владимира Николаевича уже нет в живых. А Зоя
Николаевна и в свои 84 года не
теряет бодрости и оптимизма,
являясь примером для окружающих. О себе она рассказывать
не любит, приговаривая: «Да
что я — простая пряделка!»
Камешковский край З.Н. Семенова считает своей второй
родиной, но Ленинград навсегда останется для нее городом
опаленного войной детства …
Н. ФРОЛОВ

СОВСЕМ скоро юбилейную
почетную дату - 75-летие отметит Лидия Пав ловна
Лифатова.
Родилась Лидия Павловна в Пензенской области, все детство прошло в деревне, где трудились на своей земле. Отец погиб в годы войны,
и мама одна поднимала троих детей.
По окончании 9 классов школы началась у Лидии Павловны трудовая
биография, только уже на Камешковской земле – на текстильной фабрике.
Сразу же молодых девчонок устроили в школу ФЗО и дали комнату в общежитии.
- Собрались три подружки, случайно прочитали объявление в газете и
поехали. В то время много в Камешкове было приезжих, откуда только
не ехали на фабрику, - рассказывает о
том периоде Лидия Павловна.
Обучение в школе ФЗО пролетело быстро. И молодая дружная бригада начала показывать высокие трудовые результаты. С трепетом и особой теплотой Лидия Павловна вспоминает время, когда бригаду возглавляла Л.П. Судакова. Помимо шефства
в цеху, они вместе возили молодых,
только приехавших в Камешково 15летних девочек, в Москву на экскурсии. Познакомилась на фабрике и с
будущим мужем С.С. Лифатовым. Он
тогда был водителем в АТП, а позже
на «Свердловку» пришел слесарем.
Подружки разъехались, а Лидия
Павловна осталась. «Закрутилось, завертелось. Раньше фабрика хорошо
помогала - и с жильем, и с детским
садиком. Так и обосновались здесь»,
- рассказывает она. После рождения сына Сергея и дочери Натальи из
Пензенской области переехала мама
Лидии Павловны. Семья теперь была
в полном составе. Совместные хлопоты на даче, заготовки на зиму занимали все свободное время.
31 год проработала Л. П. Лифатова
прядильщицей на фабрике, в 50 лет
вышла на пенсию, но не перестала
встречаться с дорогими коллегами по

Как живешь, первичка?
12 АВГ УСТА члены
районного совета вете ранов посетили
первичную ветеранскую организацию поселка им. К. Маркса. В
этой встрече приняли
участие глава администрации МО Брызгаловское Д.А. Соловьев
и его заместитель
Г.В. Баташова, большинство членов первички.
Первичную организацию поселка возглавляет
Т.Д. Воронцова. У нее на
учете 2 участника ВОВ,
12 вдов погибших воинов,
1 узник фашистских лагерей и 37 тружеников тыла.
Налажено взаимодействие
первички с администрацией МО, школой, работниками социальной службы, ДК, ООО «Медтекс»,
общественными организациями. Чествование ве-

теранов, уход за обелисками погибшим, волонтерское движение, обеспечение нуждающихся дровами – все эти мероприятия
проводятся совместными
усилиями.
Члены совета первички – В.П. Алямкина, И.В.
Шибаева, Л.Ф. Рыбина и
другие – инициативны и
стараются добиваться исполнения намеченного. В
своих выступлениях они
отмеча ли большую помощь главы администрации МО Д.А. Соловьева.
Он в свою очередь выра-

зил благодарность совету
за осуществление совместных мероприятий по работе с ветеранами, организацию праздничных торжественных митингов, работу с молодежью. Дмитрий
Анатольевич ознакомил
присутствующих с успехами и проблемами муниципального образования.
Главное достижение – газификация двух сел.
Члены районного совета в своих выступлениях
затронули самые различные вопросы. А.В. Алексеев (председатель первич-
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ной организации ОМВД
Камешковского района)
поинтересова лся работой музея Брызгаловской
средней школы и пригласил посетить музей ОМВД
в г. Камешково. Н.В. Поляков (член районного совета от Сергеихинского МО)
высказал пожелание оказать помощь в организации работы ветеранской
первички в д. Сергеиха.
И.Г. Рогоськов (председатель секции «Трудовая доблесть России»), по инициативе которого в пос.
им. К. Маркса проведено
заседание круглого стола
под девизом «Славен человек трудом», предложил
приглашать на подобные
выездные заседания других глав МО района с целью обмена опытом.
Практика выездных заседаний районного совета
в первичные ветеранские
организации будет продолжена.
В. ЩЕРБАКОВА

цеху. Бригада была дружная, работали на результат - отсюда и многочисленные награды Лидии Павловны:
орден Трудового Красного Знамени
(1974 г.), знаки «Победитель социалистического соревнования». Записи в трудовой книжке - «занесена на
фабричную Доску почета», «объявлена благодарность», «отмечена премией» - также подтверждение высокого профессионализма и мастерства: свое дело Лидия Павловна знала хорошо и передавала опыт молодым.
- Все у меня сложилось правильно, ни о чем не жалею. Жалко сейчас
только предприятие, жалко до слез!
Раньше фабрика всем помогала, весь
город обустраивала, а сейчас опустела совсем, - с горечью говорит прославленная текстильщица.
Лидия Павловна рада, как складывается жизнь ее детей и внуков.
В большой семье, где есть взаимная поддержка и помощь, всегда царят уют и благополучие. Еще одно
событие ожидается этой осенью.
«Впереди юбилей, а я с нетерпением
жду свадьбу внучки Дарьи», - говорит Л.П. Лифатова. - Годы прожиты
не зря, когда видишь родных людей
счастливыми».
Примите, Лидия Павловна, слова искренней благодарности за Ваш
труд, упорство и неиссякаемую энергию. Здоровья Вам, благополучия и
долгих лет жизни.
Н. АЛЕКСЕЕВА

Ветераны поселка
не скучают

В ДК пос. им. М. Горького прошло заседание районного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил. В
нем приняли участие 15 членов совета во главе с Г.К. Зиминой, а также председатели совета ветеранов поселков
и деревень района.
Председатель совета ветеранов пос. им. М. Горького
К.В. Дядькина и учитель истории Вахромеевской средней школы А.В. Вавилова подготовили презентацию о
развитии ветеранского движения в поселке.
Оно началось в 2011 году под началом В.Н. Егоровой,
социального работника. Сейчас в нем принимают участие школьники старших классов Вахромеевской школы и волонтеры.
А недавно по инициативе члена совета ветеранов З.И.
Ветровой и А.В. Вавиловой в интернете проводился фотоконкурс под девизом: «Самая красивая наша Володарка», в котором приняли участие 18 человек. 1-е место заняла фотография З.И. Ветровой «Золотая моя Русь», на
которой запечатлен живописный берег реки Тальши в
ярком свете заката, 2-е присуждено жителю г. Владимира Г. Халтурину за фото «Зимушка-зима. Путь в д. Арефино», 3-е - Юлии и Дмитрию Колобовым за фото «Тальша в ожидании грозы». Также были отмечены работы
А.В. Вавиловой, Н. Москалевой.
Победителей поздравила в День поселка 12 июля глава
администрации МО Вахромеевское В.С. Опалева и вручила памятные подарки.
К. ДЯДЬКИНА
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20 августа в 11.00
в рамках акции

«ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ
ДВОРОВОГО СПОРТА»

в городе Камешково по ул. Ленина
(во дворе дома № 8) состоится

ДЕНЬ ДВОРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА
Дворовые команды смогут принять участие в
фитнес-зарядке, а также в состязаниях по городкам,
турнире по шахматам и шашкам и побороться
за звание лучшей.
Приведи на праздник твоего двора всех,
кого бы взял в свою команду!
От победы во дворе - к победе в жизни!

Военно-патриотический фестиваль
«КАМЕШКОВСКАЯ ВОЛЬНИЦА»
состоится 20 августа вблизи
д. Суслово на берегу реки Клязьмы.
Программа разделена на две части – спортивную и
фестивальную. Первая включает в себя соревнования
по русскому рукопашному бою «Яр», рубке казачьей
шашкой, троеборью (метание ножа и топоров в цель,
камня в длину), поднятию гири.
Во второй части под песни ансамблей «Баловень»
и «Вар» пройдут показательные выступления с традиционным казачьим оружием – фланкировка, джигитовка. Взрослые и дети смогут попробовать себя
в роли лихих наездников, поучаствовать в мастерклассах и полюбоваться изделиями декоративноприкладного творчества на выставке-ярмарке.
Начало фестиваля - в 10.00.

Туристическое лето ансамбля «ЧАС ПИК»
В НАЧАЛЕ августа
участники образцового хореографического
коллектива «ЧАС ПИК»
посетили города «Золотого кольца» - Ростов
Великий и ПереславльЗалесский.
В Ростове состоялась экскурсия по ансамблю архитектурных зданий Кремля –
бывшей резиденции ростовских митрополитов. Здесь,
без преувеличения, рождается чувство гордости, патриотизма, когда соприкасаешься с уникальной архитектурой и духовной культурой. В одном из залов после рассказа экскурсовода
прозвучало буквально ан-

гельское пение – выступление хора ростовского Кремля. В этом величественном
здании были сняты некоторые сцены из фильма «Иван

Васильевич меняет профессию». Мы поднимались на
звонницу, с которой открывается изумительный вид на
озеро Неро.

Из Ростова мы переезжаем в Переславль-Залесский,
где посещаем музей «Ботик Петра». Нам рассказали, как Петр I строил свой
потешный флот, показали
чудом сохранившийся ботик, которому уже более
270 лет.
А затем в нашей программе начались «несерьезные»
развлечения: купание в
Плещеевом озере и посещение интерактивной программы «В гостях у Берендея». Было очень весело и
интересно. Домой возвращались под проливным дождем, но с массой положительных впечатлений.
Надеемся, что наши путешествия по родной стране
продолжатся.
Е. ГОЛОВА

Межрегиональные казачьи игры
В ИЮЛЕ сводная команда казаков Камешковского хуторского казачьего общества и воспитанников детского объединения ЦТ «Апельсин»
«Казачий спас» приняла участие в 6-х межрегиональных казачьих играх, которые организовала
и проводила Международная федерация по казачьим видам спорта.
Мероприятие проходило в Перевозском районе
Нижегородской области
на хуторе Шильниково.
Программа соревнований
была представлена следующими дисциплинами: лапта, русский рукопашный бой «Яр», метание копья, топора, ножей,
метание бревна и камня
в длину, поднятие гири
(24 кг).
Традиционно наши
бойцы соревновались в
дисциплине русский рукопашный бой «Яр». В
результате воспитанники детского объединения
«Казачий спас» центра
творчества «Апельсин»
заняли призовые места в
весе до 43 кг - Никита Гу-

9

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

банищев (1-е место), Марк
Папаев и Илья Кабанков
(2-е место). Казак Андрей
Сергеев ста л вторым в
весе до 70 кг.
Важным и знаковым событием поездки стало то,
что «Казачий спас» занял 1-е место в смотреконкурсе среди 6-ти детских казачьих объединений. Жюри и члены исполнительного комитета
в течение года наблюдали за деятельностью конкурсантов, изучали представленные материа лы
по проведенной за год работе. В итоге первое место присуждено камешковским ребятам. По качеству и количеству проведенных за год меропри-

26 августа в РДК «13 Октябрь»
с концертом выступит ансамбль
казачьей песни «КРИНИЦА»
из солнечного Краснодарского края.
Коллектив состоит из 25-ти талантливых, ярких,
самобытных артистов. В их репертуаре - кладезь
фольклора и традиций казаков Кубани. Художественный руководитель ансамбля - заслуженный деятель
искусств России Владимир Капаев.
Концерт состоится в большом зале в 17.30. Цена
билета – 200 руб. Приглашаем всех желающих на
праздник света и музыки!

АФИША

РДК «13 Октябрь»
26 августа – акция «Ночь кино» - к Дню российского кино: 20.00 – «Смешарики. Легенда о золотом драконе», 22.00 – «Легенда №17», 00.00 – «Батальонъ».
Место проведения – большой зал.
27 августа, 19.00-23.00 – городской праздник «Живая музыка». Место проведения – пл. им. Ленина.
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и
теннисный залы. (16+). Тел. для справок 2-14-24, 2-2342, 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.
В МО Сергеихинское с 10 по 20 августа пройдет
4-й межрегиональный пленэр «На малой родине Бориса Французова». Справки по тел. 2-44-59.
Центральная районная библиотека
Книжные выставки: «Новинки краеведческой литературы» (12+), « Глубокие корни» - памяти писателяземляка И. Удалова-Митина (12+), «Три Спаса»(6+),
«18 сентября – единый день голосования» (12+), «Право от «А» до «Я» (12+).

ятий «Казачий спас» оказался на высоте. Руководителю объединения Е.П.
Андрианову была вручена грамота и памятная наградная статуэтка.
А в финале сошлись команда Камешковского хуторского казачьего общества и представители
молодежного движения
«Быть добру» Нижегородской области (г. Арзамас).
В начале игры казаки потеряли несколько очков.
Но разогревшись, камеш-

ковцы уверенно обошли
своих соперников (счет
2:11), в общем зачете заняли 1-е место и получили грамоту и наградную
статуэтку. За организационную работу в части развития казачьего спорта
благодарственным письмом от президента Международной федерации
по казачьим видам спорта
был отмечен и А.А. Грибоедов.
А. ШИПКОВ

Детская библиотека
Книжные выставки: «К школе готовы!» (6+), «Какого цвета Родина?» - к Дню Государственного флага России (6+), «Животные на страницах книг» (6+).
«Дети и дорога» - о ПДД (6+), «Книга в кино» (6+).
Спорт
20 августа, 11.00 - «День дворовых видов спорта».
Место проведения: г. Камешково ул. Ленина, д. 8.
21 августа, 11.00 - районный праздник, посвященный Дню физкультурника, «Мы за здоровую страну!»
В программе: награждение ветеранов спорта, показательные выступления спортсменов, соревнования по
футболу, волейболу, спортивные соревнования «Малышок» среди детских садов, соревнования по городошному спорту, блицтурнир по шахматам. Место
проведения: МСУ стадион «Труд».
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ЦИФРА НЕДЕЛИ

100

до
тысяч рублей
увеличена во Владимирской
области единовременная выплата при рождении тройни.

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
В ПРЕДДВЕРИИ единого дня голосования 18 сентября 2016 года работает «горячая линия» при уполномоченном по правам человека во
Владимирской области.
Любой избиратель может обратиться сюда в случае нарушения его
прав в рамках избирательного процесса. «Горячая линия» будет работать до
30 сентября 2016 года. Позвонить на
нее можно по телефону 8-900-478-0033 в будние и выходные дни с 8.00 до
22.00 (звонок платный, оплата согласно тарифу оператору связи).
***
ИЗБИРАТЕЛЬНА Я комиссия
Владимирской области в ходе подготовки к выборам продолжает
проводить обучающие мероприятия для представителей СМИ.
В режиме видеоконференцсвязи
проведён семинар для председателей
территориальных избиркомов региона и руководителей региональных
и муниципальных средств массовой
информации, предоставляющих бесплатную печатную площадь и эфирное время кандидатам и партиям, участвующим в выборах депутатов Государственной Думы. Заместитель
председателя облизбиркома Сергей
Канищев рассказал слушателям об
особенностях проведения жеребьевки
по распределению бесплатной и платной печатной площади и эфирного
времени на выборах в Госдуму.

У «ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ»
ЕСТЬ НАДЕЖДА
КАК сообщил первый заместитель Губернатора области Алексей
Конышев, ситуацию, возникшую в
ООО «Детская одежда» города Камешково взяла на личный контроль
губернатор Светлана Орлова.
- Администрация области никогда не оставляет один на один со своими проблемами коллективы «сложных» предприятий, - сказал замгубернатора. Он отметил, что собственник
«Детской одежды» не обращался ни
в администрацию района, ни в администрацию области. Сейчас, по поручению губернатора, специалисты обладминистрации занялись изучением проблем предприятия. «Мы, безусловно, сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь сохранить действующее производство и работу людей», подчеркнул он.
По словам вице-губернатора, одна
из проблем – неурегулированность договорных отношений между руководством предприятия и энергетиками.
«Важно понять суть этой проблемы с
той и другой стороны, найти варианты
– в ближайшее время мы это сделаем»,
- считает Алексей Конышев. Кроме
того, по его мнению, предприятие выпускает довольно конкурентоспособную продукцию. «Думаю, мы найдем
решение вопроса, чтобы предприятие
дальше работало», - заключил он.
В общем-то, в Камешкове повторяется уже известная ситуация, когда руководство региона вынуждено
вступиться за сотрудников коммерческого предприятия, хозяева которого в сложной ситуации не нашли иного выхода, кроме как сокращать своих работников. Примерно полгода назад в Кольчугине 348 сотрудников
«Кольчугцветмета» были под угрозой
увольнения. Губернатор Светлана Орлова тогда сама провела переговоры с
собственниками предприятия. И они,
учитывая значение завода для города, а также гарантированную помощь
в поиске новых заказов, пересмотрели
решение о сокращении.

У строителей перспективы есть

В 2016-м, несмотря на все трудности, во Владимирской области планируется ввести не менее 652
тысяч квадратных метров жилья. Об этом в своем
выступлении на торжественном собрании, посвящённом Дню строителя, сообщила губернатор Светлана Орлова.
Перед началом торжества его участники посетили
выставку строительной индустрии 33-го региона. Свои
экспозиции представили производители стройматериалов и оборудования для ЖКХ, финансовые организации, практикующие работу с ипотечными продуктами,
сектора малого и среднего предпринимательства, учебные заведения и муниципалитеты области.
«Стройка всегда имеет мультипликативный эффект
– большие предприятия обеспечивают загрузку средних и малых», - отметила глава 33-го региона. На территории области действует 751 предприятие, производящее стройматериалы, а также 5 организаций, выпускающих строительную технику. Имеются производства по выпуску кирпича, сборного железобетона, кровельных материалов и многого другого.
Большого внимания удостоился стенд города Владимира, на котором были представлены такие проекты,
как набережная Клязьмы, Патриарший сад. Презентации своей строительной деятельности подготовили Собинский и Петушинский районы. Последний сделал акцент на примерах производства специального покрытия спортивных и детских площадок.
Экспозицию проектов и актуальных научных разработок подготовили ВлГУ имени Столетовых и Владимирский строительный колледж. Светлана Орлова отметила, что проекты молодых специалистов тоже
должны иметь прикладное воплощение.
Затем в зале собрались представители строительного комплекса региона и ветераны отрасли, руководители органов и структурных подразделений областной
администрации и муниципальной власти, заместитель

председателя Законодательного Собрания Ольга Хохлова, депутат Государственной Думы Игорь Игошин.
Глава региона отметила, что владимирским строителям есть чем гордиться. Если в 2015 году на территории области было введено в эксплуатацию более 8 тысяч новых квартир, то в нынешнем эта цифра вырастет.
Владимирская область входит в пятёрку лучших российских регионов по реализации госпрограммы «Жилье для российской семьи», в рамках которой строится
жильё эконом-класса.
Ведётся работа по предоставлению многодетным
семьям участков под строительство домов с дополнительной помощью в виде субсидий и льготной древесины. Также выполняются обязательства по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Успешно реализуется программа по строительству социального жилья – за последние годы она позволила улучшить жилищные условия около 1,5 тысяч семей региона.
«Еще один важный блок работы – переселение граждан из аварийного жилья. Во Владимирской области
программа реализуется с опережением, и сегодня регион занимает по этому показателю 4 место по России.
Мы движемся вперед и по региональной программе капитального ремонта многоквартирных домов. К слову, это хорошее поле работы для наших строителей. И
местные компании должны активнее заходить на этот
рынок, участвовать в конкурсах и тендерах», - отметила Светлана Орлова.
Что касается еще одной острой темы – «обманутых
дольщиков» - губернатор сообщила, что проблему планируется полностью решить до 2017 года. Под особым
контролем находится и газификация населенных пунктов области, а также дорожное строительство, строительство социальных объектов.
«В прошлом году мы открыли один и реконструировали пять детских садов. В этом будут открыты три

детских садика – во Владимире, Александрове и в Меленках. Начато строительство современной школы в
новом районе Владимира – на 1200 мест», - подчеркнула Светлана Орлова.
Глава региона также напомнила о важных проектах в сфере здравоохранения – строительстве нового
корпуса онкодиспансера, об открытых фельдшерскоакушерских пунктах и домах-интернатах для престарелых и инвалидов. Рассказала об уже запущенных и
только планируемых спортивных объектах, о благоустройстве городов и районов.
Кроме того, при строительстве на территории области используется до 70 процентов стройматериалов,
изготовленных в регионе. Эту высококачественную и
конкурентоспособную импортозамещающую продукцию у нас выпускают более 750 предприятий стройиндустрии. «Все это позволяет отрасли успешно развиваться», - отметила Светлана Орлова.
В рамках торжественного собрания состоялось награждение отличившихся представителей отрасли.
Светлана Орлова вручила Знак «Почетный строитель
России» заместителю начальника Владимирского территориального управления государственной вневедомственной экспертизы Наталье Лядской. Пятеро строителей региона были удостоены благодарности Минстроя России. Кроме того, вручены почетные грамоты администрации области генеральному директору
ООО «Градпроект» Наталье Богатырёвой, благодарность администрации области получили главный инженер ООО «Альфастрой» Алексей Зотов и механик
ремонтно-механического участка №2 кирпичного цеха
ЗАО «Ковровский завод силикатного кирпича» Александр Хорьков.
Светлана Орлова от всей души поздравила строителей с праздником, выразила им глубокую благодарность за весомый вклад в социально-экономическое
развитие области.

Магистраль прирастает
объектами

ВО Владимире состоялось открытие путепровода по Октябрьскому
проспекту и началось рабочее движение по новому отрезку Лыбедской магистрали. В торжественном мероприятии приняла участие губернатор области Светлана Орлова.
Специалисты отмечают, что новые
объекты являются одним из центральных элементов новой очереди Лыбедской магистрали, которая в перспективе
возьмет на себя транзитный транспорт
из центра города.
Долгое время строительство было
«заморожено» из-за отсутствия средств.
Финансирование на продолжение строительства выделили только в 2013 году.
Губернатор выразила благодарность
президенту России В.В. Путину за поддержку проекта и подчеркнула, что
строительство Лыбедской магистрали
ведется в рамках его поручения.
Последний отрезок длиной около
двух километров (от Ерофеевского спуска до площади Фрунзе) строители намерены ввести в строй в 2017 году.
Неожиданно для всех губернатор
предложила «сломать сценарий» открытия и пригласила к микрофону жителей
областного центра. От их имени благодарность руководству региона и строителям путепровода по Октябрьскому
проспекту выразил пенсионер О.Л. Иванов: «Вы сделали для нас большое добро. Спасибо!».

Встреча на ЗиДе
РАБОЧАЯ встреча губернатора
Светланы Орловой с руководителями предприятий промышленного комплекса региона, прошедшая на базе завода имени Дегтярёва в Коврове, показала: заводы области загружены заказами, а вокруг больших предприятий
развивается малый и средний бизнес.
Завод им. Дегтярева, ставший площадкой для проведения совещания, в числе тех самых предприятий, которые давно являются узнаваемым брендом области, основой владимирской промышленности. В этом году заводу исполняется 100 лет.
Главной темой совещания стали итоги развития промышленного сектора
региона-33 за первое полугодие. Состоялся серьезный, откровенный разговор о
перспективах и проблемах региона. Промышленность - ключевая отрасль многопрофильной экономики области, подчеркнула губернатор. Год от года регион

ма помощи врачам и медперсоналу. Речь
шла о владимирских программах «Земский доктор», льготная ипотека для медиков, о материальной помощи (в том
числе в части компенсации оплаты врачам съемного жилья).
«Эти меры позволяют нам говорить
о медленном, но приросте медицинских
кадров во Владимирской области», - поделился по окончании мероприятия директор департамента здравоохранения
областной администрации Александр
Кирюхин.

Для старшего возраста
Пуск новых объектов Лыбедской магистрали
показывает хорошие результаты по объемам производства. Созданная в области высококачественная продукция известна далеко за её пределами. «Мы активно вышли на рынки Москвы и СанктПетербурга. Это результат серьезной работы нашей команды. Сейчас надо наладить взаимодействие с Крымом. Речь
идет уже не о помощи, а о совместной
работе. В Крыму – свободная экономическая зона, огромная федеральная поддержка. У нас – опыт и знания. И мы
должны развиваться вместе», - поставила она перспективную задачу перед собравшимися.
Светлана Орлова напомнила, что во
время недавнего визита делегации области в Крым было решено создать рабочую группу, которая выработает направления сотрудничества. В нее войдут представители органов власти и промышленности двух регионов. Со стороны нашей области группу возглавит первый вице-губернатор Алексей Конышев.
Продолжится работа и по продвижению владимирской продукции за рубежом. Регион набирает обороты во внешней торговле. Более 90 процентов экспорта владимирской продукции - это товары
с высокой добавленной стоимостью. Сейчас экспортируется более 400 видов наших товаров. Область признана победителем конкурса Минпромторга РФ в номинации «Лидер по экспорту среди субъектов Российской Федерации».
Первый вице-губернатор Лидия Смолина рассказала о реализации в области программ переселения из аварийного фонда, капитального ремонта многоквартирных домов, энергоэффективности и газификации. Заместитель губернатора Роман Русанов подчеркнул, что
региону удалось стать одним из лиде-

ров по созданию комфортного инвестиционного климата. Вице-губернатор по
строительству Дмитрий Хвостов остановился на теме возведения жилья экономкласса, поддержке ветеранов и многодетных семей, решении проблемы обманутых дольщиков. По многим из этих направлений достигнуты уверенные результаты.
- Мы приводим в порядок дороги, совершенствуем социальную инфраструктуру в селах, строим ФАПы, ремонтируем клубы, меняем облик городов, открываем спортивные и социальные объекты.
Создаётся задел для дальнейшего развития Владимирской области. Надо и дальше использовать наши возможности, подытожила Светлана Орлова.

О личности врача
В РАМКАХ программы VI смены
Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» с молодыми учеными и преподавателями в сфере здравоохранения встретилась министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Темой разговора стала кадровая политика как основной механизм устранения
кадровых дисбалансов в отрасли. Министр подчеркнула, что сегодня здравоохранение становится не только медициной лечения больных, но, прежде всего, сопровождения здоровых.
«Врач всегда был одним из самых образованных членов общества. И сегодня медику необходимо постоянно учиться. К этому обязывают новые технологии, методики, препараты», - сказала глава Минздрава.
Владимирскую область она отметила
в числе регионов, где выстроена систе-
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ВТОРОЙ областной форум «50+.
Все плюсы зрелого возраста» вышел
за пределы областного центра - его
гостей и участников встретили Вязники и Гороховец. Придёт он и в другие территории области.
Его задача - привлечь внимание общества к людям старшего возраста,
показать и предложить самим пенсионерам новые возможности. Во Владимирской области сегодня проживают более 400 тысяч граждан старшего возраста. Средняя продолжительность жизни в регионе увеличилась
до 72 лет.
«С каждым годом растет число единомышленников и друзей форума, считает первый вице-губернатор Вячеслав Кузин. - Могу с уверенностью
сказать, что немногие субъекты России могут похвастаться столь высоким уровнем социальной поддержки.
Так, мы единственные в стране, где
чествуют супружеские пары, прожившие вместе 50, 60 и 70 лет. А возможность направлять средства на социальную поддержку появляется благодаря экономическому развитию региона, открытию новых производств и
привлечению инвестиций».
В Вязниках на п лощади перед
ГЦКиО «Спутник» активно работала мобильная медлаборатория: специалисты измеряли пенсионерам давление, уровень сахара в крови. Люди
могли бесплатно проконсультироваться у представителей департаментов
соцзащиты и службы занятости населения, отделения Пенсионного фонда.
Программа форума сопровождалась
широкой выездной торговлей. Свои
товары на ярмарке по доступным ценам представили предприятия разных городов региона. Любители творчества приняли участие в различных
мастер-классах. Состоялась и большая концертная программа.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Вторник, 23 августа

Понедельник, 22 августа
¦
5.00 «Доброе утро»
8.00 «На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
Церемония закрытия. Прямой
эфир»
10.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
10.10 «Жить здорово!» (12+)
11.05, 2.35, 3.05 «Модный приговор»
12.10 «Женский журнал»
12.20, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.30 «Таблетка» (16+)
14.00, 1.40 «Наедине со всеми»
(16+)
15.20 «На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
Церемония закрытия»
18.00 «Вечерние новости с субтитрами»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.35 Х/ф «ДИАНА. ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ» (12+)
3.45 «Мужское / Женское» (16+)

ª
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
10.00 «О самом главном» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное
время. Вести
12.00, 0.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ
ЛЮБОВЬ» (12+)
3.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+)


6.00 «Новое утро»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 19.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50, 0.50 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «ШАМАН» (16+)
2.00 Д/с «Крутые нулевые» (16+)
2.50 «Их нравы»
3.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
4.05 «Советские биографии» (16+)

ÒÍÒ
7.00, 4.10 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
8.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
1.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (18+)
1.50 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» (12+)
5.05 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
5.55 Т/с «СЕЛФИ» (16+)

5 ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «БАЛЛАДА О
БОМБЕРЕ» (16+)
19.00, 0.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)

12.05, 2.55 «Простые истории»
(16+)
13.05, 4.00 «Кулинарная дуэль»
(16+)
CTC
14.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
6.00, 4.25 «Ералаш» (0+)
19.00
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2»
6.40 М/с «Барбоскины» (0+)
(16+)
7.05 М/с «Приключения Джеки
20.50 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»
Чана» (6+)
(16+)
7.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» (0+)
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
0.30 Х/ф «ВСЁ НАОБОРОТ» (16+)
9.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2»
(0+)
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
ª
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 7.00 «Канал «Евроньюс»
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
21.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
культуры»
БОРНА» (12+)
10.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА12.00 Д/ф «Опереточный герой.
ГИКЯН» (12+)
Владимир Володин»
0.30, 1.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
12.45 Д/ф «Старый обряд: история
(16+)
и современность»
1.25 «6 кадров» (16+)
13.25 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
5.50 «Музыка на СТС» (16+)
14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Вальпараисо. Город-ра¡åíòð
дуга»
16.10 Д/ф «Застава Ильича».
Исправленному не верить»
6.00, 8.05 «Настроение»
16.50 «Прощай, ХХ век! Владимир
7.50 «Выборы- 2016 г»
Максимов»
8.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ17.30, 1.40 «Мастер-классы
ЛИ» (6+)
Международной музыкальной
9.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
академии Юрия Башмета»
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
18.15 «Не квартира - музей»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
18.30 Д/ф «История киноначальни«События»
ков, или Строители и перестрой11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
щики. 60-е годы»
(12+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
13.40 «Мой герой» (12+)
19.45 «С.Герасимов. Встреча в
14.50 Д/ф «Брежнев против Хру«Останкино»
щёва. Удар в спину» (12+)
21.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
15.40 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
ИСТОРИЯ»
НАВСЕГДА..» (12+)
22.45 Д/ф «Тихие зори Станислава
17.30 «Город новостей»
Ростоцкого»
17.40 Т/с «ЖЕНИХ» (12+)
23.45 «Худсовет»
20.10 «Право знать!» (16+)
23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
21.45, 0.20 «Петровка, 38» (16+)
ЗНАТОКИ»
22.30 «Два года после Украины»
1.15 Д/с «Москва - Берлин. Завтра
(16+)
война»
23.05 «Без обмана. «И бутылка
2.30 Д/ф «Музейное действо. Исторома» (16+)
рия Ростовского кремля»
0.40 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
2.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ»
(12+)

4.20 Д/ф «Цеховики. Опасное
дело» (12+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
5.00 «Странное дело» (16+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде6.00 «Документальный проект»
ниями» (16+)
(16+)
15.00 «Мистические истории»
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
(16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
18.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
«Новости» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
23.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
11.00 «Зеленый солярис» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион- 2.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
ная программа 112» (16+)
4.15 Т/с «ВИЗИТЕРЫ» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» (16+)
¢
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
6.30, 7.35, 0.30 ХХХI Летние Олим20.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ»
пийские игры (12+)
(16+)
7.30, 9.35, 11.40, 15.15, 19.35, 21.40
21.50 «Водить по-русски» (16+)
Новости
23.25 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
9.40 Церемония Открытия ХХХI
1.50 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)
Летних Олимпийских игр в
4.30 «Территория заблуждений»
Рио-де-Жанейро (12+)
(16+)
11.45, 23.30 Наши победы. Live
(12+)
12.45 Церемония Закрытия ХХХI
£
Летних Олимпийских игр в
Рио-де-Жанейро (12+)
15.20, 20.40, 23.00 «Все на Матч!»
6.30 «Жить вкусно с Джейми
15.50 «Противостояние» (12+)
Оливером» (16+)
16.10 «Континентальный вечер»
7.30 «Домашняя кухня» (16+)
(12+)
8.00, 18.00, 23.50, 3.55 «6 кадров»
16.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(16+)
(Магнитогорск) - ЦСКА
8.05 «По делам несовершеннолет19.40 Д/ф «Итоги Рио» (12+)
них» (16+)
21.45 «Спортивный интерес» (16+)
10.05, 1.55 «Давай разведемся!»
22.40 «Рио ждет» (12+)
(16+)
Редакция

не

несет
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с 22 августа по 28 августа

ответственности

за

¦

CTC

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.10 «Контрольная закупка»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.35, 3.05 «Модный
приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.20 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00, 1.40 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 «Вечерние новости с субтитрами»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.40 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
(16+)

ª
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
10.00 «О самом главном» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное
время. Вести
12.00, 0.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ
ЛЮБОВЬ» (12+)
3.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+)


6.00 «Новое утро»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 0.50 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «ШАМАН» (16+)
2.00 Д/с «Крутые нулевые» (16+)
2.55 «Их нравы»
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)
4.00 «Советские биографии» (16+)

ÒÍÒ
6.20 «Женская лига» (16+)
7.00, 3.45 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
8.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
1.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (18+)
1.50 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ»
(12+)
4.40 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
5.30 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
5.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)

5 ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Х/ф
«МАРШ-БРОСОК» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
0.00 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
2.00 Х/ф «ВА-БАНК - 2» (16+)
3.50 Т/с «ОСА» (16+)
изменения

в

с е т ке

вещания

6.00, 4.50 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Барбоскины» (0+)
7.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
8.00, 23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
9.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА» (12+)
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
21.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА» (12+)
0.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

¡åíòð
6.00, 8.05 «Настроение»
7.50 «Выборы- 2016 г»
8.15 Д/ф «Неуловимые мстители»
(12+)
8.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
«События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана. «И бутылка
рома» (16+)
15.40 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА..» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ЖЕНИХ» (12+)
20.00 «Право знать!» (16+)
21.25 «Обложка. Главная жена
страны» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
Волшебная кастрюля» (16+)
23.05 «Удар властью. Михаил
Саакашвили» (16+)
0.20 «Петровка, 38» (16+)
0.40 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ» (12+)
4.25 Д/ф «Мост шпионов. Большой обмен» (12+)
5.15 Д/ф «Лидия Шукшина.
Непредсказуемая роль» (12+)


5.00, 4.10 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Крылатая раса» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ»
(16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ
2» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»
(16+)
1.10 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (16+)

£
5.00, 7.30 «Домашняя кухня» (16+)
5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00, 3.15 «Давай разведемся!»
(16+)
12.00, 4.15 «Простые истории»
(16+)
13.00 «Кулинарная дуэль» (16+)
14.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ КРОВЬ» (16+)
18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2»
(16+)
20.50 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»
(16+)
телеканалов.

22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
0.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
(16+)

ª
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ»
11.40 Д/ф «Сергей Лемешев и
Иван Козловский. Эхо великих
голосов»
12.25 Д/ф «Музейное действо.
История Ростовского кремля»
12.50 Д/ф «Отрицательный?
Обаятельный! Неразгаданный
В.Кенигсон»
13.30, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Гуинедд. Валлийские
замки Эдуарда Первого»
16.10 Д/ф «Тихие зори Станислава
Ростоцкого»
16.50 «Прощай, ХХ век! Владимир
Набоков»
17.30, 1.55 «Мастер-классы
Международной музыкальной
академии Юрия Башмета»
18.15 Д/ф «Трогир. Старый город.
Упорядоченные лабиринты»
18.30 Д/ф «История киноначальников, или Строители и
перестройщики. 70-е годы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «С.Ростоцкий. Встреча
«Останкино»
21.20 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
22.45 Д/ф «Мы из джаза». Проснуться знаменитым»
23.45 «Худсовет»
1.20 Д/с «Москва - Берлин. Завтра
война»
1.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
2.40 Д/ф «Монастырь святой
Екатерины на горе Синай»


6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
18.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
(12+)
0.45 Х/ф «ПОДАРОК АНГЕЛОВ»
(12+)
3.00 «Городские легенды» (12+)
3.15 «У моего ребенка шестое
чувство» (12+)
4.15 Т/с «ВИЗИТЕРЫ» (16+)

¢
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 9.00, 11.05, 13.10, 15.10,
17.15, 18.55 Новости
7.05, 13.15, 17.20, 23.45 «Все на
Матч!»
9.05, 11.10, 14.15 ХХХI Летние
Олимпийские игры (12+)
13.45 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
14.50, 17.50 «Рио ждет» (12+)
15.15 Смешанные единоборства.
UFC (16+)
18.10 «Лица Рио» (12+)
18.25 «Культ тура» (16+)
19.00 Профессиональный бокс
(16+)
21.05 «Все на футбол!» (12+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд.
«Рома» (Италия) - «Порту»
(Португалия)
0.30 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ»
(12+)
2.30 «Несерьезно о футболе»
(12+)
3.30 «Точка» (16+)
4.05 Х/ф «ИГРА ПО ЧУЖИМ
ПРАВИЛАМ» (12+)

12

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

с 22 августа по 28 августа

Четверг,

Среда, 24 августа

¦
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.10, 4.25 «Контрольная
закупка»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.25, 3.05 «Модный
приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят»
(16+)
13.20 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 1.25 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости с
субтитрами»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.40 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОППЕРА»

ª
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
10.00 «О самом главном» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45
Местное время. Вести
12.00, 0.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)
3.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)


6.00 «Новое утро»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 0.50 «Место встречи»
(16+)
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «ШАМАН» (16+)
2.00 Д/с «Крутые нулевые»
(16+)
2.55 «Их нравы»
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)
4.00 «Советские биографии»
(16+)

ÒÍÒ
7.00, 4.20 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
8.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день»
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
1.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
(18+)
1.50 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» (12+)
5.15 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)

5 ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 16.00, 2.15 Т/с
«ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
0.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ
НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)

CTC
6.00, 4.50 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Барбоскины» (0+)
7.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
8.00, 23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
9.30 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА» (12+)
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
21.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ
БОРНА» (16+)
0.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

¡åíòð
6.00, 8.05 «Настроение»
7.50 «Выборы- 2016 г»
8.15 Д/ф «Вий» (12+)
8.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ»
10.35 Д/ф «Елена Проклова.
Обмануть судьбу» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
«События»
11.50, 0.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Михаил
Саакашвили» (16+)
15.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40, 4.00 Т/с «ЖЕНИХ» (12+)
20.05 «Право знать!» (16+)
21.40, 0.20 «Петровка, 38»
(16+)
22.30 «Линия защиты. Хиджаб
для Европы» (16+)

23.05 «Хроники московского
быта. Безумная роль» (16+)
2.25 Д/ф «Сверхлюди» (12+)


5.00, 9.00, 4.20 «Территория
заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
11.00 «Мир призраков» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ
2» (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 2»
(16+)
1.10 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ»
(16+)

£
5.15 «Тайны еды» (16+)
5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
7.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00, 2.30 «Давай разведемся!» (16+)
12.00, 3.30 «Простые истории»
(16+)
13.00, 4.30 «Кулинарная
дуэль» (16+)
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ КРОВЬ» (16+)
18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
- 2» (16+)
20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (16+)
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+)
0.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (16+)

ª
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «СВИНАРКА И
ПАСТУХ»
11.45 Д/ф «Марина Ладынина.
Кинозвезда между серпом и
молотом»
12.30 Д/ф «Своё гнездо»
Достоевского»
12.50 Д/ф «Всеволод Сафонов»
13.30, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Монте-СанДжорджио. Гора ящериц»
16.10 Д/ф «Мы из джаза».
Проснуться знаменитым»
16.50 «Прощай, ХХ век! Виктор
Астафьев»
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17.30, 1.55 «Мастер-классы
Международной музыкальной академии Юрия
Башмета»
18.10 Д/ф «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем»
18.30 Д/ф «История киноначальников, или Строители и
перестройщики. 80-е годы»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Эльдар Рязанов. Встреча в «Останкино»
21.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
22.45 Д/ф «Золотой теленок».
С таким счастьем - и на
экране»
23.45 «Худсовет»
1.20 Д/с «Москва - Берлин.
Завтра война»
1.50 Д/ф «Франсиско Гойя»
2.40 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»


6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка»
(12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
18.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»
(16+)
1.15 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СВОБОДОЙ» (16+)
3.15 «У моего ребенка шестое
чувство» (12+)
4.15 Т/с «ВИЗИТЕРЫ» (16+)

¢

¦
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.10, 4.25 «Контрольная
закупка»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.25, 3.05 «Модный
приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят»
(16+)
13.20 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 1.25 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 «Вечерние новости с
субтитрами»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.40 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ»
(16+)

ª
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
10.00 «О самом главном» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное время. Вести
12.00, 0.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)
3.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)


6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 9.00, 12.05, 13.00, 15.35,
16.30, 18.35, 20.20 Новости
7.05, 13.05, 18.40, 23.45 «Все
на Матч!»
9.05 Д/ф «Итоги Рио» (12+)
10.05, 16.10, 16.35, 20.30 ХХХI
Летние Олимпийские игры
(12+)
12.10, 5.10 «Спортивный интерес» (16+)
13.35 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд.
«Монако» - «Вильярреал»
(Испания) (12+)
15.40 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
19.20 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)
21.00 «Все на футбол!» (12+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд.
«Ростов» (Россия) - «Аякс»
(Нидерланды)
0.15 Д/ф «За кулисами Тур де
Франс» (12+)
2.15 Обзор Лиги чемпионов
(12+)
2.45 Х/ф «ИГРА ПО ЧУЖИМ
ПРАВИЛАМ» (12+)
5.40 «Несерьезно о футболе»
(12+)

6.00 «Новое утро»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 0.50 «Место встречи»
(16+)
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «ШАМАН» (16+)
2.00 Д/с «Крутые нулевые»
(16+)
2.55 «Их нравы»
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)
4.00 «Советские биографии»
(16+)

ÒÍÒ
6.05, 5.35 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
6.35 «Женская лига. Лучшее»
(16+)

7.00, 3.50 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
8.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день»
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
1.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
(18+)
1.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+)
3.45 «ТНТ-Club» (16+)
4.45 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
5.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
(16+)

5 ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Х/ф «БИТВА
ЗА МОСКВУ» (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
0.00 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ» (12+)
1.50 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
5.00 Т/с «ОСА» (16+)

CTC
6.00, 4.10 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Барбоскины» (0+)
7.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
8.00, 23.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
9.30 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
21.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»
(16+)
1.00 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)
3.15 Д/ф «Марвел. Создание
Вселенной» (12+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

¡åíòð
6.00, 8.05 «Настроение»
7.50 «Выборы- 2016 г»
8.15 Д/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» (12+)
8.35 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
(12+)
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не сыграно, не спето»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
«События»
11.50, 0.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского
быта. Безумная роль» (16+)
15.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ» (12+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Пятница, 26 августа

25 августа
17.30 «Город новостей»
17.40, 4.05 Т/с «ЖЕНИХ» (12+)
20.00 «Право знать!» (16+)
21.25 «Обложка. Письмо Саманты» (16+)
22.30 «10 самых... Несчастные
красавицы» (16+)
23.05 «Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый» (16+)
0.20 «Петровка, 38» (16+)
2.25 Д/ф «Я и моя фобия»
(12+)


5.00, 4.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
9.00 «Великие тайны Вселенной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ»
(16+)
1.30 «Минтранс» (16+)
2.15 «Ремонт по-честному»
(16+)

£
5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
7.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00, 3.30 «Давай разведемся!» (16+)
12.00, 4.30 «Простые истории»
(16+)
13.00 «Кулинарная дуэль» (16+)
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ КРОВЬ» (16+)
18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» (16+)
20.50 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (16+)
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
0.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
(16+)

ª
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
11.50 «Больше, чем любовь.
Людмила Целиковская»
12.30 Д/ф «Охотничий домик
Н.А.Некрасова»
12.50 «Эпизоды. Анна Каменкова»
13.30, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

13

с 22 августа по 28 августа

15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Азорские острова.
Ангра-ду-Эроишму»
16.10 Д/ф «Золотой теленок».
С таким счастьем - и на
экране»
16.50 «Прощай, ХХ век! Савелий Ямщиков»
17.30, 1.55 «Мастер-классы
Международной музыкальной академии Юрия
Башмета»
18.30 Д/ф «История киноначальников, или Строители и
перестройщики. 90-е годы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Алексей Герман. Встреча
в «Останкино»
21.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
22.30 Д/ф «Баухауз. Мифы и
заблуждения»
22.45 Д/ф «Пять вечеров до
рассвета»
23.45 «Худсовет»
1.20 Д/с «Москва - Берлин.
Завтра война»
1.50 Д/ф «Леся Украинка»

¦
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
9.10, 5.30 «Контрольная
закупка»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.20 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости с
субтитрами»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда». Финал»
(16+)
23.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
2.00 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ
ЛОЖЬ» (16+)
3.30 Х/ф «ТОНИ РОУМ» (16+)


ª
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка»
(12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
18.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ 2»
(16+)
0.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)
5.15 «У моего ребенка шестое
чувство» (12+)

¢
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 9.00, 11.05, 13.05, 15.10,
16.30, 17.05, 18.25 Новости
7.05, 13.10, 15.15, 17.15, 18.30,
20.00, 23.00 «Все на Матч!»
9.05, 11.10, 15.45 ХХХI Летние
Олимпийские игры (12+)
13.40 «Спортивный интерес»
(16+)
14.10 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)
16.35 «Культ тура» (16+)
17.55, 4.00 «Где рождаются
чемпионы?» (16+)
19.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьевка группового
этапа
22.30 «Рио ждет» (12+)
22.50 «Лица Рио» (12+)
23.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЭЙЛА
ЭРНХАРДТА» (12+)
1.30 Обзор Лиги Европы (12+)
2.00 «Неизвестный спорт»
(12+)
3.00 «Несерьезно о футболе»
(12+)
4.30 Х/ф «СТРИТФАЙТЕР» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
10.00 «О самом главном»
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45
Местное время. Вести
12.00, 0.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)
2.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
4.50 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ
ЧУДО» (12+)


6.00 «Новое утро»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 0.10 «Место встречи»
(16+)
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.45 ЧП. Расследование (16+)
20.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
23.00 Большинство
1.20 «Золотая утка» (16+)
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)
4.00 «Советские биографии»
(16+)

ÒÍÒ
6.40 «Женская лига. Лучшее»
(16+)
7.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день»
(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30, 21.00 «Комеди Клаб»
(16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.00 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
ЗА ПЛИНТУСОМ» (16+)
3.15 Х/ф «ФЛИППЕР» (12+)
5.10 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
6.10 «Момент истины» (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «МЕЧ»
(16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

22.30 «Жена. История любви»
(16+)
1.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ»
3.35 Т/с «ЖЕНИХ» (12+)


5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 3.30 «Документальный
проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
9.00 «Великие тайны предсказаний» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «Промывка мозгов. Технологии XXI века» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «ОСОБЬ 4» (18+)
0.50 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО»
(16+)
3.50 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)

£
CTC
6.00, 5.25 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Барбоскины» (0+)
7.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
8.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
9.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»
(16+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.30 «Уральские пельмени»
(16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»
(0+)
22.50 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)
1.05 Х/ф «РОБОКОП» (18+)
3.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
(12+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
7.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.00, 18.00, 23.50 «6 кадров»
(16+)
8.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.05 Т/с «НИНА» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» (16+)
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+)
0.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» (16+)
2.30 «Звездные истории»
(16+)

ª

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
¡åíòð
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
6.00 «Настроение»
11.35 Д/ф «Лидия Смирнова.
8.00 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
Испытание чувств»
СИБИРСКОЙ» (6+)
12.20 Д/ф «Пьер Симон
10.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОЛаплас»
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
12.30 Д/ф «Нередица»
ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
12.50 Д/ф «И жизнь, и сцена,
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
и кино... Петр Щербаков»
«События»
13.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
11.50, 0.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
ЗНАТОКИ»
КРИСТИ» (12+)
15.10 «Абсолютный слух»
13.30 «Мой герой» (12+)
15.50 Д/ф «Рисовые террасы
14.50 «Прощание. Трус, Балбес
Ифугао. Ступени в небо»
и Бывалый» (16+)
16.10 Д/ф «Пять вечеров до
15.40 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
рассвета»
ИЛИ ТЕСТ НА..» (16+)
16.50 Д/ф «Ярослав Смеляков.
17.30 «Город новостей»
Магистрали жизни»
17.40, 20.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, 17.30 «Новая опера»
ОДНА НОЧЬ» (16+)
19.00 Д/ф «Кино покоряет
страну»
21.45 «Петровка, 38» (16+)

19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 «В поисках чудотворной статуи»
21.00 Х/ф «МИМИНО»
22.30 Д/ф «Фрунзе Мкртчян.
Печальная история последнего клоуна»
23.10 Д/ф «Спишский град.
Крепость на перекрестке
культур»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ЯГЕЛЬ»
1.35 М/ф для взрослых
2.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. Испанский бастион
в Карибском море»


6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка»
(12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса»
(12+)
19.00 «Человек-невидимка»
(12+)
20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН»
(16+)
22.15 Х/ф «ЭРА ДРАКОНОВ»
(16+)
0.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС»
(16+)
2.00 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ 2»
(16+)
3.45 «Городские легенды»
(12+)
4.15 «У моего ребенка шестое
чувство» (12+)

¢
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 9.00, 10.40, 13.05, 16.35,
18.40, 20.40 Новости
7.05, 13.15, 16.40, 20.15, 23.30
«Все на Матч!»
9.05 ХХХI Летние Олимпийские
игры (12+)
10.10, 14.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.45, 14.55 Формула-1. Гранпри Бельгии
12.35 «Спортивный интерес»
(16+)
14.00 Футбол. Лига Европы
17.10 «Место силы» (12+)
17.40 Лучшая игра с мячом
(12+)
18.45 Безумный спорт с Александром Пушным (12+)
19.15 Д/ф «Тот самый Панарин» (12+)
20.45 «Хулиганы» (16+)
21.15 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» «Вердер»
0.15 Х/ф «БОКСЕР» (16+)
2.35 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
3.35 Д/ф «Бойцовский храм»
(16+)
5.00 Смешанные единоборства. Bellator (16+)
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¦

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
6.10 Д/с «Россия от края до края»
(12+)
7.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
(0+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Валентина Теличкина.
Нефертити из провинции» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
16.55 Д/ф «Фаина Раневская. Красота - страшная сила» (12+)
18.00 «Вечерние новости с субтитрами»
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Большой праздничный
концерт к Дню государственного
флага России»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига» (16+)
0.35 Х/ф «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК»
(12+)
2.50 Х/ф «МУЖЕСТВО В БОЮ»
(12+)
5.00 «Мужское / Женское» (16+)

ª
6.45 «Диалоги о животных»
7.40, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.25 «Утренняя почта»
10.05 «Сто к одному»
11.20 «Детская Новая волна 2016»
14.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» (12+)
16.25 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ»
(12+)
20.35 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА»
(12+)
0.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ
ЧЕРТУ» (12+)
2.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3»
(12+)


7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс»
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9.10 «Устами младенца»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05, 16.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)
18.10 «Следствие вели...» (16+)
19.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
22.00 Х/ф «СУДЬЯ» (16+)
1.50 «Высоцкая Life» (12+)
2.45 «Золотая утка» (16+)
3.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
4.10 «Советские биографии» (16+)

ÒÍÒ
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4»
(16+)
7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30, 23.30 «Дом 2» (16+)
10.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
12.30, 1.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
16.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО.
РОСОМАХА» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)

21.30 «Танцы» (16+)
2.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3»
(16+)
3.55 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
4.45 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
5.10 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË
6.05 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Д/ф «Легенды о Круге» (16+)
22.40 Х/ф «АПРЕЛЬ» (16+)
0.45 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
(16+)
2.20 Т/с «МЕЧ» (16+)

CTC
6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ» (0+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.00 М/с «Фиксики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Лесная братва» (12+)
13.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
(12+)
14.50 «Уральские пельмени» (16+)
17.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
19.25 М/ф «Мадагаскар» (6+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2»
(12+)
22.35 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
0.15 Х/ф «РОБОКОП-2» (18+)
2.25 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+)
4.20 Х/ф «ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)

¡åíòð
5.40 «Марш-бросок» (12+)
6.15 «АБВГДейка»
6.45 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
8.40 «Православная энциклопедия» (6+)
9.10 Д/ф «Короли эпизода. Фаина
Раневская» (12+)
10.05 Х/ф «ЗОЛУШКА»
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ»
(12+)
17.00 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.05 Д/ф «Николай Караченцов.
Нет жизни До и После..» (12+)
0.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
1.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
(12+)
4.05 Т/с «ЖЕНИХ» (12+)

с 22 августа по 28 августа
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£
5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
7.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
7.50 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (16+)
10.35 Х/ф «УЗКИЙ МОСТ» (16+)
14.25 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век»
(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)
22.45 «Восточные жёны в России»
(16+)
0.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» (16+)
2.30 «Звездные истории» (16+)

ª
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «МИМИНО»
12.10, 13.50, 15.00, 18.05 «Монолог
в 4-х частях. Армен Медведев»
12.40, 23.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
14.15 Д/ф «Озеро в море»
15.30 Х/ф «ВЕСНА»
17.10 «Это было. Это есть... Фаина
Раневская»
18.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
20.10 «Песня не прощается... 1974
год»
21.00 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА»
23.00 «Острова. Богдан Ступка»
1.00 Д/ф «Из жизни ежика в период глобального потепления»
1.55 «Родина человека»
2.40 Д/ф «Тонгариро. Священная
гора»


6.00, 10.00 Мультфильм (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
12.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН. ЗНАКОМСТВО» (0+)
13.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН. КРОВАВАЯ
НАДПИСЬ» (0+)
15.00 Х/ф «ЭРА ДРАКОНОВ» (16+)
16.45 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
19.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
(16+)
21.30 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
(16+)
23.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2.
ВОИН ДОРОГИ» (16+)
1.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (16+)
3.30 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА» (12+)
5.15 «Городские легенды» (12+)

¢

6.30 Смешанные единоборства.
Bellator (16+)
7.00, 7.35, 9.45, 10.20, 16.05, 17.10,
21.05 Новости
7.05, 2.50 «Вся правда про...» (12+)
7.40 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКАМИ»
(12+)

9.15 Д/ф «40 лет спустя. Ольга
Корбут» (12+)
9.50 Диалоги о рыбалке (12+)
5.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
10.30 Спортивный вопрос
5.45 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (16+) 11.30 «Спортивный интерес» (16+)
8.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ
12.00 Инспектор ЗОЖ (12+)
12.30 Смешанные единоборства.
ГНОМОВ» (12+)
Bellator (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+) 14.10, 17.15, 20.35, 23.45 «Все на
Матч!»
11.30 «Самая полезная програм14.50 Формула-1. Гран-при Бельгии
ма» (16+)
16.10 Д/ф «Мечта Ники Хэмилто12.30 «Новости» (16+)
на» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.45 Чемпионат России по футбо17.00 «Территория заблуждений»
лу. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Амкар» (Пермь)
(16+)
20.05, 21.10 «Хулиганы» (16+)
19.00 «Слава роду!» Концерт
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
М.Задорнова (16+)
«Наполи» - «Милан»
20.50 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
0.30 Х/ф «ХАРДБОЛ» (12+)
23.20 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
3.00 Смешанные единоборства.
1.20 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
UFC (16+)
3.15 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН» 5.00 «Несерьезно о футболе» (12+)
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
(16+)

¦
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (12+)
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
13.50 «Песня на двоих». Лев Лещенко и Вячеслав Добрынин»
15.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА» (12+)
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний кубок в Сочи»
(16+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
0.25 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» (16+)
2.10 Х/ф «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ» (16+)
4.00 «Мужское / Женское» (16+)

ª
5.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ
ИЗМЕНЫ» (12+)
7.00 «Мульт утро»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20, 4.15 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести.
Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ»
(12+)
16.15 Х/ф «ВЕРНИ МЕНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «ЭХО ГРЕХА» (12+)
0.00 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (18+)
2.00 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» (12+)

5 ÊÀÍÀË
6.10 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)
13.20 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ» (12+)
15.05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
(12+)
16.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
19.00 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
2.15 Т/с «МЕЧ» (16+)
5.10 Д/с «Агентство специальных
расследований» (16+)

CTC
6.00 М/ф «Лесная братва» (12+)
7.30 «Новая жизнь» (16+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.00 М/с «Фиксики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 М/ф «Страстный Мадагаскар»
(6+)
9.55 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
(12+)
11.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
13.20 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
15.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
(16+)
17.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2»
(12+)
18.35 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3»
(12+)
23.00 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+)
0.55 Т/с «КОСТИ» (16+)
2.50 Х/ф «ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
4.30 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

¡åíòð

6.05 Т/с «СЛЕДОПЫТ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс»
8.50, 2.30 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00, 16.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)
18.10 «Следствие вели...» (16+)
19.20 Х/ф «СУДЬЯ-2» (16+)
23.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
0.40 «Сеанс с Кашпировским»
(16+)
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
4.00 «Советские биографии» (16+)

6.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН»
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Х/ф «ГАРАЖ»
10.00 Д/ф «Ия Саввина. Что будет
без меня?» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 «События»
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
13.45 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.45 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
16.35 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+)
20.20 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН» (12+)
0.10 «Петровка, 38» (16+)
0.20 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» (12+)
2.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
5.05 Д/ф «Людмила Гурченко.
Блеск и отчаяние» (12+)

ÒÍÒ





6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4»
(16+)
7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00, 21.00 «Однажды в России»
(16+)
14.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО.
РОСОМАХА» (16+)
16.20 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
19.00 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5»
(16+)
3.50 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
4.40 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
5.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)

5.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН»
(16+)
5.10 «Слава роду!» Концерт М.Задорнова (16+)
7.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
9.30 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
0.00 «Соль» (16+)
1.30 «Военная тайна» (16+)

£
5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
7.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
7.50 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (16+)
10.35 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА» (16+)
14.05 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век»
(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)

22.45 «Восточные жёны в России»
(16+)
0.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» (16+)
2.30 «Звездные истории» (16+)

ª
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Лето Господне. Успение
Пресвятой Богородицы»
10.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
12.10 «Легенды мирового кино.
Леонид Харитонов»
12.35 Д/ф «Новгород. 1150 лет в
истории Российского государства»
13.05 Д/ф «Из жизни ежика в период глобального потепления»
14.00 Концерт Государственного
академического ансамбля
народного танца им. Игоря
Моисеева
15.00 Спектакль «Дальше - тишина...»
17.35 «Пешком...». Москва побережная»
18.05, 1.55 «Сокровища Радзивиллов»
18.50 «Романтика романса».
Шлягеры 60-х»
19.50 «Библиотека приключений»
20.05 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
22.30 Опера Н.А.Римского-Корсакова «Царская невеста»
1.20 М/ф для взрослых
2.40 Д/ф «Паровая насосная
станция Вауда»


6.00, 8.00 Мультфильм (0+)
7.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
8.45 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА» (12+)
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» (12+)
14.30 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
(16+)
17.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
(16+)
19.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
21.45 Х/ф «ХАОС» (16+)
23.45 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА» (18+)
1.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН. ЗНАКОМСТВО» (0+)
3.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН. КРОВАВАЯ
НАДПИСЬ» (0+)
4.45 «Городские легенды» (12+)

¢
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 9.30, 11.05, 13.50, 17.05, 18.10
Новости
7.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ»
(16+)
9.35 Диалоги о рыбалке (12+)
10.05 Д/ф «Спортивный детектив»
(16+)
11.10 Инспектор ЗОЖ (12+)
11.40 «Заклятые соперники» (12+)
12.10 Смешанные единоборства.
UFC (16+)
13.55, 18.15, 0.40 «Все на Матч!»
14.25 «Формула-1»
14.45 Формула-1. Гран-при Бельгии
17.10 Д/ф «Тот самый Панарин»
(12+)
18.45 Чемпионат России по футболу. «Краснодар» - «Локомотив»
(Москва)
21.20 Чемпионат России по
футболу. «Анжи» (Махачкала) «Спартак» (Москва)
23.30 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
0.30 «Лица Рио» (12+)
1.25 «Рио ждет» (12+)
1.40 Х/ф «ХАРДБОЛ» (12+)
4.00 Формула-1. Гран-при Бельгии
(16+)
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Верьте фактам и анализам

Сдай оружие –
получи премию!

МНОГИЕ жители г. Камешково и Камешковского района приобретают молоко у владельцев коров и коз, думая, что парное молоко – значит, хорошее и полезное. Но это не всегда так.
Что нужно знать покупателям продукции частных хозяйств? Об этом мы попросили рассказать Д. Ю. Ливина, начальника ГБУ ВО «Камешковская райСББЖ».
Полезный продукт при
н е с о б л юд е н и и в е т е р и нарно-санитарных правил
реализации может стать
опасным.
Во-первых, п ластиковые бутылки, в которых зачастую продается молоко,
скорее всего неизвестного
происхождения. Во-вторых,
молоко может быть получено от животных, больных
маститом или проходящих
курс лечения антибиотиками. Визуально определить
его качество в бутылке невозможно, а ведь там могут быть даже сгустки гноя.
В третьих, если животное
больно лейкозом, оно выделяет вместе с молоком вирус и продукты метаболизма, обладающие канцеро-
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генными свойствами (кипячение в данном случае
бесполезно). Поэтому люди
(особенно дети), потребляющие продукты, полученные от лейкозных коров,
могут подвергаться опасности возникновения опухолевых заболеваний. В четвертых, коровы и козы могут болеть бруцеллезом, заражение которым происходит при употреблении молока от больного животного.
Так как же обезопасить
себя от покупки недоброкачественного молока? У
каждого добросовестного
владельца коровы или козы
имеется ветеринарный паспорт на животное, где отмечаются результаты еже-

ОМВД по Камешковскому району информирует, что на территории Владимирской области продолжаются выплаты гражданам
денежных вознаграждений за добровольную
сдачу незаконно хранящегося огнестрельного и газового оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ.

годных исследований на
лейкоз и бруцеллез, а также
проб молока на мастит, которые должны проводиться
1 раз в десять дней. Поэтому, приобретая молоко, попросите показать паспорт
животного.
Не покупайте молоко в
пластиковых бутылках, в
противном случае лучше
прокипятите его и только потом употребляйте в
пищу.
А самое главное - не верьте убеждениям продавцов
молока и молочной продук-

ции, что у них здоровая и
хорошая корова или козочка и что они сами постоянно пьют молоко от своих
животных. Верьте фактам и
анализам!
При покупке домашних
куриных яиц также следует
проверить наличие сопроводительных ветеринарных
документов на благополучие реализуемой продукции, поскольку яйца могут
представлять опасность как
источник сальмонелеза.
Подготовила
Н. АЩЕВА

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС ИНФОРМИРУЕТ

Это поможет сохранить жизнь
С НАЧАЛА купального сезона на водных объектах района
погибли 5 человек, в том числе
двое детей.
Летом большинство жителей города устремляются в выходные дни поближе к воде. Свежий воздух, солнце, купание не только доставляют
удовольствие, но и служат хорошим
средством закаливания организма. Но при этом всегда нужно помнить о правилах безопасного поведения на водоемах.
Правила поведения при купании: умейте правильно рассчитывать свои силы; не входите в воду
нетрезвым; не оставляйте детей без
присмотра; не ныряйте в незнакомых местах; не заплывайте за буйки; не выплывайте за судовой ход и

не приближайтесь к судам; не устраивайте в воде игр, связанных с захватами. Если во время плавания у вас
начинает сводить ногу, то необходимо на секунду погрузиться с головой
в воду и, распрямив ее, рукой сильно
потянуть на себя ступню за большой

палец. Можно иметь с собой и булавку – один ее укол в сведенную судорогой мышцу освобождает от болезненных ощущений. Отдыхать в воде
можно на спине или сгруппировавшись «поплавком».
Если на ваших глазах тонет человек, позвоните в службу спасения
по телефону «112»; если вы чувствуете в себе силы помочь утопающему, то знайте, что подплывать к нему
нужно только сзади. Держать лучше
за подмышки или подбородок, не давая утопающему возможности за вас
ухватиться. Если захват предотвратить не удалось, нырнуть вместе с
ним – он вас отпустит, а потом повторить попытку спасения.
Эти правила поведения на воде несложны, запомнить их нетрудно. Но
именно они могут сохранить жизнь
вам и вашим близким.

Как не заблудиться в лесу?
ЕСЛИ Вы идете в лес:
- сообщите знакомым, куда вы
пошли, и ориентировочное время
возвращения - вдруг случится такая
ситуация, что самостоятельно помощь вы вызвать не сможете;
- желательно ходить в те районы
и места, которые вам знакомы; запоминайте дорогу в незнакомое место вплоть до того, что помечайте ее
маркировкой;
- подумайте о том, брать ли с собой маленьких детей. Надо отдавать себе отчет, что в случае непредвиденной ситуации им будет гораздо тяжелее, чем вам, перенести отсутствие еды и воды, ночной холод
или дождь;
- важно при себе иметь полностью
заряженный мобильный телефон.
Его нужно убрать в пакет, чтобы он
не промок. Туда же положите зажигалку и таблетку сухого спирта, чтобы было легче развести костер. Если
вы принимаете какие-то медикамен-

ты, то их надо взять с собой, как и бутылку воды.
Если Вы заблудились, не кружите
и не нервничайте. Постарайтесь выйти по тому пути, по которому пришли, либо ищите так называемые линейные ориентиры - просеки, линии
электропередачи, лесные дороги, откуда вас легко можно будет забрать.
Позвоните по телефону 101 или 112.
Если мобильный телефон не ловит
сеть, надо выйти на открытую местность - опушку или большую поляну,
там связь появится.
Очень часто спасатели при поисках
используют сирену. Если вы услышали ее вой, определите направление, откуда исходит звук, и двигайтесь туда.
Пить можно из ручьев или родников. Стоячую воду из луж или болот
пить нежелательно. То же самое и с
едой - пожевать известных вам съедобных ягод (земляники, малины,
черники) не помешает. А вот неиз-

вестную пищу лучше не пробовать.
Когда начнет смеркаться, выберите место для ночлега. Если сухо и
ветрено - можно спрятаться в яме, а
если идет дождь, то лучше выбрать
место на возвышении и под защитой
хвойных деревьев - они хорошо задерживают капли. Ложитесь на сухие ветки, положите под голову сумку или мох, попытайтесь отдохнуть.
Если замерзли - сделайте зарядку. И
самое главное - никогда не теряйте
надежды на спасение!

Установлены следующие размеры вознаграждений
за одну единицу:
 гражданское и служебное огнестрельное оружие:
- огнестрельное гладкоствольное длинноствольное, в том числе, с длиной нарезной части не более
140 мм, оружие - 2000 рублей;
- огнестрельное нарезное длинноствольное оружие
- 2500 рублей;
- огнестрельное нарезное короткоствольное оружие - 2000 рублей;
- огнестрельное комбинированное (нарезное и
гладкоствольное) длинноствольное, в том числе со
сменными и вкладными нарезными стволами, оружие - 2500 рублей;
- огнестрельное оружие ограниченного поражения
- 1500 рублей;
- газовое оружие (газовые пистолеты и револьверы) - 700 рублей;
 боевое ручное стрелковое оружие:
автоматы, пулеметы - 5000 рублей, винтовки, карабины - 4000 рублей, гранатометы - 3500 рублей, пистолеты и револьверы - 2800 рублей, снайперские
винтовки - 5000 рублей;
 другое огнестрельное оружие:
- самодельное гладкоствольное огнестрельное оружие или подвергшееся переделке под огнестрельное
- 1300 рублей;
- самодельное нарезное огнестрельное оружие или
подвергшееся переделке под огнестрельное – 1500 рублей;
 боеприпасы, взрывчатые вещества:
- боеприпасы к гладкоствольному оружию (гражданскому, служебному, самодельному, подвергшемуся переделке под огнестрельное) - 11 рублей за штуку;
- боеприпасы к нарезному оружию (гражданскому
или служебному, самодельному, подвергшемуся переделке под огнестрельное) калибра до 7 мм - 4 рубля;
- боеприпасы к нарезному оружию (гражданскому
или служебному, самодельному, подвергшемуся переделке под огнестрельное) калибра более 7 мм - 12
рублей;
- боеприпасы к боевому ручному стрелковому оружию - 25 рублей;
- взрывчатые вещества - 400 рублей/100 г;
- ручные гранаты - 1300 рублей;
- штатные боеприпасы (снаряды, мины, гранаты) 2000 рублей.
Личность сдающего сохраняется в тайне. Во всех
случаях добровольной сдачи огнестрельного оружия,
боеприпасов и взрывчатых веществ гражданин, сдающий их в соответствии с действующим законодательством, освобождается от уголовной ответственности за их незаконное хранение.
Оружие следует сдавать в ближайшие территориальные органы внутренних дел.
Для того, чтобы начисление и выплата денежных
средств за сданное оружие происходили своевременно, гражданам, добровольно сдающим огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, необходимо иметь при себе следующие документы: паспорт, страховое свидетельство, реквизиты счета или
пластиковой карты, на которые будет производиться зачисление денежных средств, реквизиты банка,
в котором размещены указанные выше счет или пластиковая карта.
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b %*!3г ".%д 2 “лед3ю?,е 3л,ц/ г%!%д=
m,*,2,… h"=…
("2%!%L .2=›)
3
j=меш*%"%: b%л%д=!“*%г%, j=!л= k,Km,*%л=е",ч
"2%!%L че2"е!г ме“ ц= “
*…е.2= (д%м 4), 3-г% h…2е!…=ц,%…=л=
15.00 д% 17.00
г. j=меш*%"%, 3л. q"е!л%"=
b %*!3г ".%д 2 “лед3ю?,е 3л,ц/ г%!%д. 8, *=K. 1 8
`лю*%" `л,
4
д= j=меш*%"%: `K!=м%"=, kе…,…=, k3…=("2%!%L .2=›)
q=м 2%",ч
ч=!“*%г%
2!е2ь C 2…,ц= ме“ ц= “
15.00 д% 17.00
г. j=меш*%"%, 3л. q"е!л%"=
b %*!3г ".%д 2 “лед3ю?,е 3л,ц/ г%!%д. 5, *=K. 18
l%!%ƒ%"
д= j=меш*%"%: cе!це…=, dƒе!›,…“*%г%,
bл=д,м,!
("2%!%L .2=›), "2%!%L C%5
d%лK,л*,…=, e!м%л=е"=, o%Kед/, o!,г%qеме…%",ч …едель…,* ме“ ц= “ 15.00
!%д…= , q%юƒ…=
д% 17.00
г. j=меш*%"%
b %*!3г ".%д 2 “лед3ю?,е 3л,ц/ г%!%д=
3л. x*%ль…= д. 6 (3чеKc=л*,… qе!6
j=меш*%"%: d%!%-е,че"= (д%м= 1 8,10…/L це…2! &nlec`[), "2%геL ~!ье",ч
17), m%г,…=
!= “3KK%2= ме“ ц= “ 11.00
д% 13.00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Камешковского района
от 15.08.2016 № 949

О выделении специальных мест для размещения
предвыборных печатных агитационных материалов
b “%%2"е2“2",, “ C3…*2%м 7 “2=2ь, 54 tеде!=ль…%г%
ƒ=*%…= %2 12.06.2002 1 67-tg &nK %“…%"…/. г=!=…2, .
,ƒK,!=2ель…/. C!=" , C!="= …= 3ч=“2,е " !е-е!е…д3ме
г!=› д=… p%““,L“*%L tеде!=ц,,[, C3…*2%м 9 “2=2ь, 68
tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= %2 22.02.2014 1 20-tg &n "/K%!=.
деC32=2%" c%“3д=!“2"е……%L d3м/ tеде!=ль…%г% q%K!=…,
p%““,L“*%L tеде!=ц,,[, C% C!ед л%›е…,ю Šе!!,2%!,=ль…%L ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=
, C% “%гл=“%"=…,ю “ !3*%"%д,2ел м, ,“C%л…,2ель…%!=“C%! д,2ель…/. %!г=…%" ме“2…%г% “=м%3C!="ле…, C%“еле…,L C%“2=…%"л ю:
1. b/дел,2ь …= 2е!!,2%!,, *=› д%г% ,ƒK,!=2ель…%г%
3ч=“2*= “Cец,=ль…/е ме“2= дл !=ƒме?е…, C!ед"/K%!…/.
Cеч=2…/. =г,2=ц,%……/. м=2е!,=л%" “%гл=“…% C!,л%›е…,ю.
2. m= “Cец,=ль…% %2"еде……/. ме“2=., 3*=ƒ=……/. " C!,л%›е…,, * …=“2% ?ем3 C%“2=…%"ле…,ю, "/дел,2ь !="…3ю
Cл%?=дь дл !=ƒме?е…, Cеч=2…/. =г,2=ц,%……/. м=2е!,=л%" "“ем ƒ=!ег,“2!,!%"=……/м *=…д,д=2=м.
3. o%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=
%2 04.08.2014 1 1554 &n "/деле…,, “Cец,=ль…/. ме“2 дл
!=ƒме?е…, C!ед"/K%!…/. Cеч=2…/. =г,2=ц,%……/. м=2е!,=л%"[ , C%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г%
!=L%…= %2 20.07.2015 1 1065 &n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L " C%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= %2 04.08.2014 1 1554
&n "/деле…,, “Cец,=ль…/. ме“2 дл !=ƒме?е…, C!ед"/K%!…/. Cеч=2…/. =г,2=ц,%……/. м=2е!,=л%"[ C!,ƒ…=2ь
32!=2,"ш,м, “,л3.
4. m=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е %C3Kл,*%"=2ь " !=L%……%L
г=ƒе2е &g…=м [.
cл="= =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= `.g. jrpc`mqjhi
o!,л%›е…,е
* C%“2=…%"ле…,ю =дм,…,“2!=ц,, !=L%…=
%2 15.08.2016 1 949
qCец,=ль…/е ме“2= дл !=ƒме?е…,
C!ед"/K%!…/. Cеч=2…/. =г,2=ц,%……/. м=2е!,=л%"
1. l3…,ц,C=ль…%е %K!=ƒ%"=…,е г%!%д j=меш*%"%
1.1. hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 627:
- д%“*= %KA "ле…,L "%ƒле ›елеƒ…%д%!%›…%L Cл=2-%!м/
j=меш*%"% C% 3л,це j=!л= k,K*…е.2=.
1.2. hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 628:
- д%“*= %KA "ле…,L 3 lt0 C% 3л,це q"е!дл%"=, д%м 1
14;
-д%“*= %KA "ле…,L …= м=г=ƒ,…е &l=!, [ C% 3л,це q"е!дл%"=, д%м 1 7 (C% “%гл=“%"=…,ю).
1.3. hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 629:
- д%“*= %KA "ле…,L …= м=г=ƒ,…е &f,г3л,[ C% 3л,це d%лK,л*,…=, д%м 1 5 (C% “%гл=“%"=…,ю).
1.4. hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 630:
- д%“*= %KA "ле…,L %*%л% м=г=ƒ,…= &p3“ь[ C% 3л,це
x*%ль…%L, д%м 1 11.
1.5. hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 631:
- д%“*= %KA "ле…,L %*%л% м=г=ƒ,…= &p3“ь[ C% 3л,це
x*%ль…%L, д%м 1 11.
1.6. hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 632:
- д%“*= %KA "ле…,L …= м=г=ƒ,…е &o 2е!%ч*=[ C% 3л,це
p=K%ч= , д%м 1 10-г (C% “%гл=“%"=…,ю).
1.7. hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 654:
- д%“*= %KA "ле…,L …= м=г=ƒ,…е &l%де!…[ C% 3л,це
x*%ль…%L, д%м 1 2 (C% “%гл=“%"=…,ю);
- д%“*= %KA "ле…,L 3 м=г=ƒ,…= &eле…=[ C% 3л,це d%!%-
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г. j=меш*%"%, 3л. q"е!л%"=
b %*!3г ".%д 2 “лед3ю?,е, 3л,ц/ г%!%д= mе"%“2!3е"=
д. 5, *=K. 1 8 ("2%!%L .2=›)
j=меш*%"%: d%!%-е,че"= (д%м= 1 5, 7, u=л,д= l, Cе!"/L C%…едель…,* ме“ 7-=,7-K ,9). o!%ле2=!“*= , q"е!дл%"=
“=!%"…=
ц= “ 10.00 д% 12.00
b %*!3г ".%д 2 “лед3ю?,е 3л,ц/ г%!%д=
г. j=меш*%"%, 3л,ц= l%л%j=меш*%"%:
xм=*%"= m=де›…= д. 7, (%C%!…/L C3…*2)
a=ƒ=!…/L Cе!е3л%*, q%".%ƒ…= (*!%ме 2=ль b=ле2!е2,L C%…едель…,* ме“ ц=
д%м%" 1 15,17,19,21), x*%ль…= (*!%ме !ье"…=
“ 10.00 д% 12.00
д%м%" 18,11,13)
г. j=меш*%"%, 3л,ц= q%b %*!3г ".%д 2 “лед3ю?,е 3л,ц/ г%!%д= m=!,…
".%ƒ…= , д%м 19
j=меш*%"%:
`…д!еL b (%-,“ jŠb) "2%!%L "2%!…,*
q%".%ƒ…= : д%м= 115,17,19,21
че“л="%",ч
ме“ ц= “ 14.00 д% 16.00
г. j=меш*%"%, 3л,ц= l%л%b %*!3г ".%д 2 “лед3ю?,е 3л,ц/ г%!%д=
j=льм=… nль- де›…= , д. 7
j=меш*%"%:
г= b“е"%л%- (%C%!…/L C3…*2)
l%л%де›…= : д%м= 12,9,11, x*%ль…= :
д%"…=
Cе!"/L C%…едель…,* ме“ д%м= 18,11,13
ц= “ 10.00 д% 12.00
г. j=меш*%"%, 3л,ц=
b %*!3г ".%д 2 “лед3ю?,е 3л,ц/ г%!%д= l,.=Lл%"
c%г%л , д. 4,
j=меш*%"%: c%г%л , n*2 K!ь“*= , o3г,…=, `ле*“=…д!
(d~qx) Cе!"/L "2%!…,*
b,*2%!%",ч
qм3!%"=: д%м= 14, 7, 7-=, 9
ме“ ц= “ 18.00 д% 20.00
г. j=меш*%"%, 3л,ц= l%b %*!3г ".%д 2 “лед3ю?,е 3л,ц/ г%!%д=
j%л%“%"=
л%де›…= , д%м 7 (%C%!…/L
j=меш*%"%:
l=!, l,- C3…*2)
l%л%де›…= (*!%ме д%м%" 12,9,11),
.=Lл%"…=
"2%!%L "2%!…,* ме“ ц= “
qм3!%"=: д%м= 6,10,11,13
10.00 д% 12.00
г. j=меш*%"%, 3л,ц= q"е!b %*!3г ".%д 2 “лед3ю?,е 3л,ц/ г%!%)елед*%"
л%"=, д. 5, *=K. 1 8
д= j=меш*%"%: l= *%"“*%г%, n“,Cе…*%,
qе!геL `ле*- ("2%!%L .2=›)
o3ш*,…=, p=K%ч= : д%м= 11-7, 7-= ,7-K,
“=…д!%",ч
2!е2ь C 2…,ц= ме“ ц= “
7-", 8, 8-=, 8-K, 8-", )=C=е"=, 1 l=
12.00 д% 14.00
b %*!3г ".%д 2 “лед3ю?,е 3л,ц/ г%!%г. j=меш*%"%, 3л,ц= q"е!д= j=меш*%"%: c%!ь*%г%, d%!%›…= , g=q2%!%›е"
л%"=, д.10, *=K. 1 60
"%д“*= , fелеƒ…%д%!%›…/е *=ƒ=!м/
dм,2!,L tе3-L че2"е!г ме“ ц=
237 *м, jл=!/ 0е2*,…, kе“…= , mе*!=“%д%!%",ч
“ 09.00 д% 12.00
"=, q%"е2“*= , q%"е2“*,L Cе!е3л%*, Šе*“2,ль?,*%"
г. j=меш*%"%, 3л,ц= q"е!b %*!3г ".%д 2 “лед3ю?,е 3л,ц/ г%!%д=
`K!=м%"=
л%"=, д. 5, *=K. 1 2
j=меш*%"%:
m=2=ль qе!"2%!= “!ед= ме“ ц= “ 11.00
j%м“%м%ль“*= Cл%?=дь, j!3C“*%L, p=гее"…=
д% 13.00
K%ч= (д%м 1 9, 9-=, 9-K, 10-19)

-е,че"=, д%м 1 11 (C% “%гл=“%"=…,ю).
1.8. hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 1091:
- д%“*= %KA "ле…,L %*%л% м=г=ƒ,…= C% 3л,це a%льш= ,
д%м 1 57 (C% “%гл=“%"=…,ю).
1.9. hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 1092:
- д%“*= %KA "ле…,L …= м=г=ƒ,…е &oе!е*!е“2%*[ C% 3л,це
j!3C“*%L, д%м 1 10-г (C% “%гл=“%"=…,ю).
1.10 hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 1093:
- д%“*= %KA "ле…,L 3 lt0 C% 3л,це q"е!дл%"=, д%м 1
14.
2. l3…,ц,C=ль…%е %K!=ƒ%"=…,е a!/ƒг=л%"“*%е
2.1. hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 633:
- д%“*= %KA "ле…,L " C%“ел*е m%"*, …= 3л,це hль,ч=.
2.2. hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 634:
- д%“*= %KA "ле…,L …= м=г=ƒ,…е j%"!%"“*%г% !=LC% " C%“ел*е d!3›K= C% 3л,це d%!%›…= (C% “%гл=“%"=…,ю).
2.3. hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 635:
- д%“*= %KA "ле…,L …= ƒд=…,, C!%.%д…%L n`n 2*=ц*%L
-=K!,*, &lед2е*“[ " C%“ел*е ,м. j=!л= l=!*“= C% 3л,це
x%““еL…= (C% “%гл=“%"=…,ю).
2.4. hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 636:
- д%“*= %KA "ле…,L …= ƒд=…,, C!%.%д…%L n`n 2*=ц*%L
-=K!,*, &lед2е*“[ " C%“ел*е ,м. j=!л= l=!*“= C% 3л,це
x%““еL…= (C% “%гл=“%"=…,ю);
- д%“*= %KA "ле…,L …= м=г=ƒ,…е j%"!%"“*%г% !=LC% "
де!е"…е o!,"%лье (C% “%гл=“%"=…,ю).
2.5. hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 637:
- д%“*= %KA "ле…,L …= ƒд=…,, nnn -,!м= &k,м%…[ " C%“ел*е ,м. j,!%"= (C% “%гл=“%"=…,ю);
- д%“*= %KA "ле…,L …= ƒд=…,, K/"шеL C!%.%д…%L nnn
-,!м= &k,м%…[ " C%“ел*е ,м. j,!%"= (C% “%гл=“%"=…,ю);
- д%“*= %KA "ле…,L " “еле r“%лье.
3. l3…,ц,C=ль…%е %K!=ƒ%"=…,е b=.!%мее"“*%е
3.1. hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 638:
- д%“*= %KA "ле…,L …= ƒд=…,, C!%.%д…%L nnn &Šе.h…д3“2!, [ " C%“ел*е ,м. l. c%!ь*%г% C% 3л,це l%!%ƒ%"=, д%м
1 1 (C% “%гл=“%"=…,ю).
3.2. hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 639:
- д%“*= %KA "ле…,L …= ƒд=…,, C!%.%д…%L nnn &Šе.h…д3“2!, [ " C%“ел*е ,м. l. c%!ь*%г% C% 3л,це l%!%ƒ%"=, д%м
1 1 (C% “%гл=“%"=…,ю).
3.3. hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 640:
- д%“*= %KA "ле…,L 3 м=г=ƒ,…= j%"!%"“*%г% !=LC% &o!%д3*2/[ " C%“ел*е ,м. j!=“,…= C% 3л. gеле…= , д%м 1 6 (C%
“%гл=“%"=…,ю).
3.4. hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 641:
- д%“*= %KA "ле…,L 3 м=г=ƒ,…= &h"Cе*[ " C%“ел*е j!=“…%ƒ…=ме…“*,L C% 3л,це x%““еL…= , д%м 1 6-= (C% “%гл=“%"=…,ю).
4. l3…,ц,C=ль…%е %K!=ƒ%"=…,е qе!ге,.,…“*%е
4.1. hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 642:
- д%“*= %KA "ле…,L …= ƒд=…,, м=г=ƒ,…= " C%“ел*е ,м.
`!2ем= C% 3л,це 0е…2!=ль…= (C% “%гл=“%"=…,ю).
4.2. hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 643:
- д%“*= %KA "ле…,L …= ƒд=…,, C!едC!, 2, " C%“ел*е
t!3…ƒе (C% “%гл=“%"=…,ю);
- д%“*= %KA "ле…,L C% 3л,це q=д%"%L “ел= j%"е!,…%;
4.3. hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 644:
- д%“*= %KA "ле…,L …= ƒд=…,, д. 1 99-= C% 3л. j. k,K*…е.2= " де!е"…е qе!ге,.= (C% “%гл=“%"=…,ю);
- д%“*= %KA "ле…,L …= ƒд=…,, м=г=ƒ,…= j%"!%"“*%г%
!=LC% C% 3л,це t!3…ƒе " де!е"…е qе!ге,.= (C% “%гл=“%"=…,ю).
4.4. hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 645:
- д%“*= %KA "ле…,L …= ƒд=…,, м=г=ƒ,…= j%"!%"“*%г%
!=LC% " C%“ел*е m%"= g=! (C% “%гл=“%"=…,ю);
- д%“*= %KA "ле…,L …= ƒд=…,, м=г=ƒ,…= ,…д,",д3=ль…%г% C!едC!,…,м=2ел j3д! *%"= e.t. " де!е"…е k3Kе…ц/ (C%

“%гл=“%"=…,ю).
4.5. hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 646:
- д%“*= %KA "ле…,L …= ƒд=…,, д. 1 99-= C% 3л. j. k,K*…е.2= " де!е"…е qе!ге,.= (C% “%гл=“%"=…,ю).
5. l3…,ц,C=ль…%е %K!=ƒ%"=…,е b2%!%"“*%е
5.1. hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 647:
- д%“*= %KA "ле…,L 3 ƒд=…, lrj dj “ел= b2%!%"%.
5.2. hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 648:
- д%“*= %KA "ле…,L 3 м=г=ƒ,…= &`““%!2,[ C% 3л,це q=д%"= " C%“ел*е l,!…/L, д%м 1 1-= (C% “%гл=“%"=…,ю).
5.3. hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 649:
- д%“*= %KA "ле…,L 3 м=г=ƒ,…= &eле…=[ )o l,…г=лее"=
m.b. " де!е"…е b%л*%"%L…%, д%м 19 (C% “%гл=“%"=…,ю);
- д%“*= %KA "ле…,L 3 м=г=ƒ,…= nnn &nльг=[ " де!е"…е
b%л*%"%L…%, д%м 39= (C% “%гл=“%"=…,ю);
- д%“*= %KA "ле…,L …= м=г=ƒ,…е ,…д,",д3=ль…%г% C!едC!,…,м=2ел qм,!…%"= q.c. " де!е"…е b/“%*%"% (C% “%гл=“%"=…,ю).
5.4. hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 650:
- д%“*= %KA "ле…,L 3 м=г=ƒ,…= nnn &m=2=л,[ )o p%г%"=
m.`. " “еле c%!*,, д. 51 (C% “%гл=“%"=…,ю).
5.5. hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 651:
- д%“*= %KA "ле…,L 3 д%м= 1 13 " де!е"…е c%!*, (C% “%гл=“%"=…,ю);
- д%“*= %KA "ле…,L …= ƒд=…,, d%м= *3ль23!/ де!е"…,
m%"= a/*%"*=.
6. l3…,ц,C=ль…%е %K!=ƒ%"=…,е oе…*,…“*%е
6.1. hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 652:
- д%“*= %KA "ле…,L 3 м=г=ƒ,…= " де!е"…е oе…*,…% C%
3л,це x*%ль…= , д%м 1 1(C% “%гл=“%"=…,ю);
- д%“*= %KA "ле…,L 3 ƒд=…, =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, oе…*,…“*%е " де!е"…е oе…*,…% C%
3л,це m=Kе!е›…= , д%м 1 6.
6.2. hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 653:
- д%“*= %KA "ле…,L 3 м=г=ƒ,…= j%"!%"“*%г% !=LC% C%
3л,це q=д%"= " “еле c=2,.= (C% “%гл=“%"=…,ю).

o!%е*2
onbeqŠj` dm“
%че!ед…%г% ƒ=“ед=…, q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, г%!%д j=меш*%"% j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"=
19 ="г3“2=, 10.00, =дм,…,“2!=ц, j=меш*%"“*%г% !=L%…=, *=K. 42
- n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L " !еше…,е q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, г%!%д
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ПРОДАЮТСЯ:
НЕДВИЖИМОСТЬ:
- 1-комнатная квартира в
Камешкове, ул. Совхозная (33
кв. м, 1 этаж). Цена 840 т.р.
Тел.: 8-920-945-72-72;
- 1-комнатная квартира на
ул. Рабочая (1/2 кирпичного
дома, 31 кв. м, лоджия, АГВ,
скважина, подвал). Тел.: 8-961250-13-37;
- срочно! 1-комнатная квартира в п. Новки (30 кв. м, паровое отопление, без удобств, после ремонта). Газ и вода по улице. Цена 150 т.р. Тел.: 8-920926-18-42 (Александр);
- 1-комнатная квартира в п.
им. Карла Маркса (1/2, кирпичный дом, АГВ, стеклопакеты,
новая входная дверь, после ремонта). Тел.: 8-920-62-15-369;
- 1-комнатная меблированная квартира-студия во Владимире (Стрелецкий городок),
после ремонта. Тел.: 8-919-02191-81;
- 1-комнатная квартира
в деревянном 4-квартирном
доме в д. Сергеиха (29 кв. м,
водопровод, газ подведен, з/у,
гараж). Недорого. Тел.: 8-920917-11-97;
- комната в общежитии
в Камешкове (4/5 кирпичного дома, 17 кв. м). Цена 200 т.р.
Тел: 8-920-945-72-72;
- 2-комнатная квартира
в Камешкове на Комсомольской площади (индивидуальное отопление, скважина, лоджия). Цена 1 млн 300 т.р. Тел.:
8-920-917-26-06;
- 2-комнатная квартира в
Камешкове, ул. Советская, 2/24
(5/5 кирпичного дома, 56 кв. м,
кухня 9 кв. м, лоджия, чистая
вода, индивидуальное отопление, сарай). Тел.: 8-910-901-1881 (Марина);
- 2-комнатная квартира в
Камешкове, ул. Ленина, 4 (1/5,
панельный дом, 55,5/9 кухня,
после капитального ремонта).
Цена 1 млн 500 т.р. Тел.: т8-930838-85-66;
- 2-комнатная квартира в
Камешкове, на ул. Смурова
(53,4 кв. м, 4/5, панельный дом,
лоджия). Цена 1 млн 250 т.р.
Тел.: 8-906-611-26-61;
- 2-комнатная квартира в
Камешкове (3/5, панельный,
окна и балкон ПВХ, металлическая дверь). В хорошем состоянии. Тел.: 8-900-478-47-88;
- 2-комнатная квартира в
Камешкове, ул. Школьная, 7
(5/5, панельный дом, 52 кв. м,
индивидуальное отопление,
чистая вода, окна ПВХ, кондиционер, встроенная мебель
на кухне и в прихожей). Тел.:
8-920-918-08-22;
- 2-комнатная квартира в
Камешкове, ул. Молодежная, 9.
Цена 850 т.р. (торг). Тел.: 8-920628-01-68;
- 2-комнатная квартира
в кирпичном доме пос. Новки (окна ПВХ, железная дверь,
счетчики на газ и воду). Есть
небольшой дачный домик с
огородом, кирпичный сарай с
пристройкой и сухим погре-

бом. Или сдам в аренду. Тел.:
8-920-906-44-50;
- 3 -комнатная квартира
в Камешкове в 2-квартирном
благоустроенном доме (65,1
кв. м, АГВ, з/у 7,5 соток, 2 сарая). Цена 1,900 тыс. руб. Тел.:
8-920-945-72-72;
- 3 -комнатная квартира
в Камешкове, ул. Свердлова
(новостройка, 2/3 кирпичного дома, 62 кв. м, балкон). Цена
1 млн 400 т.р. Тел.: 8-915-7576-210;
- 3-комнатная квартира в
Камешкове, ул. Школьная, 10
(1/5, панельный дом, 72 кв. м).
Цена 1 млн 250 т.р. Тел.: 8-904599-71-06, 8-921-320-42-91;
- 3-комнатная квартира в
Камешкове, ул. Смурова, 13
(2/5, 67,7 кв. м). Тел.: 8-920-92826-94;
- 3-комнатная квартира в
Камешкове, ул. Школьная (4/5,
кирпичный дом, 54 кв. м, индивидуальное отопление, окна
ПВХ, счетчики на газ и воду).
Цена 1 млн 600 т.р. Тел.: 8-904599-58-15;
- 4 -комнатная квартира
в Камешкове, ул. Карла Либкнехта (1/3 нового кирпичного
дома, 72 кв. м), можно под офис
или магазин. Цена 1 млн 350
т.р. (торг). Тел. 8-920-917-26-06;
- ½ дома в Камешкове, ул.
Дорожная (40 кв. м, 2 комнаты,
АГВ, ванна, туалет, телефон, 6
соток земли). Цена 650 т.р. Возможно под материнский капитал. Тел.: 8-920-943-11-08;
- полдома на ул. Карла Либкнехта. Тел.: 8-904-031-01-97;
- полдома в пос. Новки (148,7
кв. м, газовое отопление, колодец, баня, 8 соток земли, хоз.
постройки). Тел.: 8-919-014-6481, 8-920-627-61-57;
- дом в Камешкове, ул. Зеленая, 23 (64 кв. м, АГВ, счетчики, колодец, гараж, з/у 8,4 сотки). Тел.: 8-920-923-37-85;
- дом в Камешкове, ул. Коруновой (58 кв. м, АГВ, колодец,
гараж кирпичный, 12 соток)
или обменяю на 1-комнатную в
Камешкове с Вашей доплатой.
Тел.: 8-920-920-24-54;
- дом в Камешкове, ул. Ногина, 24 (40 кв. м, АГВ, колодец, баня, земельный участок
6 соток, хоз. постройки). Тел.:
8-930-836-65-38;
- дом новый блочный без
внутренней отделки в п. им.
Артема (54 кв. м, газ во дворе,
скважина, з/у 17 соток) или обменяю на 2-комнатную. Тел.:
8-980-752-14-30;
- производственное помещение - здание магазина д. Верещагино (175 кв. м, газ, электричество 40 кВт, территория 4
сотки). Тел.: 8-920-915-47-90;
- кирпичный гараж (6х4),
перекрытый ЖБ-плитой №64,
под демонтаж. Цена договорная. Тел.: 8-960-724-37-83;
- земельный участок в д.
Лубенцы (18 соток, рядом ветка газа и электричество). Тел.:
8-920-921-67-60;
- земельный участок в д.
Тереховицы (9 соток) на месте сгоревшего дома. Свобо-

ден от хозпостроек. Сообщение автобусное и железнодорожное. Стоимость 90 тыс. рублей. Тел.: 8-202-57-71-85 (Зоя
Ивановна), 8-921-257-97-77;
- земельный участок (22,5
сотки) в д. Волковойно Камешковского района. Документы
готовы. Цена договорная. Тел.:
8-920-947-70-04;
ТРАНСПОРТ:
- а/м «НИВА-2121» (1990 г/в).
На ходу. Цена 65 т.р. Тел.: 8-920932-70-10;
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ:
ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной, необрезной, сухой-сырой
1,2,3,6 м; брусок, штакетник,
горбыль, дрова, жерди. Возможна доставка. Тел.: 8-915777-46-40, 8-915-777-46-39;
- дрова березовые, колотые
с бесплатной доставкой. Тел.:
8-904-591-25-75;
- дрова колотые березовые.
Доставка бесп латна я. Тел.:
8-920-938-87-39;
- дрова осиновые и березовые 6 м (лесовоз). Доставка бесплатная. Тел.: 8-920-908-97-94,
8-915-754-43-29;
ДРОВА колотые (длина 50
см): береза, хвоя, сосна. Длина
дров другого размера на заказ.
Гибкая система скидок. Тел.:
8-929-028-74-89;
- обрезной пиломатериал
в наличии и на заказ по цене
5700 р. за 1 куб. м. Тел.: 8-904593-86-11;
ПИЛОМАТЕРИАЛ, доска,
брус. Металлопрофиль, металлочерепица. Тел.: 8-930-224-7995, 8-920-621-76-76;
- пиломатериал, дрова, грузоперевозка. Недорого. Тел.:
8-905-611-33-97;
- дрова колотые. Тел.: 8-905142-19-72, 8-920 -911-29-80,
8-900-586-97-40;
- дрова. Тел.: 8-919-005-9332;
- дрова колотые: береза,
осина, сосна. Тел.: 8-900-58697-40, 8-920-911-70-62;
ДЛЯ ДОМА:
- новый сруб бани (размер
3.5х3.5, вынос 2 м, пол, потолок – обрешетник) + печь с каменкой. Цена 75 т.р. Тел.: 8-910679-32-40;
Заборы: профлист, рабица
и дерево по низким ценам. КАЛИТКА В ПОДАРОК, при заказе забора от 50 п.м. 8 (930)
830-30-18
- 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 75 л,
толщина железа 6 мм –11000
руб., 8 мм – 13000 руб. Изготовлю на заказ. Тел.: 8-920-93163-05;
- пол-литровые банки по

цене 5 руб. Тел.: 8-919-020-4782;
- швейная ножная машинкатумба с электроприводом (прво Чехословакия) и гармонь
в футляре «Беларусь». Тел.:
8-904-955-88-73;
ЖИВОТНЫЕ:
- домашние поросята весом 20-25 кг. Недорого. Обращаться по адресу: Камешково, ул. Красина, 37.Тел.: 8-90383-33-206;
- телка 9-ти месяцев. Тел.:
8-904-597-27-38;
- навоз. Самовывоз – 2000 р.,
с доставкой 3500 р. Тел.: 8-905148-19-84;
СЕНО 2016 г. в рулонах. Недорого. Тел.: 8-904-039-90-71.
- гуси, утки, куры-молодки
разных пород. Тел.: 8-920-91194-86, 6-22-39;
- сено в кипах, укос 2016 г.,
разнотравье. Тел.: 8-920-92899-69;
- сено 2016 года в кипах. Тел.:
8-920-916-39-78;
СВЕЖЕЕ СЕНО в рулонах.
Тел.: 8-910-17-40-171.
- инкубаторы, зернодробилки, кормовые измельчители,
сушилки для грибов и фруктов, сепараторы, маслобойки,
коптильни по низким ценам.
Гарантия. Тел: 89209217074,
сайт Инкубатор33.рф;
СЕНО 2016 года. Можно с
доставкой. Тел.: 8-920-903-6342, 8-904-658-72-38.
УСЛУГИ:
- рефераты, курсовые, контрольные, дипломные работы.
Тел.: 8-900-475-88-46;
- ремонт компьютеров. Компьютерная помощь. Настройка
компьютеров, роутеров, модемов. Прокладка и настройка локальной сети. Возможен
выезд в район. Тел.: 8-920-93035-86;
- ремонт компьютеров на
аппаратном и программном
уровне. Восстановление данных с любых типов носителей.
Установка программ, лечение
вирусов. Быстро, квалифицированно, доступно. Тел. 8-999612-30-53 (Антон);
- ремонт и перетяжка мягкой мебели и матрацев. Изготовление табуреток и пуфиков.
Тел.: 8-910-77-90-185, 8(49232)
2-12.00;
Фундаментные работы.
Ленточные, свайно-винтовые,
буронабивные с ростверком.
Расчет конструкции фундамента. Договор, гаранти я.
Низкие цены. Тел. 8-919-00909-67.
Га з и ф и к а ц и я д о м о в и
квартир. Установка и замена газовых счетчиков, газового оборудования. ООО
«Регионгазмонтаж». RGM33.
RU. Тел.: 8-904-034-40-77. Реклама.
Откачка отстойников и
септиков. Услуги вакуумной
автомашины. Тел.: 8-920-90611-26, 5-71-70. Реклама.

Ремонт бытовых холодильников. Тел.: 2-14-80; 8-920926-41-26. Св. № 011361054 от
10 апреля 2008 г.
- печи, камины, стояки. Ремонт и кладка. Тел.: 8-920-91493-06;
ЗАБОРЫ под ключ. Тел.:
8-919-009-09-67.
- строительство и ремонт
домов, бань, пристроек. Заливка фундамента, кровельные и
отделочные работы, сайдинг,
вагонка. Утепление фасадов,
заборы, ворота, хоз. постройки. Тел.: 8-900-583-18-19, 8-920624-47-36;
Кровельные работы. Строительство новой крыши, демонтаж старой. Замена старой кровли на новую. Профнастил, мета ллочерепица,
мягкая кровля, ондулин. Доставка до объекта. Выезд, замер, расчет бесплатно. Доступные цены, гарантия, договор. Тел.: 8-919-009-09-67.
- кровля крыш. Навесы. Заборы и беседки. Тел.: 8-930031-10-76;
- изготовим надежные деревянные двери любых размеров
и другие столярные изделия.
Установка пластиковых окон
(качество и надежность гарантируются). Сварочные работы. Тел.: 8-910-187-13-76, 8-930749-20-69;
- ле с т ницы, на л и ч н и к и,
рамы, двери, и другие столярные изделия. Тел.: 8-920-90372-31, 8-904-260-86-15;
- дипломированный электромонтер сделает любой ремонт электропроводки в доме,
на даче, гараже. Проводка скрытая, наружная. Люстры, розетки, выключатели и т.д. Помогу
в выборе, сэкономив Ваше время и деньги. Тел.: 8-920-90376-46, 8-960-729-33-05. Диплом
НПА 0011107 № 90;
- электромонтажные работы любой сложности. Помощь
в подборе материалов. Качественно и с гарантией. Тел.:
8-900-583-18-23;
Электрик-монтажник! Частичный или полный ремонт
элек т роп ровод к и в Ва шем
доме, даче, гараже. Установка
счетчиков, проводка открытая
и скрытая, люстры, щитки, розетки и выключатели. Найдем
наиболее выгодное для Вас решение. Тел.: 8-904-259-52-56.
Реклама.
Дежурный электрик: 8-930033-02-62.
- навесы, беседки, заборы из
профлиста. Электрика. Сантехника. Недорого. Тел. 8-920921-41-36;
- заборы, беседки, навесы,
установка теплиц. Все виды
внутренних и отделочных работ любой сложности. Тел.
8-961-256-04-40;
- 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;
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

25 августа с 10.00 до 15.00
в РДК «13-й Октябрь»
состоится выставка-продажа

«ÌÈÐ ÊÀÌÍß»
Âû ìîæåòå óâèäåòü è ïðèîáðåñòè
æåíñêèå óêðàøåíèÿ èç íàòóðàëüíûõ
ñàìîöâåòîâ: áóñû, êîëüöà, ñåðüãè, êóëîíû,
îáåðåãè, òàëèñìàíû, ñóâåíèðû.

Приходите! Мы вас ждем!
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" г. j=меш*%"% “д=е2
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Кровля, автонавесы,
фундамент
столбчатый.

Реклама

Договор. Гарантии. Качество.
Тел.: 8-904-031-94-94
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

УСЛУГИ:
Строительство домов: каркасные, блочные, из бруса.
Бани, беседки, пристройки.
Достройка и реконструкция.
Собственное производство.
Договор, гарантия, качество.
Тел. 8-919-009-09-67.
- выполним любые подсобные работы: копка ям,
траншей, уборка любого мусора, окажем помощь в переездах, погрузке строительного материала. Тел.: 8-920-94847-90 (Григорий);
Старой ванне - новую жизнь!
Тел.: 8-904-591-45-64.
Строительные работы: ремонт старых деревянных домов, крыши, фундаменты,
пристройки, замена гнилых
венцов. Выезд на место бесплатно. Тел.: 8-961-253-16-45
(Анатолий).

М ЕТА Л ЛОИ ЗД Е Л И Я ,
металлоконструкции любой
сложности (двери, ворота, навесы, заборы, ограды). Художественная ковка по индивидуальным заказам. Форма оплаты
любая. Тел.: 8-920-941-67-66.
Реклама. ОГРН№ 312333622600037
от 13.08.2012 г.

- бурение скважин на улице и в помещении: доме, кухне, подвале, подполе, в колодце. Тел.: 8-915-796-86-71, 8-920939-50-42;
- бурение, восстановление
скважин в любом месте. Гарантия. Рассрочка. Опыт работы.
Тел.: 8-910-092-87-82, 8-920-9155-927;
- копка колодцев, чистка,
ремонт. Копка отстойников.
Доставка колец. Изготовление
и установка домика на колодец. Водопроводы. Тел.: 8-920915-58-71;
ФИНАНСЫ:
Деньги в долг! От 2000 до
100000 руб. на срок до 12 месяцев! Тел. 8-920-915-47-81.ИП
Рожков, ОГРН № 309333603300010.
Реклама.

УСЛУГИ полноповоротног о ко ле сног о ЭКСК АВАТОРА: копка котлованов,
канализаций, водопровода,
чистка и копка водоемов. От
900 р. за 1 час. Тел.: 8-920909-41-77. Реклама.
- обслуживание свадеб, торжеств на а/м «МЕРСЕДЕСБЕНЦ» - S-класса! Тел.: 8-916909-41-41 (Александр), 8-930223-74-63 (Владимир);
- Грузоперевозки а/м «ГАЗель» (высота 2.0, длина 3 м)
по городу, району, Москве, РФ.
Оказываем услуги грузчиков
недорого. Тел.: 8-904-251-19-67,
8-919-015-60-30;

Тел.: 8-919-002-66-12.

Убойный пункт «Кабанчик»
Уб

из профлиста и сетки-рабицы

!е*л=м=

C% …,ƒ*,м це…=м.
pе*л=м=.

!е*л=м=

(126 м2, 112 м2, 14,5 м2, 40 м2, 46,3 м2, 32,4 м2, 19,2 м2)

- Памятники: цены за комплект (памятник + цветник)
гранит - от 10200 руб., мрамор
- от 8000 руб., бетон - от 4000
руб. Справки по тел: 8-930-74506-56; 8-900-582-20-20, 8-906558-38-08;
- Кресты метал. - от 1000
руб., цветники метал. - от 1600
руб., ограды - от 450 руб./пог.м,
фотокерамика - от 800 руб.,
гробы, венки. Справки по тел:
8-930-745-06-56; 8-900-582-2020; 8-906-558-38-08;
- Принимаем заказы на памятники, ограды у Вас дома по
каталогу. Выезд бесплатный
по городу и району. Справки
по тел: 8-930-745-06-56; 8-900582-20-20; 8-906-558-38-08;
КУПЛЮ:
Антиквариат: значки, знаки, монеты, награды, столовое серебро, подстаканники, портсигары, иконы, самовары, фотоаппараты и т.д.
Тел.: 8-920-939-56-83; 8-910171-73-29.
- Дорого! Монеты: 1 р., 2
р., 5 р. - 2003 года, 5 коп. - 6872 г., 10 коп. - 65-68 г., 15 коп.

hgbeyemhe n opnbedemhh qnap`mh“ n qnck`qnb`mhh leqŠnonknfemh“ cp`mh0{ gelek|mncn r)`qŠj`
j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м p ƒ=…це"%L ~л,еL `…д!ее"…%L, hmj` 37-10-5, h"=…%"“*= %Kл=“2ь, г. h"=…%"%, 3л. 2=…*,“2= `ле*“=…д!%"=, 7-160, =д!е“ .ле*2!%……%L C%ч2/:
istok_iv14@mail.ru, 2ел. 89203476161, " %2…%ше…,, ƒемель…%г% 3ч=“2*=, !=“C%л%›е……%г%:
bл=д,м,!“*= %Kл., j=меш*%"“*,L !=L%…, ln b=.!%мее"“*%е (“/C), д. p K,…%"*=, д.57
*=д=“2!%"/L …%ме!: 33:06:051301:41, "/C%л… ю2“ *=д=“2!%"/е !=K%2/ C% 32%ч…е…,ю
г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=. g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2 "л е2“ j!=L…%" `…=2%л,L
h"=…%",ч, C%ч2%"/L =д!е“: bл=д,м,!“*= %Kл., г. bл=д,м,!, 3л. ~K,леL…= , д. 30, *". 40,
2ел.89056485763.
q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц C% C%"%д3 “%гл=“%"=…, ме“2%C%л%›е…, г!=…,ц/ “%“2%,2“ C% =д!е“3: bл=д,м,!“*= %Kл., j=меш*%"“*,L !=L%…, ln b=.!%мее"“*%е (“/C), д.
p K,…%"*=, д. 57, 20 “е…2 K! 2016 г%д= " 11 ч=“%".
q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“ C% =д!е“3: bл=д,м,!“*= %Kл., j=меш*%"“*,L !=L%…. C. ,м. l. c%!ь*%г%, 3л. o%ле“…= , д.2.
b%ƒ!=›е…, C% C!%е*23 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 д…еL “%
д… %C3Kл,*%"=…, …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…, C% =д!е“3: bл=д,м,!“*= %Kл., j=меш*%"“*,L
!=L%…. C. ,м. l. c%!ь*%г%, 3л. o%ле“…= , д.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/: bл=д,м,!“*= %Kл., j=меш*%"“*,L !=L%…, ln qе!ге,.,…“*%е
(“/C), д. p K,…%"*=, д.58, jm 33:06:051301:40, C!="%%Kл=д=2ель $ Š3м%"= `……= Š,м%-ее"…=.
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…/. 3ч=“2%*.

Покупаем коров, быков, телок,
овец и свиней на мясо
и на содержание по дорогой цене.
Тел.: 8-904-655-44-76

- 65-75 г., 20 коп. - 65-76 года,
5 коп., 10 коп. – 1990 г. (М.), 10
коп., 20 коп. – 1991 г. (без М.Л.).
Банкноты. Рубли СССР. Знаки.
Награды. Статуэтки. Иконы.
Подстаканники. Самовар. Тел.
8-900-478-94-77;
А Н Т И К ВА РИ АТ: с т а ринные иконы, картины
от 50 т.р., книги до 1920 г.,
с а м ов а р ы , ко л око л ьч и к и
и старинную мебель. Тел.:
8-920-075-40-40, эл. почта:
antikvariat22@mail.ru
- самовары, иконы, фарфоровые фигурки, граммофон,
портсигар, саблю, кортик, моне т ы, с тари н н ые бу т ы л к и,
часы, книги, журналы и фотографии, знаки трудовые и военные и т.д. Тел.: 8-930-83010-19;
- лес на корню и готовый пиловочник. Тел.: 8-915-777-4640, 8-915-777-46-39;
- ягоды, грибы: лисички, белые, прочие. Тел.: 8-920-907-5719 (Александр);
- 1-комнатную или 2-комнатную квартиру стоимостью
до 900 т.р. в Камешкове без посредников. Тел.: 8-904-252-6593;
- земельный пай в ООО «Великово». Тел.: 8-920-916-39-78;

!е*л=м=

СДАЕТСЯ:
- 2-комнатная квартира в
районе Комсомольской площади. Тел.: 8-920-623-67-19;
- 2-комнатная меблированная квартира на длительный
срок. Тел.: 8-910-779-88-60,
- 2-комнатная квартира в
Камешкове с мебелью на длительное время семейной паре.
Тел.: 8-920-932-94-97;
МЕНЯЮ:
- 1-комнатную квартиру в
Камешкове (5-й этаж, 36 кв. м,
окна и балкон ПВХ, новая крыша) на 2-комнатную с доплатой. Тел.: 8-904-252-31-15;
РАЗНОЕ:
- ищу работу юриста. График: 5/2, зарплата от 15 т.р.
Тел.: 8-930-222-06-48;
УТЕРЯН аттестат о среднем образовании, выданный
в 2005 г. Камешковской школой №1, серии «Б» № 2819691
на имя Прохоровой Ирины Андреевны. Данный аттестат считать недействительным.
Найдена собака породы ротвейлер (девочка, темная масть,
не агрессивная, без ошейника). Обращаться: с. Ряхово, тел.
8-930-743-86- 43 (Александр
Михайлович).

hgbeyemhe n opnbedemhh qnap`mh“ n qnck`qnb`mhh leqŠnonknfemh“ cp`mh0{ gelek|mncn r)`qŠj`
j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м p ƒ=…це"%L ~л,еL `…д!ее"…%L, hmj` 37-10-5, h"=…%"“*= %Kл=“2ь, г. h"=…%"%, 3л. 2=…*,“2= `ле*“=…д!%"=, 7-160, =д!е“ .ле*2!%……%L C%ч2/:
istok_iv14@mail.ru, 2ел. 89203476161, " %2…%ше…,, ƒемель…%г% 3ч=“2*=, !=“C%л%›е……%г%:
bл=д,м,!“*= %Kл., j=меш*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е (“/C), “. b2%!%"%, 3л. q%“…%"= ,
д.10, *".2 *=д=“2!%"/L …%ме!: 33:06:080202:109, "/C%л… ю2“ *=д=“2!%"/е !=K%2/ C%
32%ч…е…,ю г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=. g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2 "л е2“ kе",…
qе!геL b,2=лье",ч, C%ч2%"/L =д!е“: bл=д,м,!“*= %Kл., j=меш*%"“*,L !=L%…, “. b2%!%"%, 3л. q%“…%"= , д.10, *".2, 2ел. 89209261330.
q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц C% C%"%д3 “%гл=“%"=…, ме“2%C%л%›е…, г!=…,ц/
“%“2%,2“ C% =д!е“3: bл=д,м,!“*= %Kл., j=меш*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е (“/C), “.
b2%!%"%, 3л. q%“…%"= , д.10 20 “е…2 K! 2016 г%д= " 11 ч=“%".
q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“ C% =д!е“3: bл=д,м,!“*= %Kл., j=меш*%"“*,L !=L%…. C. ,м. l. c%!ь*%г%, 3л. o%ле“…= , д.2.
b%ƒ!=›е…, C% C!%е*23 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 д…еL “%
д… %C3Kл,*%"=…, …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…, C% =д!е“3: bл=д,м,!“*= %Kл., j=меш*%"“*,L
!=L%…. C. ,м. l. c%!ь*%г%, 3л. o%ле“…= , д.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/: bл=д,м,!“*= %Kл., j=меш*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е (“/C),
“. b2%!%"%, 3л. q%“…%"= , д.10, *".1 , jm 33:06:080202:108, C!="%%Kл=д=2ель $ )е!…/ш%"
h"=… h"=…%",ч.
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…/. 3ч=“2%*.

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

!е*л=м=

Špear~Šq“:

ВОДИТЕЛИ

реклама

НА МЕЖДУГОРОДНИЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ
Š!еK%"=…, : Kеƒ "/C , “3д,м%“2,, %K ƒ=2ель…%е …=л,ч,е C!="
*=2ег%!,, &e[. nC/2 !=K%2/ …е ме…ее 5 ле2, C%д2"е!›де……/L ƒ=C,“ью " 2!3д%"%L *…,›*е.
p=K%2= …= г!3ƒ%"/. ,…%м=!*=.. g=!Cл=2= %2 50000 !3KлеL.
o%л…/L “%ц. C=*е2. n-%!мле…,е C% Šj.
nK!=?=2ь“ C% =д!е“3: nnn &cŠj c3“=![ г. c3“ь-u!3“2=ль…/L,
3л. Š!=…“C%!2…= , д. 30.
Šел.: 8 (49241) 2-78-54, 2-06-94, м%K. 8-999-77-69-024,
andreevfnv@gtkgusar.ru

x"еL…%е C!%,ƒ"%д“2"%
C% C%ш,"3 де2“*%L %де›д/
C!,гл=ш=е2 …= !=K%23

xbei

.

c!=-,* !=K%2/: 2/2. b“е “%ц. г=!=…2,,. b%ƒм%›…= д%“2="*= д% ме“2= !=K%2/ ="2%K3“%м.

Šел.: 8-904-258-08-30
!е*л=м=

- помощница по уходу за ягодными культурами на неполную
занятость. Оплата труда обговаривается на месте. Тел.: 8-904-03104-94;
- продавец в продуктовый магазин. График работы: сменный.
Тел.: 8-920-621-38-22;
-на производство разнорабочие. Зарплата от 16 т.р. Тел.: 8-910674-31-09;
- мойщик на автомойку с опытом работы. Зарплата сдельная.
Удобный график работы. Тел.:
8-961-111-11-28;
- в автосервис опытный
электрик-диагност. Опыт и стаж
работы обязателен. Гибкий график работы. Оплата сдельная.
Тел.: 8-961-111-11-28;
- в автомастерскую г. Камешково - автомеханик. Зарплата от
25000 р. Опыт не обязателен. Тел.:
8-920-902-98-02;
- в автосервис - мастер по работе с а/м импортного производства. Достойная зарплата, график работы: 5/2. Тел.: 8-906-56320-80;
- автоэлектрик-диагност с
опытом работы. Зарплата сдельная. Гибкий график работы. Тел.:
8-961-111-11-28;
- приглашаем на интересную
работу молодого человека. От вас
– желание работать и зарабатывать. От нас - рост зарплаты, социальный пакет и гибкий график работы. Тел.: 8-920-906-87-88;
- опытный водитель на легковой автомобиль. График рабо-

`C2еч…=

“е2ь C!,гл=ш=е2

● g`bedr~yecn `oŠejni,
● t`pl`0ebŠnb
g/C "/“%*= .

Тел. 8-950-240-74-90
ты: 5/2. Зарплата от 10000 р. Тел.:
8-920-902-98-02;
В ЗООМАГАЗИН (рынок,
«Магнит-Косметик», 2-й этаж)
- продавец. Тел.: 8-915-773-0813.
ШВЕЙНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ мастер-закройщик и
швеи. Полный соц. пакет. Тел.:
8-920-916-33-55.
ПРОДАВЕЦ с опытом работы в продуктовый супермагазин. График работы:2/2
Дополнительная информация
по тел.: 8-915-77-66-44-0.
В А ПТЕЧ Н У Ю СЕТЬ
«ФармаЛига» фармацевтымедработники. Зарплата: 28-30
тыс. руб. Тел.: 8-919-002-68-55,
8-920-925-75-29.
cjr &n2дел “%ц,=ль…%L ƒ=?,2/ …=“еле…, C% j=меш*%"“*%м3 !=L%…3[ - =дм,…,“2!=2%! K=ƒ д=……/. C%л3ч=2елеL
ме! “%ц,=ль…%L C%дде!›*, 1
*=2ег%!,,. Š!еK%"=…, : "/“шее C!%-е““,%…=ль…%е %K!=ƒ%"=…,е Kеƒ C!едA "ле…,
2!еK%"=…,L * “2= › 3 !=K%2/
,л, “!ед…ее C!%-е““,%…=ль…%е %K!=ƒ%"=…,е , “2=› !=K%2/ " д%л›…%“2, C% “Cец,=ль…%“2, K%лее 2-. ле2. qC!="*,
C% 2еле-%…3: 8(49248) 2-29-78.

ООО «Ткацкая фабрика-2»
(K,…2%!еƒ…/L це.)
" C%“. ,м. j=!л= l=!*“= -

t`qnbyh0{.

Редакции газеты «Знамя» на постоянную работу -

КОРРЕСПОНДЕНТ.

Обращаться по адресу: г. Камешково,
ул. Совхозная, д. 18 или по тел. 2-22-37

g=!Cл=2= “дель…= .
Šел.: 8(49248) 5-71-25.

ОАО «Камешковский механический завод»

ПАРИКМАХЕРУНИВЕРСАЛ

● m=ч=ль…,* C!%,ƒ"%д“2"е……%г% 3ч=“2*= ● h…›е…е! C% %!г=…,ƒ=ц,, C!%,ƒ"%д“2"= (м=“2е!) ● qCец,=л,“2 C% м=!*е2,…г3 ● h…›е…е!-2е.…%л%г ● m=л=дч,* “2=…*%" “ )or (“ %C/2%м !=K%2/) ● m=л=дч,* “2=…*%" “ )or (л,“2%г,K%ч…/L “2=…%*) ● Š%*=!ь-3…,"е!“=л …= *=!3“ель…/L “2=…%* ● nCе!=2%!
Cл=ƒме……%L !еƒ*, ● pеƒч,* ме2=лл= …= C,л=. ● nCе!=2%!
*%…2!%ль…%-,ƒме!,2ель…%L м=ш,…/ " 0е…2!=ль…3ю ƒ="%д“*3ю л=K%!=2%!,ю ● qле“=!ь-“"е!л%"?,*.

в новый салон красоты
в Камешкове.
Тел.: 8-930-033-02-35.
Муниципальное унитарное
предприятие Камешковского района
«Инженерные Технологии»
приглашает на работу:

l`xhmhqŠ` m`qnqm{u
rqŠ`mnbnj
(3ч=“2%* C. ,м. j=!л= l=!*“=)
qC!="*, C% 2ел. 2-40-48
,л, C% =д!е“3: г. j=меш*%"%,
3л. q%".%ƒ…= , д%м 18.

l3…,ц,C=ль…%м3 3ч!е›де…,ю &rC!="ле…,е ›,л,?…%*%мм3…=ль…%г% .%ƒ L“2"=[
j=меш*%"“*%г% !=L%…=[ -

bndhŠek|

…= лег*%"%L ="2%м%K,ль.
g=!Cл=2= “%гл=“…% ш2=2…%м3 !=“C,“=…,ю.
g= “C!="*=м, %K!=?=2ь“
" lr &rfju[ j=меш*%"“*%г%
!=L%…= C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 5.

Šел. 2-40-08, 2-26-92.

o!,гл=ш=е2 …= C%“2% ……3ю !=K%23 C% C!%-е““, м:

d%“2%L…= ƒ=!=K%2…= Cл=2=.
o%л…/L “%ц. o=*е2, “л3›еK…/L 2!=…“C%!2.
nK!=?=2ь“ C% 2ел. 8 (49248) 2-21-61, 8-910-179-56-04,
.ле*2!%……/L =д!е“: g.demina@yandex.ru

Камешковский районный суд проводит конкурс с целью формирования кадрового резерва на должности
государственной гражданской службы, отнесенные
к старшей группы должностей: консультант, секретарь
судебного заседания в общем отделе, главный специалист в общем отделе, ведущий специалист в общем отделе.
В конкурсе имеют право принять участие граждане Российской
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и имеющие высшее юридическое образование – для претендентов на должности секретаря судебного заседания в общем отделе, главного специалиста в общем
отделе, ведущего специалиста в общем отделе, высшее техническое
образование – для претендентов на должность консультанта.
Документы на конкурс представляются с понедельника по пятницу с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 по адресу: г. Камешково, ул. К.
Либкнехта, д.3, каб.12. Телефоны: 2-51-01; 2-19-97. Последний день
подачи документов - 6 сентября 2016 года.
Подробная информация размещена на сайте Камешковского районного суда http://Kameshkovsky.wld.sudrf.ru.

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

отстойников.
КамАЗ 7 куб.
8-920-921-92-79

!е*л=м=

ОТКАЧКА

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

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

ТВЕРДО-ТОПЛИВНЫЕ
ГРАНУЛЫ

(пеллеты) для автоматических
котлов. Цена от производителя.

ПИЛОМАТЕРИАЛ:
брус, доска обрезная
и необрезная.

!е*л=м=

ДОСТАВКА.

pе*л=м=

СТЕНОВЫЕ БЛОКИ
190х390х188 мм.
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
«Катушка» 160-195-70 мм.
ДОСТАВКА.
Тел. 8-920-917-76-99.

18 августа – ОТКРЫТИЕ ПУНКТА ПРИЕМА МАКУЛАТУРЫ ОТ НАСЕЛЕНИЯ.
!е*л=м=

Строительная бригада
окажет услуги

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

*=че“2"е……% , " “!%*
"/C%л…,2 !=K%2/
C% !ем%…23 *!/ш,
“2!%,2ель“2"3 д%м%",
K=…ь, 2е!!=“.
o!%,ƒ"%д,2 *%C*3 , ƒ=л,"*3
-3…д=ме…2%". lе… е2 “2=!/е
"е…ц/ …= …%"/е.

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

РАСПРОДАЖА пятигорского и ивановского текстиля:

-

Тел.: 8-920-620-02-02
(b=ле!,L m,*%л=е",ч).

…%“*, (›е…“*,е, м3›“*,е), де2“*,е %2 5 C=! $ 100!.
.=л=2/, “%!%ч*,, м=L*,, -32K%л*, - %2 100!.
де2“*,L 2е*“2,ль (*%“2юмч,*,, 2%л“2%"*,) - %2 100!.
,"=…%"“*,L 2е*“2,ль (C%л%2е…ц=, -32K%л*,, м=L*, , д!.).

БЛАГОДАРИМ
Жители дома №2 ул. Калинина поселка Новки выражают благодарность главе МО Брызгаловское Д.А. Соловьеву - за финансовую помощь в приобретении детской площадки, управляющему
компании «Надежда» А.Н. Беликову - за ее установку и главному
инженеру «ИнТеха» А.Е. Ярославцеву - за работу по обеспечению
подачи воды в наш дом.

!е*л=м=

~г= p%““,,, `л2= , a=ш*,!,,.
d%м=ш…ее м=“л% - C%д“%л…еч…%е,
г%!ч,ч…%е, !=“2%!%Cш,, ль… …%е,
2/*"е……%е , 2.д.
`j0h“! f,",ц= (*ед!%"= )
,л, *=ме……%е м=“л% - 450 !3K.
♦ 3 л мед= $ C%д“%л…3., !=ƒ…%2!="ье $ 1250 !3K.
o!, C%*3C*е мед= “"/ше 1500 !3K. - 1 л,2!
д%м=ш…ег% C%д“%л…еч…%г% м=“л= " C%д=!%*!
aе“Cл=2…= д%“2="*= мед= …= д%м C!, ƒ=*=ƒе
%2 1500 !3K. Šел. 8-927-503-14-47 (b,*2%!)
ЛИЧНАЯ ПАСЕКА ВИКТОРА ДОЦЕНКО.
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ncpm 1 308345903500083. pе*л=м=.

Количество товара ограничено. Подробности на выставке

СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА СВЕЖЕГО ОСВЯЩЕННОГО МЕДА

Ковров, ул. Кирова, д. 130,
тел 8 (49 232) 6-80-78, 8-920-933-06-78
hgbeyemhe % C!%"еде…,, “%K!=…, % “%гл=“%"=…,, ме“2%C%л%›е…,
г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=
19 “е…2 K! 2016 г%д= " 10-00 C% =д!е“3: bл=д,м,!“*= %Kл., j=меш*%"“*,L !-%…,
д. q23C,…% 3 д%м= 69, C!%"%д,2“ “%K!=…,е % “%гл=“%"=…,, ме“2%C%л%›е…, г!=…,ц
ƒемель…%г% 3ч=“2*=, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*= %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L
!=L%…, ln a!/ƒг=л%"“*%е “/C , д. q23C,…%, д.69. (*=д=“2!%"/L …%ме! ƒемель…%г% 3ч=“2*=
33:06:060301:51)
m=,ме…%"=…,е , (,л,) =д!е“= “ме›…/. ƒемель…/. 3ч=“2*%": ƒемл, %K?ег% C%льƒ%"=…, ln a!/ƒг=л%"“*%е “ель“*%е C%“еле…,е, ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м
33:06:060301:53 (%Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, д. q23C,…%, д. 170. g=*=ƒч,*
*=д=“2!%"/. !=K%2: Š=!=…%"= k,д, `ле*“ее"…=, ƒ=!ег,“2!,!%"=……= C% =д!е“3: bл=д,м,!“*= %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, д. q23C,…%, д.69. Šел. 8-920-903-59-55.
h“C%л…,2ель *=д=“2!%"/. !=K%2: j=д=“2!%"/L ,…›е…е! j323ƒ%" l,.=,л `…=2%лье",ч,
1 *"=л,-,*=ц,%……%г% =22е“2=2= 33-10-84 %2 29. 12. 2010 г. C%ч2%"/L =д!е“: bл=д,м,!“*=
%Kл., г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 14, 2ел. 2-52-27, e-mail: Kamzem@mail.ru.q C!%е*2=м,
ме›е"/. Cл=…%" м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“ C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 14 "
2ече…,е 30 д…еL “% д… %C3Kл,*%"=…, …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…, . b%ƒ!=›е…, C% C!%е*23
ме›е"/. Cл=…%" …=C!="л ю2“ " 2ече…,, 30 д…еL “% д… %C3Kл,*%"=…, …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…, .

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

pе*л=м=.

23 августа в РДК «13 Октябрь»

!е*л=м=

Тел.: 8-920-944-00-05,
8-905-056-08-28 (Антон).

pе*л=м=.

по ремонту и строительству
крыш, домов, бань, террас,
веранд, заборов.
КОПАЕМ ФУНДАМЕНТЫ.
Работаем из материала заказчика
и из своего. Выезд на замер
и осмотр бесплатно.

ho f3*%" `.m., ncpm1 316332800086453. pе*л=м=.

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

ЛЕТНЯЯ АКЦИЯ
“ 1 ,ю… C% 30 ="г3“2=

Оплата 40% от стоимости
скважин, остальное
в рассрочку
p=““!%ч*3 C!ед%“2="л е2 ho Š!=Cеƒ…,*%".

!е*л=м=

o!,гл=ш=ем * C%“2% ……%м3 “%2!3д…,че“2"3 м=г=ƒ,…/, г%“3д=!“2"е……/е 3ч!е›де…, , д!3г,е C!едC!, 2, .
o!,…,м=ем: *=!2%…, г=ƒе2/, ›3!…=л/, *…,г,, г=ƒе2/,
=!.,"…/е д%*3ме…2/ , 2.д.
c! ƒ…3ю , “/!3ю м=*3л=23!3 …е C!,…,м=ем!
100 *г м=*3л=23!/ “C=“=ю2 1 де!е"%!
l/ …=.%д,м“ C% =д!е“3: j=меш*%"%, 3л. o%Kед/, д.2-г
(K/"ш= 2е!!,2%!, %K?еC,2=). Šел.: 8-929-028-61-44.

pе*л=м=.

Тел.: 8-920-917-76-99

Прием
рекламы 2-13-59

19 АВГУСТА 2016 ГОДА

21

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

УСЛУГИ

bq“ }kejŠphj` %2 ` д% “
“ 1 C% 31 ="г3“2=

!е*л=м=

ЭКСКАВАТОРАПОГРУЗЧИКА.
МАНИПУЛЯТОР
(ЗИЛ-131)
Телефоны:
8-920-939-80-08
8-906-564-73-43

!е*л=м=

16 тонн, 22 м

8-920-930-50-18

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-904-6-555-111

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ.
КИРПИЧ.

ТА
ГАР ВК А БЕ
А НТ
С
ИЯ ПЛАТ
10 Л НО
ЕТ

ПРИ ПОКУПКЕ ТЕПЛИЦЫ – СКИДКА 1000 р.!

bqe dk“ q`d` h ncnpnd`

* `*ц, C!%"%д,2“ “ 1 C% 31 ="г3“2=. j%л,че“2"% 2%"=!= %г!=…,че…%. o%д!%K…%“2,
“2,
3ƒ…="=L2е " м=г=ƒ,…е , C% 2ел. 8-904-6-555-111. q*,д*= C!ед%“2="ле…= ho nш,K*,… d.b.

а/м «КАМАЗ» (от 10 до 20 т.)

ДОС

Скидка действует с 19 февраля по 31 ="г3“2=.
Кол-во товара ограничено. Скидку на товар предоставляет ИП Ошибкин Д.В.

…%"%е C%“23Cле…,е
2%"=!=
qjhdj` 20%

УСЛУГИ
автокрана

ŠеCл,ц/
%
%ц,…*%"=……/е
“ 3“,ле……/м
%“…%"=…,ем

► ЭЛЕКТРО-БЕНЗОКОСИЛКИ
► Садовый
инвентарь

► Инструменты
► Удобрения
► Грунты
(Влад. обл.) !е*л=м=

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

Тел.: 8-919-02-22-33-5.

ncpm1 313333224500014. pе*л=м=

ЧЕРНОЗЕМ. ТОРФ.
НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
ГРУНТ ДЛЯ
ПОДСЫПКИ.
ЩЕБЕНЬ, БУТ,
КИРПИЧ, ПЕСОК.
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 8-919-001-78-70

!е*л=м=

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

!е*л=м=

РЕМОНТ СКВАЖИН

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА.

p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“ ho a=*,…%".

НЕДОРОГО
 Песочек  щебеночка
 кирпич  торф  навоз.
Ж/б кольца, крышки.
УСЛУГИ САМОСВАЛА.
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

!е*л=м=

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

а/м КамАЗ-самосвал (10 т)
КИРПИЧ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
БУТ, ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ,
НАВОЗ. ВЫВОЗ МУСОРА.

!е*л=м=

Тел.: 8-920-926-56-86.

УСЛУГИ

pе*л=м=

pе*л=м=.

ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА
БУЛЬДОЗЕРА

ДОСТАВКА:

!е*л=м=

КРАН – МАНИПУЛЯТОР
КамАЗ (15т)
Грузоподъемность - 7 т
Вылет стрелы - 20 м
Песок. Щебень. Кирпич.
Пенобетонные,
пескобетонные блоки.

Тел.: 8-920-917-76-99.

ncpm 306333615200038

ДюймВовочка
Второвские

ВАКУУМНЫЕ СКВАЖИНЫ
Ударный метод
Без песка.
8-904-592-48-95
8-930-748-43-93

pе*л=м=.

Тел.: 8-920-909-12-48

!е*л=м=

Реклама.

Вылет стрелы 20 м. Длина кузова 7.2
Грузоподъемность 15 т

Камешково, ул. Школьная, 12

dnqŠ`bk~ %2 меш*= д% 152
oeqnj, yeaem|, arŠ, jhpoh), )epmngel, Šnpt, m`bng, oepecmni, cprmŠ
дл C%д“/C*,.

8-905-144-17-24

ДЕМОНТАЖ СТРОЕНИЙ. ВЫВОЗ МУСОРА.
Šел.: 8-910-090-777-9
pе*л=м=
b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕКЛАМА

ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ

Ìû îò äóøè ïîçäðàâëÿåì òåáÿ!
òååáÿ!
Ðîäèëñÿ òû, ñûí, ïîä ñ÷àñòëèâîé çâåçäîé,
È áûòü â òîì íå ìîæåò ñîìíåíüÿ!
Ïóñêàé ïîçäðàâëåíüÿ èäóò ÷åðåäîé
Îò áëèçêèõ, äðóçåé â äåíü ðîæäåíüÿ!
Çâó÷àò ïîæåëàíèÿ, øóòêè è ñìåõ,
À êàê æå áûòü ìîæåò èíà÷å!
Ïóñòü ðÿäîì ñ òîáîé áóäóò òîëüêî óñïåõ,
Çäîðîâüå, ëþáîâü è óäà÷à!
Ìàìà, ñåñòðà Àëåíà

Ëþáèìîãî ñûíà è áðàòà

Àëåêñàíäðà Þðüåâè÷à Èãíàòüåâà

ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Òåáå ñåãîäíÿ äâàäöàòü ïÿòü,
Òåáå õîòèì ìû ïîæåëàòü
Êðàñèâîé, èñêðåííåé ëþáâè,
Ïóñòü ñáóäóòñÿ ìå÷òû òâîè.
Çäîðîâüå ÷òîá íå ïîäâîäèëî,
Óäà÷à ÷òîá ñ òîáîé äðóæèëà.
Òàêèì æå äîáðûì îñòàâàéñÿ,
Íó, è ïî÷àùå óëûáàéñÿ!
Ðîäèòåëè, ñåñòðû Ìàðèíà è Ãàëÿ

Ìàìî÷êà, áàáóøêà, ëó÷øàÿ ñàìàÿ!
Ãðååøü ñåìüþ âñþ ëþáîâüþ ñâîåé.
È çà çàáîòó òâîþ íåóñòàííóþ
Íèçêèé ïîêëîí íàø òåáå â þáèëåé.
Òàê íèêîãäà ïóñòü áîëåçíè è ãîðåñòè
Ê íàøåìó äîìó ïóòè íå íàéäóò.
Ïîâîä äëÿ ðàäîñòè, ïîâîä äëÿ ãîðäîñòè
Êàæäûé äåíåê òåáå âíóêè äàþò.
Ïóñòü æå óëûáêà òâîÿ ëó÷åçàðíàÿ
ßðêî, êàê íûí÷å, ñèÿåò âñåãäà.
Áóäü æå ñ÷àñòëèâîé, ðîäíàÿ, è ãëàâíîå Äîëãèå ðÿäîì áóäü ñ íàìè ãîäà!
Ìàìà, ñåñòðà, ìóæ, äî÷åðè, çÿòüÿ è âíóêè

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì

Íèíó Ùåäðèíó!

Ïóñêàé óäà÷à óëûáíåòñÿ Ñëîâà íàðîäíûå ãëàñÿò:
Âòîðàÿ ìîëîäîñòü íà÷íåòñÿ,
Êîãäà ÷óòü-÷óòü çà ïÿòüäåñÿò.
Ïîâåðü, íå ñòîèò îãîð÷àòüñÿ,
Óõîäÿò ãîäû – íó è ÷òî æ?
Ïóñòü âñå ìå÷òû îñóùåñòâÿòñÿ,
Êîãäà íà ïåíñèþ ïîéäåøü.
Ñìîòðè íà âðåìÿ âåñåëåé,
Ïóñòü ñåðäöå áüåòñÿ òàê æå ÷àñòî.
Òåáå ëþáâè, äîáðà è ñ÷àñòüÿ
Æåëàþ â ýòîò þáèëåé!
Ñâåêðîâü Í.Í. Ùåäðèíà

21 àâãóñòà îòìå÷àåò ñâîé 60-ëåòíèé þáèëåé

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ
îæäåíè
èÿ

Îëüãà Íèêîëàåâíà Ïóõîâà

Íèíó Âëàäèìèðîâíó
èðîâ
âíó Ùåäðèíó!

èç ñåëà Âòîðîâî!
Ïîëíà ýíåðãèè è ñèë,
È ñëîæíî íàì ïîâåðèòü –
Òåáå óæå øåñòüäåñÿò,
È âñå îòêðûòû äâåðè!
Òû âñå óìååøü, îïûò åñòü,
È íåò ïðè÷èí äëÿ ñêóêè,
À ïðè ëþáîé ïðîáëåìå òû
Íå îïóñêàåøü ðóêè.
Òåáå æåëàåì â þáèëåé
Çäîðîâüÿ è óäà÷è.
Ïóñòü æèçíü òâîÿ òå÷åò ðó÷üåì,
Äóøà ïîåò, íå ïëà÷åò!
Êîëëåêòèâ ÎÎÎ «Íèâà»

Ó Âàñ ñåãîäíÿ þáèëåé,
Äâå öèôðû «ïÿòü» - êàêàÿ äàòà!
Óëûáêè âçðîñëûõ äî÷åðåé
È âíóêîâ ñìåõ – äà, Âû áîãàòû!
Æåëàåì â ýòîò äåíü ðîæäåíüÿ
Óëûáîê, ñìåõà, íàñòðîåíüÿ,
Õîòèì çäîðîâüÿ ïîæåëàòü,
×òîá â æèçíè áûëî âñå íà ïÿòü,
×òîá ñ÷àñòüå îñâåùàëî ïóòü.
Äåëà, çàáîòû ïîçàáóäü,
Ãîäà íå âçäóìàéòå ñ÷èòàòü,
Â äóøå Âàì òîëüêî äâàäöàòü ïÿòü!
Ùåäðèíû Àëåêñàíäð, Ñâåòëàíà, èõ äåòè è âíóêè
22 àâãóñòà îòìåòèò ñâîé þáèëåé çàìå÷àòåëüíûé ÷åëîâåê

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ, ëþáèìóþ æåíó, ìàìó è áàáóøêó

Ëþáîâü Ïàâëîâíó Ìàòâååâó

èç ï. Ôðóíçå ñ 80-ëåòèåì!
Ïîçäðàâëÿåì, ìàìî÷êà, òåáÿ!
È îò âñåé äóøè æåëàåì
Òîëüêî ìèðà, ðàäîñòè, äîáðà!
Íåò òåáÿ ëþáèìåé è äîðîæå,
Òû âñåãäà ñîâåòîì íàì ïîìîæåøü.
Íåò òåáÿ îòçûâ÷èâåé, äîáðåé.
Ïóñòü ãëàçà ñëåçÿòñÿ ëèøü îò ñ÷àñòüÿ,
Ïóñòü òâîÿ óëûáêà áëèçêèì äàðèò ñâåò.
Òû îäíà íà ñâåòå âñåõ ïðåêðàñíåé,
È äëÿ íàñ òû â ìèðå ëó÷øå âñåõ!
Ìóæ, äåòè è âíóêè
18 àâãóñòà îòìåòèëà ñâîé ïî÷òåííûé 90-ëåòíèé þáèëåé
íàøà äîðîãàÿ, ëþáèìàÿ áàáóøêà

Ëèäèÿ Ïàâëîâíà Êîíäðàòüåâà!

Ïðèìè òû íàøè ïîçäðàâëåíüÿ,
×àñòèöó íàøåãî òåïëà.
Íèçêèé ïîêëîí, çà âñå ÑÏÀÑÈÁÎ.
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ è äîáðà!
Òâîè äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè è áîëüøàÿ ðîäíÿ

Ãåííàäèé Âàñèëüåâè÷ Êîìåíäàíòîâ!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì,
Ïîçäðàâëÿåì îò äóøè!
Ïîæåëàòü õîòèì âåñåëüÿ,
Ñ÷àñòüÿ, äåíåã è ëþáâè.
Âûãëÿäåòü âñåãäà îòëè÷íî,
×óâñòâîâàòü ñåáÿ íà ïÿòü.
×òîá êàçàëîñü íåïðèëè÷íûì
Âàì çäîðîâüÿ ïîæåëàòü.
Çíàåì, âðåìåíè íå õâàòèò
Âñå çàñëóãè ïåðå÷åñòü…
Ñ êðóãëîé äàòîé ïîçäðàâëÿåì,
È ñïàñèáî, ÷òî Âû åñòü!
Ñ óâàæåíèåì, ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíàÿ ãðóïïà
ôèëèàëà «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Âëàäèìèð»
â Êàìåøêîâå è Í.Ì. Ñïèðèäîíîâà

ÑÏÅØÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÜ
ÑÂÎÈÕ ÐÎÄÍÛÕ
È ÁË
ÁËÈÇÊÈÕ
ËÈÇÊÈÕ ÑÎ ÇÍÀÌÅÍÀÒÅËÜÍÛÌÈ
ÄÀÒÀÌÈ ÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀÕ
ÍÀØÅÉ ÃÀÇÅÒÛ!

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,.
“ е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

!е*л=м=

Тел.: 8-903-645-10-52
8-903

ho o!,C,“ц%" d.b.

Š`jqh
Š`j
Межгород и район
на легковом
легково авто.

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

Тел.: 8-920-921-41-36.
8-920

pе*л=м=.

ÒÀÊÑÈ 777
ÒÀ
2-55-55

ÒÅË.: 2-20-20
ÒÅË.

8-960-732-54-55
8-9
8-920-905-07-06
8-9
8-915-776-61-07
8-9

êðóãëîñóòî÷íî
êðó
ðóó
ó

20 àâãóñòà îòìåòèò ñâîé 55-ëåòíèé þáèëåé
íàøà äîðîãàÿ è ëþáèìàÿ

Íèíà Âëàäèìèðîâíà Ùåäðèíà!

`*ц, ! j3C,"ш
j3C,"шем3 10 *3! 1 *3!,ц= " C%д=!%*

ПАССАЖИРСКИЕ
ПАССАЖ
ЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
C% ppt (…%"= м=ш,…=):
l%“*"= (д% =.!%C%!2=) - 4000
!3K., bл=д,м,! - 700 !3K.,
h"=…%"% $ 1800 !3K.
Šел: 8-920-920-54-09.

!е* л=м=

Âëàäèìèðó
èðó Âëàäèìèðîâè÷ó
Âëàäèì
ìèðîâè÷ó Ôðîëîâó!

Äîðîãàÿ Ëèäèÿ Ïàâëîâíà!
Ñîâåò âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà
ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò Âàñ ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Îò äóøè æåëàåì Âàì çäîðîâüÿ,
îïòèìèçìà, æèçíåííûõ ñèë è ýíåðãèè.
Ñïàñèáî çà Âàø ñàìîîòâåðæåííûé
òðóä íà áëàãî Îòå÷åñòâà!
Ñ÷àñòüÿ Âàì è ðàäîñòè!
Çèìèíà, ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ
Ã. Çèì

кур-молодок
кур-молод
(цветных, белых,
белых рыжих,
привитых): 27 аавгуста
в Камешково - в 10.00 (у рынка),

ДОСТАВКА

ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК.
КИ
КИРПИЧ.
ТОРФ

pе*л=м=.
pе*л=м=

17 àâãóñòà èñïîëíèëîñü
ïîëíèëîñü 30 ëåò
ëååò ëþáèìîìó ñûíó è áðàòó

Ëèäèè Ïàâëîâíû Ëèôàòîâîé!
Ë

состоится ПРОДАЖА
ПРО

Тел.: 8-920-910-85-03.

jhpoh).
jhp
poh). oeqnj.
yeaem|. Šnpt.
ye
m`bng
d%“2="*= - “=м%“"=л
d%“2

8-9
8-915-777-10-70
8-920-945-50-43
8-92

ncpm 1 30733336022400624 !е*л=м=

oeq
oeqn)ej,
Šnpt,
yeaemn)j`,
y
jhpoh). jp`mjh
l`mhork“Šnp,
l`
`m
q`lnqb`k.
q`
q
8-920-928-93-95
8-9
92

pе*л=м=

Ñ òîðæåñòâåííîé äàòîé, ñ áîëüøèì þáèëååì!
Áóêåòû èç ñàìûõ ïðåêðàñíûõ öâåòîâ
Ïóñòü äàðÿò ñåãîäíÿ, è ñåðäöå ñîãðååò
Æèâóùàÿ â êàæäîì èç áëèçêèõ ëþáîâü.
Çäîðîâüå, áîãàòñòâî, óñïåõ è óäà÷à –
Ïóñòü âñ¸ ýòî áóäåò â èçáûòêå âñåãäà.
È çâ¸çäû ñ÷àñòëèâûå ïàäàþò ÷àùå,
È òîëüêî âåñåëüå ïðèíîñÿò ãîäà!
Ñ ëþáîâüþ, äåòè, âíóêè

Вниманию нас
населения!

dnqŠ`bj`
dnq
dn
oeqn
oeqnj. jhpoh).
yea
yeaem|
nŠ 1 Š.
Šnp
Šnpt.
m`bng.

8-920-910-64-78
8-92

ncpm1 308333602700079.pе*л=м=.
n

ДОСТАВКА
самосвал 10 т.
само

НАВ
НАВОЗ.
НА
ТОРФ.
ЧЕРНО
О
ЧЕРНОЗЕМ.
ПЕСОК.
ЩЕБ
Е
ЩЕБЕНЬ.
КИРПИЧ.

pе*л=м=.

Ëèäèÿ Ïàâëîâíà Ëèôàòîâà!

23 àâ
àâãóñòà þáèëåé ó çàìå÷àòåëüíîé òðóæåíèöû,
íàãðàæä
íàãðàæäåííîé îðäåíîì Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè,

количество товара может быть ограниченно,
подробности по тел.

23 àâãóñòà îòìåòèò ñâîé þáèëåé

ðåêëàìà
ð

22

Быстро. Недорого.

8-904-261-61-32.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ТУРАГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»

pее“2!%"/L …%ме! 23!%Cе!=2%!= bmŠ-011656

!е*л=м=

● РЫНКИ ИВАНОВО: ПРОФИ - 27.08, 10,24.09; Макс - 21,22,29.08, 18,20,26.09; Стадион 20.08, 3.17.09; ● Г.-ХРУСТ.- 24.09, 29.10; ПРИВОЛЖСК - 18.09, 16.10; ● Н. НОВГ. (ИКЕА, ОБИ,
АШАН) - 28.08, 25.09; ● МОСКВА (садовод) - 21.08, 25.09;
● МОСКВА к Матроне - 28.08, 11.09; ● ДИВЕЕВО - 18.09; ● ЗВЕНИГОРОД - НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ 25.09; ● МУРОМ (монастыри) - 21.08;
● Н. НОВГ. (аквапарк) - 28.08, 25.09, (зоопарк) - 24.09; ● МОСКВА (цирк Вернадского) - 15.10, (мюзикл
«Принцесса цирка») - 22.10; ● ЯРОСЛАВЛЬ - (дельфинарий, обз. экск.) - 17.09 ● ПЛЕС+ПРИВОЛЖСК
- 24.09; ● КОСТРОМА (музей дер. зодчества, теплоход) - 25.09, ● МУРОМ (музей, теплоход) - 21.08; ●
МЫШКИН - 27.08.
● МОСКВА (дискотека 80-х) - 26.11, ПЕСНЯ ГОДА - 3.12.
АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ: С-ПЕТЕРБУРГ: «Закрытие фонтанов» - 8-12.09
ТЕПЛОХОДНЫЕ ТУРЫ: по Волге, Золотое кольцо, Карелия, Беларусь(санатории),С-Петербург, Казань.
КОВРОВ-КАМЕШКОВО-АНАПА - 4.09-15.09 (проживание: п Сукко, Витязево, Джемете, Анапа).
Тел.: 8-920-925-58-62 (Камешково), 8-915-761-94-69 (Ковров).

x*%л= !=……ег% !=ƒ",2,
&j=C,2%ш*=[
28 àâãóñòà â 10.00
«Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé»
объявляет набор:
- подготовка детей к школе (5-7 лет);
- логопед, дефектолог (от 2-х лет);
- репетитор (1-4 класс);
- новый курс «Юный художник» (от 3-х лет).
- английский язык (от 5 лет);
- семейный психолог.

УСТАНОВКА
Триколор ТВ.

РЕМОНТ И ОБМЕН
РЕСИВЕРОВ

(Договор, гарантия)

реклама

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

!е*л=м=

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

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

qorŠmhjnbne Šb

!е*л=м=

1 КОМПЛЕКТ НА 2 ТВ
!е*л=м=

Надежные ТЕПЛИЦЫ

!е*л=м=

8-920-628-83-33

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ, ПОКА ЕСТЬ ТОВАР НА СКЛАДЕ. ТОРОПИТЕСЬ!

Реклама.

Прием: вт., ср., чт., пт. с 11.00 до 15.00

тел. 8-904-259-53-83

C!%,ƒ"%д“2"% г. l%“*"=

!е*л=м=

Â

ñîïðîâîæäåíèå íà ïåðèîä àäàïòàöèè - 3 ìåñÿöà.
íàëè÷èè: íîâåéøèå ñëóõîâûå àïïàðàòû çàðóáåæíûõ
ïðîèçâîäèòåëåé, â ò. ÷. êîñìåòè÷åñêèå ðåøåíèÿ
ñ ìèêðîàïïàðàòàìè (íåâèäèìêè), óñòðîéñòâà
áåñïðîâîäíîé ñâÿçè, ïîëíûé àññîðòèìåíò
êîìïëåêòóþùèõ.

0em{ nŠ opnhgbndhŠek“
aeg rqŠ`mnbjh

8-920-920-54-09

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

!е*л=м=

!е*л=м=

òåëåâèçîðîâ,
ðåñèâåðîâ,
ìèêðîâîëíîâîê

УСЛУГИ
ЭВАКУАТОРА

0emŠp qkr u `
Óñëóãè: èçìåðåíèå îñòàòî÷íîãî ñëóõà, ïîäáîð, íàñòðîéêà,

ÐÅÌÎÍÒ

1998 г. htmq

Выезд на замер БЕСПЛАТНО

Пробное ношение - бесплатно!

ã. Êîâðîâ, ïð-ò Ëåíèíà, 29

Тел.: 8-904-0-333-999.

q". 1 37 %2 …% K!

Реклама.

4 м – 13000 р.,
6 м- 15000 р.,
8 м - 17500 р.

Šел.: 8-919-005-00-09

â ãîðîäå è ðàéîíå.

!е*л=м=

из прочной профильной трубы 30х30

ТРИКОЛОР ТВ для дачи

Òåë.: 8-910-672-90-16.

8-920-906-16-29

q*,д*, C!ед%“2="л е2 ho. j%2л%". o%д!%K…%“2, C% 2еле-%…=м

ho j3д! *%"

20 ФЕДЕРАЛЬНЫХ
КАНАЛОВ
в цифровом качестве.
без абонентской платы!
3 т.р. с установкой,
с выездом. ГАРАНТИЯ.

!е*л=м=

Натяжные потолки для вас!

Šел.: 8-920-915-47-81

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

ЕЖЕДНЕВНЫЙ РЕЙС НА МОСКВУ

8-905-611-01-75

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

p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“

6

(q2!%г% C% C!ед"=!,2ель…%L ƒ=C,“,). g=C,“ь , “C!="*, C% 2еле-%…3

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

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

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

!е*л=м=

РАССРОЧКА

от официального дилера.

nalem. p=““!%ч*=.
pем%…2. c=!=…2, .

Садовая техника STIНL VIKING

● o%“. ,м. c%!ь*%г% - "/еƒд " 1.20
● o%“. ,м. j=!л= l=!*“= - "/еƒд " 1.40
● j=меш*%"%- "/еƒд " 2.00
► l%“*"= $ bл=д,м,! - j=меш*%"% "/еƒд " 9.30

k~ane qorŠmhjnbne Šb
b,де%…=Kлюде…,е,
hmŠepmeŠ " !=L%…е

g=2%ч*= , !ем%…2 цеCеL.
pем%…2 Kе…ƒ%- , .ле*2!%,…“2!3ме…2=.
aе…ƒ%C,л/ ● l%2%*%“/ (ле“*=+…%›) K%лее 30 ",д%".
l%2%Kл%*, &q=лю2[, &mе"=[, &j=Lм=…[.

!е*л=м=

8-920-909-99-88
8-920-909-99-91

●
●
●
●

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ
!е*л=м=

!е*л=м=

!е*л=м=

8-905-144-17-24

ВИНТОВЫЕ СВАИ

ncpm 1 308333235200056
6

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

r“л3г,

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

!е*л=м=

pе*л=м=.

- r*л=д*= 2!%23=!…%L Cл,2*,
!
!е
!е*л
!е*л=м=

Производство. Продажа.
Монтаж. Расчет.
Тел.: 8-919-009-09-67

8-930-030-66-98
8-920-905-15-17
8-920-922-23-77

24
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В часы досуга

РЕКЛАМА

Уважаемые читатели!
Вы можете выписать газету «Знамя» с любого месяца.
Подписку можно оформить в отделении связи ФГУП
«Почта России». Подписной индекс - 50981.

Подписная цена на 1 месяц:

Для физических лиц до почтового ящика 60 руб. 21 коп. До а/я - 56 руб. 69 коп.
Для льготной категории до почтового ящика 59 руб. 71 коп. До а/я на 1 мес. - 56 руб. 19 коп.
Для юридических лиц до почтового ящика –
91 руб. 40 коп. До а/я - 87 руб. 88 коп.
В киосках ВТФ «Роспечать» – 42 руб.
Газету можно выписать и в редакции газеты «Знамя»
по адресу: г. Камешково, ул. Совхозная, 18.
Стоимость подписки без доставки - 40 руб.
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Ответы на сканворд, опубликованный в газете «Знамя»
№ 60 от 12 августа
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o% г%!,ƒ%…2=л,: t%!=. Š!%C=. a! =*. q/!. o!,‘м. q %….
n-,“. a=““еL…. p3“2. a%2-%!2/. j%…2%!*=. j%!д. o%!23. c!=K.
)=д%. `K=›3!. q/…. f=!=.
o% "е!2,*=л,: b%д*=. nC=л.
q , … % д . g = “ % “ . Š! % “ . e … % 2.
q2!%L. p3=…. l%C“. a=г=›. o!%“%. p›=. j=,…. Š!=3!. a!=. nKм%!%*. t3!%. l=г,“2!. q2/д.
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СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
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ЛЮБЫХ ЧАСОВ
onqŠ`mnbj`

Тел.: 8-915-793-40-19,
8-900-474-22-39 (Александр)
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● pемеш*%" ,ƒ …=23!=ль…%L
*%›, " K%льш%м …=л,ч,,,
,ƒг%2%"ле…,е …= ƒ=*=ƒ
(люK%L “л%›…%“2,);
● lе.=…,ƒм%" * …=“2. ч=“=м
,мC%!2…%г% , “%"е2“*%г% C!-"=
(г%д%"= г=!=…2, , j%!е );
● a=2=!ее* * ч=“=м ,
="2%“,г…=л,ƒ=ц, м (x"еLц=!, ).
г. Ковров, ул. Абельмана, 8
(район вокзала, напротив муз. школы)

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

cл="…/L !ед=*2%!
k.h. khqjhm`
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 [

g=!ег,“2!,!%"=…% C%“2=…%"ле…,ем гл="/ =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= 19.05.99
1167. pег. 1 382.
c=ƒе2= ƒ=!ег,“2!,!%"=…= 30.08.1991 г. (“",де2ель“2"% N 209/9), Cе!е!ег,“2!,!%"=…= "
j%м,2е2е p%““,L“*%L tеде!=ц,, C% Cеч=2, г.
Š"е!ь " “" ƒ, “% “ме…%L 3ч!ед,2елеL. q". oh 1
Šr 33-00177 %2 16.01.2012г. oе!е!ег,“2!,!%"=…=
rC!="ле…,ем p%“*%м…=дƒ%!= C% bл=д,м,!“*%L
%Kл. %2 27.05.2013 г. oh 1 Šr 33-00306 " “" ƒ,
“% “ме…%L 3ч!ед,2ел

n2Cеч=2=…% “ %!,г,…=л-м=*е2%" &g…=ме…,[ " n`n &bл=д,м,!“*= %-“е2…= 2,C%г!=-, [: г. bл=д,м,!, 3л. aл=г%…!="%"=, д. 3.

`dpeq ped`j0hh , hgd`Šek“:

601300, j=меш*%"%, q%".%ƒ…= , 18
Телефоны: гл. редактора: 8 (49248) 2-22-37;
корреспонденты: 2-13-58, 2-27-31;
отв. секретарь - 2-28-80; бухгалтерия: 2-20-74
Отдел рекламы: тел./факс 2-13-59 (с 8.00 до 17.00),
(e-mail: znamja.reklama@yandex.ru)

E-mail: znamja.kam@yandex.ru

l=2е!,=л/, C3Kл,*3ем/е " &g…=ме…,[, м%г32
…е %2!=›=2ь 2%ч*3 ƒ!е…, 3ч!ед,2елеL , ›3!…=л,“2“*%г% *%лле*2,"=.
g= “%де!›=…,е !е*л=м…/. м=2е!,=л%" , %KA"ле…,L !ед=*ц, %2"е2“2"е……%“2, …е …е“е2.
Материалы с пометкой «реклама» публикуются на
правах рекламы. Электронную версию официальных
(промежуточных) номеров газеты «Знамя» читайте на
сайте http://znamja.com, также эти номера можно приобрести
в редакции.

Подписано к печати: по графику в 14.00, фактически в 14.00.

h…де*“ дл C%дC,“*, 50981.
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