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АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Потолок ледяной,
дверь скрипучая…
В малом зале РДК, где прохо-

дила встреча, собрались депута-
ты районного и городского Сове-
тов, представители районной ад-
министрации, медицинские ра-
ботники и просто жители. Алек-
сандр Викторович не стал читать 
лекцию о ситуации в здравоохра-
нении, а предложил сразу перей-
ти к вопросам, которых – он это 
знал – будет немало. 
Первый из них, заданный глав-

ному врачу области, касался пла-
чевного состояния здания и ка-
бинетов ЦРБ и ситуации с кадра-
ми, особенно со специалистами 
узкой направленности. 

 - В здравоохранении нет осо-
бых радостей – все болит. Ситуа-
ция с больницами в нашей обла-
сти далеко не безоблачна. Нельзя 

Ситуация меняется к лучшему
ПОЛИКЛИНИКИ должны 

стать светлыми и краси-
выми, оснащенными совре-
менным оборудованием, а 
врачи – квалифицированны-
ми и заботливыми. Об этом 
на встрече с жителями Ка-
мешковского района гово-
рил директор департамен-
та здравоохранения адми-
нистрации Владимирской 
области А.В. Кирюхин.

17 ФЕВРАЛЯ на базе школы № 37 г. Вла-
димира проводился региональный этап 
олимпиады младших школьников по всем 
предметам: русский язык, литературное 
чтение, математика, окружающий мир. В 
интеллектуальном соревновании приняли 
участие более 200 учащихся 4-х классов со 
всей области. 
После торжественного открытия участ-

ники разошлись по кабинетам для выпол-
нения олимпиадных заданий. Волновались 
все: дети, родители, учителя. А когда зада-
ния были выполнены и за работу присту-
пило жюри, ребят ждал подарок: концерт-
ная игровая программа «В тридесятом цар-
стве». И, конечно, самым волнительным 
для всех участников олимпиады было под-
ведение итогов и награждение тех, кто по-
казал лучшие результаты. Юлия Гриша-
нова, ученица 4-го класса Серебровской 
ООШ, стала победительницей по предме-
ту «литературное чтение». На сцену под 
аплодисменты поднимались радостные, но 
слегка смущённые призеры, в том числе и 
Юля. Все участники получили сертифика-
ты и подарки. 
Мы желаем Юле дальнейших успехов в 

учёбе, не останавливаться на достигнутом 
и дальше радовать нас своими достижени-
ями! Ее классному руководителю - Гриша-
новой Ольге Николаевне - администрация 
МОУ Серебровская ООШ выражает благо-
дарность за подготовку школьницы, заняв-
шей первое место в областной олимпиаде.

Знай наших!

сказать, что мы ничего не делаем, 
- сказал А.В. Кирюхин. - Для ре-
монта поликлиники, ФАПов и за-
купки оборудования мы выделя-
ли деньги – 16 млн рублей. Кон-
сультацию подремонтировали на 
2 млн рублей и забор поставили. 
Конечно, этого недостаточно, но 
мы будем искать средства. 
Вся база здравоохранения нуж-

дается в серьезном обновлении. 
Александр Викторович признал, 
что подсчитано: чтобы приве-
сти все в надлежащее состояние, 
нужно около 7 млрд рублей. Си-
туация с ФАПами очень слож-
ная, но департамент нашел воз-
можность выделить 70 млн ру-
блей для их строительства и ре-
монта. 
Беда Камешковской больни-

цы в том, что трудно найти глав-
ного врача, который был бы и 
квалифицированным специа-

листом, и хорошим хозяйствен-
ником, отметил А.В. Кирюхин. 
И вообще, кадровая проблема – 
одна из самых острых. Выпуск-
ники медицинских вузов не стре-
мятся в районные поликлиники. 
Укомплектованность учрежде-
ний здравоохранения в области 
составляет около 50%. 
Департамент в рамках про-

граммы «Земский доктор» еди-
новременно выплачивает фель-
дшеру, пришедшему работать в 
село, 500 тыс. рублей, врачу - 1 
млн 100 тысяч. В прошлом году 
этой программой воспользова-
лись всего 3 фельдшера и 13 вра-
чей, а потребность в специали-
стах в десятки раз больше. 

«Наши»
и «не наши»
Жители п. им. Карла Маркса 

рассказали, что попасть на при-
ем к ковровским специалистам 
очень сложно. Нередко посетите-
лям отказывают в записи, ссыла-
ясь на то, что те не проживают в 
Коврове, и людям приходится со-
глашаться на платный прием. 
Кирюхин сказал, что основа-

нием для бесплатного (по меди-
цинскому полису) приема специ-
алиста является направление от 
лечащего врача. Он отметил, что 
в регистратуре зачастую работа-
ют люди, не имеющие к медици-
не никакого отношения, поэтому 
случаи бездушного и даже гру-

бого обращения случаются. Если 
же человек сам решил показать-
ся специалисту, то ему придется 
оплатить прием. 
Спросили главного врача об-

ласти и о судьбе родильного от-
деления ЦРБ, которое было за-
крыто много лет назад. Кирюхин 
объяснил, что оборудовать его в 
условиях столь низкой рождае-
мости нет смысла. Врач, прини-
мающий роды два раза в неделю, 
просто потеряет квалификацию. 
Обращались к директору де-

партамента здравоохранения и 
с частными вопросами. Женщи-
на, ухаживающая за инвалидом 
1 группы, пожаловалась на без-
ответственность чиновников. 
Они выделили человеку, кото-
рый уже 6 лет не встает без по-
сторонней помощи, костыли, а 
памперсы, действительно ему 
необходимые, предоставлять от-
казались. 
Другой житель города рас-

сказал, что уже полгода не мо-
жет доказать, что инвалидность 
с него сняли незаконно. Человек, 
который с трудом ходит и страда-
ет от диабета и астмы, вынужден 
жить на пособие по безработице. 

- Сейчас собираю документы, 
езжу в областную поликлини-
ку к специалистам, - добавляет 
мужчина. – Может быть, можно 
сделать так, чтобы отоларинго-
лог, невропатолог и другие вра-
чи приезжали в Камешково хоть 

иногда. Ведь есть люди, которым 
не под силу ехать в другой город 
и сидеть в очередях по несколь-
ко часов.
Заместитель главы районной 

администрации по социальным 
вопросам Н.В. Родионова обе-
щала содействие мужчине, по-
павшему в трудную жизненную 
ситуацию, и материальную по-
мощь. 
А.В. Кирюхин также записал 

контактные данные всех обра-
тившихся граждан и сказал, что 
поможет в решении их проблем. 
В заключение Александр Вик-

торович отметил, что ситуация в 
здравоохранении меняется к луч-
шему, хотя и не такими быстры-
ми темпами, как нам того хоте-
лось бы. Мобильный комплекс 
колесит по населенным пунктам 
области, обслуживая около 5 ты-
сяч человек в месяц. Департа-
мент закупает новые, оснащен-
ные всем необходимым, автомо-
били скорой помощи. При этом 
ни один ФАП не закрыли. Пла-
нируется построить подстанцию 
«неотложки» в п. Оргтруд, тогда 
половина сел и деревень Камеш-
ковского района сможет рассчи-
тывать на оперативную помощь. 
Кирюхин уверен, что больницы 
должны стать современными не 
только по оснащению, но и по 
внешнему виду. И в этом плане 
работы хватит надолго. 

Д. МАШТАКОВ

С 1 АПРЕЛЯ возобновляются авиа-
рейсы по маршруту Санкт-Петербург 
- Владимир - Санкт-Петербург. Рейсы 
будет выполнять ОАО «Псковавиа» из 
аэропорта «Семязино» три раза в неде-
лю – по понедельникам, средам и пят-
ницам. По данным авиакомпании, ми-
нимальная стоимость перелета в одну 
сторону составит 3435 рублей, а если 
оплата за билеты производится сразу 
«туда и обратно», это обойдется пасса-
жирам в 5320 рублей. Время в пути - 2 
часа 10 минут. Напомним, что это будет 
уже второй сезон полетов из Владимира 
в северную столицу России. Впервые, 
после более чем 20-летнего перерыва, 
рейсы из аэропорта «Семязино» начали 
выполнять 1 апреля 2015 года. Для это-
го по распоряжению губернатора Свет-
ланы Орловой на развитие аэропорто-
вой деятельности в прошлом году из об-
ластного бюджета было выделено более 
32 млн рублей. На эти средства в «Семя-
зино» сделан ремонт, здание аэропорта 
оснастили необходимым досмотровым 
оборудованием, специальной техникой. 
Кроме того, с «Псковавиа» прорабаты-
вается вопрос организации в предстоя-
щем летнем сезоне рейсов из Владими-
ра в Симферополь или Анапу.

26 МАРТА в поселке Пакино Ковров-
ского района состоялся грандиозный 
флешмоб: на плацу танкового полка раз-
мером с четыре футбольных поля была 
развёрнута 71 копия Знамени Победы. 
Тем самым был дан официальный старт 
подготовки к празднованию 9 Мая: ко-
личество флагов символично соответ-
ствовало 71-й годовщине победы в Ве-
ликой Отечественной войне, которую 
в этом году отпразднует наша страна. 
Мероприятие прошло под эгидой Все-
российской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство» при под-
держке администрации Владимирской 
области. Масштабный флешмоб был ор-
ганизован в рамках автомарша «Звезда 
нашей Великой Победы». Копии Знаме-
ни Победы переданы пяти группам ак-
тивистов, которые в начале апреля стар-
туют на ретро-автомобилях из пяти то-
чек – с острова Русский, из Севастопо-
ля, Бреста, Архангельска и Дербента – 
в столицу нашей Родины. Пять марш-
рутов станут олицетворением пяти лу-
чей звезды на Знамени Победы. Общий 
старт акции дан в 33-м регионе пото-
му, что именно Владимирское отделе-
ние «Боевого братства» является кура-
тором автопробега. Кроме того, наши 
активисты отвечают за маршрут Брест-
Москва.

«Звезда нашей
Великой Победы» 

Аэропорт, 
стою у трапа самолета

МУРОМ готовится к Дню семьи, люб-
ви и верности, который будет отмечать-
ся 2 июля. К этой дате в городе предсто-
ит провести большую работу по благо-
устройству и ремонту дорог, по органи-
зации мест отдыха и питания, специаль-
ных площадок, где будут проходить глав-
ные события, выставки-продажи и ярмар-
ки товаров народных мастеров, мастер-
классы и концертные программы. К на-
плыву гостей из других городов Вла-
димирской области и регионов России 
должны подготовиться и муромские го-
стиницы. 
Нужно отметить, что в честь этого се-

мейного праздника была даже создана 
специальная медаль. А символом Всерос-
сийского дня семьи, любви и верности 
была выбрана ромашка. В рамках празд-
ника по традиции состоится чествование 
молодоженов и супружеских пар, про-
живших в браке 50, 60 и 70 лет. Они полу-
чат премии и награды. Планируется ор-
ганизовать показ в городских кинозалах 
фильмов о любви. Как и в прошлые годы, 
на берегу Оки состоится большой кон-
церт с участием ведущих артистов Рос-
сии. Он будет транслироваться по Перво-
му каналу телевидения на всю страну. 

Все мы рождаемся
для любви
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Назвать прошедшее ме-
роприятие традиционным 
никто бы не рискнул. И 
это потому, что сам под-
ход к освещению суще-
ствующих в районе эко-
номических проблем но-
сил необычный характер. 
Во–первых, никогда пре-
жде в фойе РДК не было 
такой объемной выставки 
производственных дости-
жений, отдельные стенды 
пришлось вынести даже 
на улицу – перед входом. 
Эта «мини-ВДНХ» рай-
она привлекла внимание 
всех гостей, они с непод-
дельным интересом рас-
сматривали лучшие об-
разцы местной продук-
ции, изучали проспекты, 
беседовали с менедже-
рами предприятий. Разу-
меется ,  самые  обшир -
ные стенды представили 
наши ведущие компании 
– НПО «Вояж», «Камеш-
ковский механический за-
вод», «Ютекс Ру», «Мед-
текс». Но и малый бизнес 
показал свое лицо, выста-
вив эксклюзивную про-
дукцию. Во-вторых, перед 
началом совещания был 
показан замечательный 
фильм о грядущем буду-
щем нашего города, ко-
торый вызвал много эмо-
ций. В-третьих, сам фо-
рум, в отличие от преж-
них лет, был организо-
ван в виде дискуссион-
ной площадки. Проще го-
воря, каждый желающий 
мог взять микрофон и вы-
сказать свою точку зрения 
на грядущие перспективы 
развития или рассказать о 
«болевых точках». 
Конечно, тон этим дис-

куссиям задал зам губер-
натора Д.А. Хвостов, пред-
ставивший в своем докла-
де подробный анализ эко-
номики всего региона-33. 
Он напомнил, что 17 но-
ября 2015 года было под-
писано соглашение между 
администрацией Влади-
мирской области и неком-
мерческой организаци-
ей «Фонд развития моно-
городов» о софинансиро-
вании расходов 33-го ре-
гиона в целях строитель-
ства и реконструкции объ-
ектов инфраструктуры, 
необходимых для реали-
зации новых инвестпро-

Индустриальному парку
«Камешково» дан старт
В МИНУВШУЮ пятницу, 25 марта, в РДК «13 

Октябрь» прошло районное экономическое сове-
щание «Камешковский район – территория пер-
спективного развития». В нём приняли участие 
заместитель губернатора области по строи-
тельству Д.А. Хвостов, заместители предсе-
дателя Законодательного Собрания В.Ю. Кар-
тухин и С.Г. Бородин, глава районной админи-
страции А.З. Курганский и глава района Д.А. Бу-
тряков, руководители МО, различных предпри-
ятий и организаций района, старосты сел и де-
ревень, рядовые жители.

ектов в городе Камешко-
во. Подписи под докумен-
том поставили губернатор 
С.Ю. Орлова и генераль-
ный директор Фонда Илья 
Кривогов. В соответствии 
с документом на выполне-
ние этих задач выделяется 
более 636 млн рублей, еще 
216 млн рублей предоста-
вит областной бюджет.

- В городе появятся но-
вые очистные сооруже-
ния, водовод, инженер-
ные сети. Уже определен 
подрядчик – ООО «Мех-
СтройТранс». Все работы 
планируется закончить в 
2017 году. Также сейчас 
прорабатывается вопрос 
о выделении земельно-
го участка под строитель-
ство эконом-жилья. И со 
всеми инвесторами мы ра-
ботаем буквально в «руч-
ном режиме», - особо от-
метил Д.А. Хвостов.
Первого докладчика су-

щественно дополнил А.З. 
Курганский, указавший 
на главные точки роста. 
Итак, основой экономи-
ки Камешковского райо-
на является промышлен-

зификации сельских на-
селенных пунктов в Ка-
мешковском районе соста-
вил 72,6 процента (рост 
на 6,8 %). В рамках капи-
тального ремонта много-
квартирных домов в про-
шлом году в районе было 
отремонтировано 18 зда-
ний. Всего организациями 
всех форм собственности, 
включая индивидуальных 
застройщиков, в 2015-м 
было построено 155 но-
вых квартир общей пло-
щадью 13,8 тыс. квадрат-
ных метров. Общий объем 
инвестиций, направлен-
ных на развитие эконо-
мики и социальной сфе-
ры в районе за 2014-2015 
годы, составил 1,4 млрд 
рублей. А в 2016 году этот 
показатель будет равен 
1,2 млрд рублей , всего 
же до 2024-го планирует-
ся вложить 14,2 млрд ру-
блей, а также создать бо-
лее 1000 высококвали-
фицированных рабочих 
мест. Комплексный инве-

вин. Его непосредствен-
ность и остроумие при-
дали оттенок неформаль-
ности официозному меро-
приятию. Когда перешли 
непосредственно к живо-
му общению, слово брали 
все желающие - от парте-
ра до галерки. Первым вы-
ступил Почетный гражда-
нин Камешковской зем-
ли И.Г. Рогоськов, подняв-
ший важную тему «разу-
крупнения» района. Он 
выразил надежду, что с 

тельных учреждений го-
товить квалифицирован-
ных рабочих «здесь и сей-
час», чтобы вся молодежь 
оставалась по месту жи-
тельства. Глава города 
Камешково Д.Ф. Сторо-
жев внес в совещание поэ-
тическую нотку («Я знаю 
- город будет, а технопар-
ку – цвесть…») и обра-
тился к истокам – подроб-
но рассказал о том, сколь-
ко сил было потрачено 
для включения Камеш-
кова в федеральную про-
граммму. Поскольку сове-
щание имело статус «рай-
онного», то и представи-
тели удаленных населен-
ных пунктов постарались 
донести свои чаяния. Так, 
к примеру, староста села 
Усолье (кстати, признан-
ного самым экологически 
чистым поселением обла-
сти) Н.Ф. Герасимова об-
ратилась к предпринима-
тельскому сословию – о 
спонсорской помощи при 
восстановлении древне-
го и живописного местно-
го храма. 
Самые  ра зные  темы 

поднимались далее: из-
менится ли генплан горо-
да? как скажется проект 
на демографии? какие еще 
инвесторы «подтянутся»? 
Четкие ответы давал не 
только А.З. Курганский, 
но и наш депутат ЗС В.Ю. 
Картухин, глава Корпора-
ции развития Владимир-
ской области С.Г. Бородин 
и, конечно, зам губернато-
ра Д.А. Хвостов. 
Не секрет, что ценность 

такого ежегодного сове-
щания не только в анали-
зе текущих дел и обозна-
чении перспектив, но и 
в благодарности тем лю-
дям, которые внесли наи-
больший вклад в разви-
тие Камешковского рай-
она. И, конечно, самым 
звучным и торжествен-
ным аккордом этого эко-
номического  форума 
было награждение почет-
ными грамотами и бла-
годарственными письма-
ми лучших из лучших на-
ших земляков. 

 А. АЛЕКСАНДРОВ 

ный комплекс, который 
насчитывает 4 крупных и 
377 малых предприятий. 
В общей структуре оборо-
та предприятий промыш-
ленность составляет 82 
процента. По итогам 2015 
года объем отгруженных 
товаров собственного про-
изводства по обрабаты-
вающим производствам 
составил 5 млрд рублей 
(119% к объёму 2014 года). 
В прошедшем году в обо-
рот вовлечено более 450 
гектаров посевной площа-
ди. По состоянию на 1 ян-
варя 2016-го уровень га-

стиционный план разви-
тия г. Камешково подразу-
мевает создание мощно-
го индустриального пар-
ка общей площадью 93,8 
га - с необходимой инфра-
структурой, транспорт-
ными сетями и современ-
ным производственно -
складским комплексом, 
где намечено разместить 
несколько  резидентов. 
Среди них – уже работаю-
щие на территории города 
ОАО «Камешковский ме-
ханический завод», ООО 
«Ютекс Ру», ООО НПО 
«ВОЯЖ», ООО «Компа-

ющий на совещании заме-
ститель директора этой 
компании Д.В. Куров на 
карте-схеме показал раз-
мещение новых объектов. 
Итак, в составе технопар-
ка предусмотрены функ-
циональные зоны - ком-
мунальная, энергетиче-
ская, транспортная, про-
изводственная, деловой 
центр вместе с «перего-
ворной» и другие. Денис 
Владимирович подчер-
кнул, что скорейшая ре-
ализация этих проектов 
даст ощутимый экономи-
ческий эффект и значи-
тельно снизит напряжен-
ность на городском рын-
ке труда.
Надо отметить, что, по 

задумке организаторов, 
модератором совещания 
в этот раз был непревзой-
денный «артист эстрад-
ного жанра» Даниил Тра-

созданием индустриаль-
ного  парка  прекратит-
ся пресловутая «оптими-
зация» различных услуг 
(медицинских, почтовых 
и др.) для коренных жи-
телей, и Камешково на-
конец избавится от стату-
са монотерритории. По-
скольку будущий техно-
парк разместится не толь-
ко на городской земле, 
то главы Второвского и 
Сергеихинского МО Н.Ф. 
Игонина и О.Н. Кушаков 
в унисон говорили о том, 
что части своих террито-
рий им «не жалко», по-
скольку все будет делать-
ся «во благо нашего лю-
бимого района». Взявший 
слово зам генерального 
директора ООО «Ютекс 
Ру» И.С. Зайцев акценти-
ровал внимание на кадро-
вой проблеме: он призвал 
педагогов всех образова-

ния Консервы», а также 
новые высокотехнологич-
ные производства, в част-
ности, предприятие по из-
готовлению спортивной 
одежды «Bosco». Конеч-
но, все работы по строи-
тельству технопарка дол-
жен кто-то на местности 
постоянно координиро-
вать. И эта роль будет от-
ведена специально соз-
данной под эту задачу УК 
«Индустриальный парк 
Камешково». Присутству-
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В ближайшее время бу-
дет расширен список граж-
дан, которые смогут полу-
чать компенсацию за кап-
ремонт. К нынешним по-
лучателям льгот добавят 
инвалидов 3 группы и лиц, 
имеющих продолжитель-
ный стаж работы. Так, за 
капремонт в полном объё-
ме не будут платить муж-
чины, чей трудовой стаж 
- от 45 лет, и женщины со 
стажем 40 лет и более. Но-
вая категория льготников 
сможет воспользоваться 
своим правом на получе-

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Новые льготники появятся в регионе
ДЕПУТАТЫ комите-

тов Законодательно-
го Собрания рассмо-
трели вопросы о льго-
тах за капремонт, со-
кратили себе «золо-
тые парашюты», а 
летчику-космонавту 
Алексею Леонову ре-
шили присвоить зва-
ние Почетного граж-
данина Владимирской 
области. 

ние компенсаций за весь 
период действия закона - 
то есть, начиная с 1 янва-
ря 2016 года. 
А вот социальные га-

рантии для самих депута-
тов на ближайшем заседа-
нии ЗС планируют огра-

ничить. Ранее при досроч-
ном уходе с должности они 
могли рассчитывать на 12 
месячных вознагражде-
ний, в 2015 году выплату 
сократили до трёх месяч-
ных зарплат. Сейчас же, 
если поправки будут при-

няты, получить выплаты 
смогут только те, кто до-
стиг пенсионного возрас-
та или утратил трудоспо-
собность в период работы 
на госдолжности. 
Принятие  в  сентябре 

2014 года закона об ипоте-

ке для медиков стало важ-
ным решением Заксобра-
ния, нацеленным на закре-
пление в области квали-
фицированных медицин-
ских кадров. Статисти-
ка говорит о том, что 80% 
медработников – участни-
ков программы - покупа-
ют жилье впервые, а зна-
чит, действительно в нем 
нуждаются. В марте теку-
щего года заявок на льгот-
ную ипотеку уже поступи-
ло больше, чем предпола-
галось. В регионе, где нет 
собственного медицин-
ского вуза, эта програм-
ма позволяет решать ка-
дровые проблемы. Поэто-
му депутаты решили вер-
нуться к вопросу расшире-
ния программы во втором 
полугодии. И если к тому 
времени поток желающих 
поучаствовать в програм-
ме не снизится – рассмо-
треть вопрос об увеличе-
нии финансирования это-
го направления. 
На заседаниях комите-

тов в Заксобрании народ-
ные избранники едино-

гласно одобрили и предло-
жение о присвоении зва-
ния «Почётный гражда-
нин Владимирской обла-
сти» дважды Герою Со-
ветского Союза, лётчику-
космонавт у,  г енера л -
майору авиации А.А. Лео-
нову. Алексей Архипович 
был членом первого от-
ряда космонавтов Совет-
ского Союза. Именно он в 
1965 году стал первым че-
ловеком, вышедшим в от-
крытый космос, проведя 
вне корабля 12 минут. В 
1975 году он был участ-
ником стыковки советско-
го корабля «Союз-19» и 
американского «Аполло-
на». Он тесно связан с на-
шей областью, где прохо-
дил подготовку к косми-
ческим полётам, отвечал 
за создание инициатив-
ной группы, которая изу-
чала обстоятельства ги-
бели Юрия Гагарина близ 
деревни Новосёлово. И 
именно Алексей Леонов 
инициировал проект но-
вого мемориала на месте 
трагедии.

ЖКХ

О насущных проблемах
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Почетной грамотой муниципального
образования город Камешково
награждены:
- ЗАЙЦЕВ Иван Сергеевич, заместитель генерального дирек-

тора ООО «Ютекс Ру» - за высокий профессионализм, за содей-
ствие и личный вклад в развитие экономики района;

- ООО НПО «ВОЯЖ» (генеральный директор А.В. Прокопов) 
- за внедрение в производство инновационных подходов и вклад 
в развитие экономики района;

- трудовой коллектив ОАО «Камешковский механический 
завод» (генеральный директор А.Г. Бобков) - за безупречную ра-
боту, высокий профессионализм и вклад в развитие экономики 
района; 

- трудовой коллектив ООО «Компания «КОНСЕРВЫ» (ге-
неральный директор А.Е. Достман) - за добросовестный труд, 
стабильность в работе, достижение производственных успехов и 
вклад в развитие экономики района;

- трудовой коллектив ООО «Владимирский краностро-
ительный завод» (генеральный директор М.Ю. Ефремов) - за 
вклад в развитие экономики района;

- ПОПОВ Григорий Николаевич, депутат Совета народных 
депутатов Камешковского района - за разработку комплексного 
инвестиционного плана модернизации монопрофильного муни-
ципального образования город Камешково.

Уважаемые жители города Камешково
и Камешковского района!

В связи с реализацией проектов по строительству очист-
ных сооружений и водозабора в рамках Комплексного инве-
стиционного плана модернизации монопрофильного муни-
ципального образования г. Камешково в городе  будут про-
ходить земляные работы.
Просим вас проявить терпение и отнестись с пониманием 

к сложившейся ситуации.
Администрация района

На встрече присутствовали 
глава администрации Камеш-
ковского района А.З. Курган-
ский, первый заместитель гла-
вы администрации И.В. Ножки-
на, руководители организаций 
ЖКХ, управляющих и ресурсо-
снабжающих компаний города и 
района, представители сельских 
поселений. 
Для начала областной чинов-

ник рассказал о сферах ЖКХ, 
которым уделяется особое вни-
мание, как со стороны област-
ных, так и местных властей. 
Одной из обсуждаемых тем ста-
ла программа капитального ре-
монта. Глеб Сергеевич расска-
зал, что программы 2014 и 2015 
годов на территории района вы-
полнены успешно, в планах на 
2016-й – капремонт 10-ти домов, 
на которые будут израсходова-
ны денежные средства в разме-
ре 12 млн рублей. По его сло-
вам, остро стоит на сегодняш-
ний день проблема «собираемо-
сти» денег на оплату этой стро-
ки. Если в 2014 году на реализа-
цию программы в районе ушло 
примерно 20 млн рублей, то со-
брано было только около 3 млн. 
Такая же ситуация наблюдалась 
и в прошлом году, несмотря на 
то, что собираемость в целом по 

29 МАРТА в малом зале 
РДК «13 Октябрь» состоя-
лась встреча первого за-
местителя директора де-
па ртамента жилищ но -
коммунального хозяйства 
администрации Владимир-
ской области Г.С. Серегина 
с жителями Камешковско-
го района. 

району неплохая, а по всей обла-
сти составляет около 80%. Поэ-
тому первоочередная задача для 
управляющих компаний – доне-
сти простой факт до сведения 
самих жильцов: чем добросо-
вестнее они будут платить, тем 
больше станет отремонтирован-
ных домов. 
Вторая важная тема, вынесен-

ная на обсуждение - газифика-
ция. На территорию Камешков-
ского района с началом функ-
ционирования индустриального 
парка придут инвесторы, требу-
ющие определенной степени га-
зификации местности. Работа в 
этом направлении ведется и не 
останавливается. Главная зада-
ча на сегодняшний день – стро-
ительство газораспределитель-
ной станции на территории Вто-
ровского МО. Также Глеб Сер-
геевич отметил, что газифика-
ция населенных пунктов долж-
на начаться без долгого ожида-
ния ГРС, и напомнил о газопро-

воде, который будет спроекти-
рован в этом году, построен и 
подключен в следующем в райо-
не деревни Остров к имеющему-
ся газопроводу высокого давле-
ния. Кроме того, на 2016 год за-
планировано строительство га-
зопроводов в деревне Высоково 
и селе Усолье. 
Следующая часть собрания 

перешла в форму диалога. При-
сутствующие в зале могли за-
дать областному чиновнику ин-
тересующие их вопросы. Подни-
мались проблемы, связанные с 
большим износом в районе сетей 
водоснабжения и водоотведе-
ния, освещением дорог и улиц в 
населенных пунктах, переселе-
нием жителей из аварийного жи-
лья и многие другие. Несколь-
ко вопросов, на которые жители 
не получили «моментальный» 
ответ, Г.С. Серегин взял «на ка-
рандаш». 

К. ДЕНИСОВА

Свой юбилей в марте отметила труженица тыла, ветеран тру-
да КУРБАТОВА Мария Александровна – ей исполнилось 95. 
Искренней признательности и благодарности достойны труже-
ники тыла и ветераны Великой Отечественной войны. На заво-
дах и фабриках, на колхозных полях они делали всё, чтобы при-
близить миг долгожданной Победы. Благодаря самоотверженно-
му труду старшего поколения наша Родина стала одной из веду-
щих держав мира.
Депутаты Совета народных депутатов Камешковского района и 

представители районной администрации поздравили юбиляра и 
вручили ей памятные подарки.
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Наша справка
 Михаил Капура родился 8 июля 1961 года.
 Окончил Саратовский ордена «Знак Почета» юри-

дический институт им. Д.И. Курского. Имеет ученую 
степень доктора юридических наук. Заслуженный 
юрист России.
 С 2005 по 2012 год - член Совета Федерации.
 С 2012 по 2013 год - директор правового депар-

тамента в Министерстве обороны Российской Феде-
рации.
 В настоящее время - член Высшей квалификаци-

онной коллегии судей Российской Федерации.
 Женат, воспитывает двоих детей.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

- Михаил Михайлович, 
на Владимирской зем-
ле родилось немало из-
вестных юристов. По-
чему фонд назван име-

нем Сперанского?

- Когда я ещё в совет-
ское время учился в Сара-
товском ордена «Знак По-
чета» юридическом ин-
ституте им. Д.И. Курско-
го, меня привлекала исто-
рия отечественной юри-
дической мысли. Одним 
из ярчайших обществен-
ных и государственных 
деятелей, реформаторов, 
законотворцев является, 
безусловно, Михаил Ми-
хайлович Сперанский. 
Неслучайно  его  образ 
есть на памятнике «1000-
летие России» в Великом 
Новгороде среди выдаю-
щихся государственных 
деятелей нашей страны. 
Идея создания фонда 

имени М.М. Сперанского 
в нашем регионе, на мой 
взгляд, логична. Сперан-
ский родился в селе Чер-
кутино Владимирской гу-

Михаил Капура: «Главное – помогать людям»
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ области создан Фонд не-

коммерческих программ им. М.М. Сперанского. 
Одним из его идейных вдохновителей являет-
ся член Высшей квалификационной коллегии су-
дей Российской Федерации, соруководитель про-
екта «Комфортная правовая среда», заслужен-
ный юрист России, доктор юридических наук 
Михаил Капура. 

бернии (ныне Собинский 
район), учился во Влади-
мирской духовной семи-
нарии. Отрадно, что спу-
стя три столетия интерес 
к личности и наследию 
Михаила Михайловича 
в нашей области растёт. 
Юридический институт 
ВлГУ носит имя Сперан-
ского, на малой родине в 
Черкутино установлена 
информационная таблич-
ка, там же восстанавли-
вается храм, прихожани-
ном которого был юный 
Михаил. При поддержке 
Светланы Юрьевны Ор-
ловой во Владимирской 
области ежегодно прово-
дятся «Сперанские чте-
ния», вручение Всерос-
сийской премии им. Спе-
ранского. 

- Какие задачи плани-
рует решать Фонд?

- Мы видим свою мис-
сию  в  реализации  не -
скольких направлений. 
Мы поддерживаем наших 
одаренных ребят, демон-

стрирующих отличные 
знания в области истории 
и права. Так, совместно 
с Международной шко-
лой молодежной дипло-
матии МГИМО (У) МИД 
России и администрацией 
области была организова-
на региональная олимпи-
ада «Будущий дипломат», 
в которой приняли уча-
стие более трехсот ребят 
со всей нашей области. 
Победитель – Никита Во-
ронов – в марте бесплатно 
отправится в Австрию на 
весеннюю выездную сес-
сию в Венскую диплома-
тическую академию, где 

представит Владимир-
скую область.
Кроме того, в мае это-

го  года  по  инициати-
ве губернатора Светла-
ны Орловой на Санкт-
Петербургском между-
народном юридическом 
форуме под эгидой Фон-
да некоммерческих про-
грамм им. М.М. Сперан-
ского впервые будет ра-
ботать площадка Влади-
мирской области. Сейчас 
идет активная работа над 
форматом и программой 
нашего участия.
А осенью состоятся два 

ключевых мероприятия – 

ежегодная межрегиональ-
ная научно-практическая 
конференция «Сперан-
ские чтения» и вручение 
Всероссийской правовой 
премии имени М.М. Спе-
ранского  за особые за-
слуги в развитии законо-
дательства России. Тра-
диционно форум объе-
диняет ведущих право-
защитников, законотвор-
цев и юристов страны. За 
четыре года лауреатами 
премии стали Павел Кра-
шенинников, Сергей Сте-
пашин, Владимир Пли-
гин, Владимир Платонов, 
Николай Кропачев.
Мне  очен ь  нрави т -

ся фраза Сперанского: 
«Цель общежития - уста-
новить  между  людьми 
нравственный порядок». 
Поэтому одной из глав-
ных задач считаю помощь 
жителям Владимирской 
области.

- В чем она будет за-
ключаться?

- В первую очередь, по-
мощь  будет  юридиче -
ской. Наш фонд, привле-
кая силы Владимирско-
го регионального отделе-
ния «Ассоциации юристов 
России», организовыва-
ет бесплатные консульта-
ции. Оказывается и адрес-
ная помощь. 
В рамках приемов Об-

щественной  приемной 
партии «Единая Россия» 
посещаю районы, встреча-
юсь с людьми, изучаю их 
проблемы. Многие вопро-
сы удается решить в ходе 
общения. Но есть и такие 
ситуации, которые требу-
ют грамотной юридиче-
ской помощи. Поэтому по-
могать людям обязатель-
но будем. 

Беседовал Г. ГЛЕБОВ
(На правах рекламы)

Кропотливая работа приносит плоды

С отчетом перед депу-
татами выступила первый 
заместитель главы адми-
нистрации района И.В. 
Ножкина. Ирина Влади-
мировна сообщила, что 
2015 год войдет в историю 
города как год знамена-
тельных дат. Она напом-
нила , что торжества по 
случаю 70-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне были проведены на 
высоком уровне. Не забы-
ли и о фронтовиках - на 
поддержку ветеранов вы-
делено 437 тысяч рублей 
внебюджетных средств. 
Юбилей Камешковского 
района тоже встречен до-
стойно. 
Но самое главное для 

района событие состоя-
лось в ноябре прошлого 
года, когда было подпи-
сано соглашение между 
Фондом развития моно-
городов и администраци-
ей области о софинанси-
ровании в целях реали-
зации новых инвестпро-
ектов в Камешкове. Уже 
прошли торги, определен 

НА МИНУВШЕЙ неделе состоялось очередное 
заседание депутатов городского Совета. На 
нем народные избранники заслушали доклад о 
работе администрации Камешковского райо-
на в 2015 году. 

подрядчик, который будет 
осуществлять работы по 
строительству водозабора 
и очистных сооружений 
одновременно. Срок вво-
да в строй этих объектов – 
3 квартал 2017 года. На ул. 
Октябрьской уже разбита 
строительная площадка. 
Ирина Владимировна 

отметила: «То, о чем меч-
тали все жители города, 
начинает воплощаться в 
реальность». По ее словам, 
новая водопроводная ма-
гистраль будет проложена 
до дома № 9 по ул. Школь-
ной. Для того, чтобы из 
крана в квартирах потек-
ла чистая питьевая вода, 
необходимо поменять не 
только всю сеть, но и раз-
водку труб внутри домов. 
На это уйдет немало вре-
мени. Конечно, город уже 
не увидит ржавой корич-
невой жижи, но чистая пи-
тьевая вода появится толь-
ко через 3-5 лет. 
Месяц назад на сове-

щании в области, посвя-
щенном проблемам обе-
спечения населения чи-

стой водой, присутство-
вали представители всех 
городов и районов, а опы-
том делились только ка-
мешковцы. На сегодняш-
ний день питьевая вода 
в многоквартирных до-
мах нашего города есть 
только благодаря станци-
ям очистки воды, на кото-
рые было выделено 1 млн 
320 тыс. рублей, и альтер-
нативным источникам – 
на них в прошлом году 
израсходовано порядка 
полумиллиона рублей. В 
этом году запланировано 
построить станцию подъ-
ема и очистки воды в доме 
№ 7 по ул. Школьной. 

- ТСЖ в этом доме ра-
ботает активно, - сказала 
И.В. Ножкина. 
При всех сложностях, 

которые выпали на долю 
камешковцев, г. Камеш-
ково не является дотаци-
онным. В прошлом году 
администрация работала 
в рамках исполнения 16-
ти муниципальных про-
грамм. В частности, за-
канчивали комплексное 
межевание  земельных 
участков в границах му-
ниципального образова-
ния. На эти цели было из-
расходовано около 100 ты-
сяч рублей. Выполнение 
данной программы явля-

лось одним из требований 
Фонда реформирования 
ЖКХ, с которым город-
ская администрация пло-
дотворно сотрудничает, 
начиная с 2008 года. Пять 
лет в городе ремонтирова-
лись крыши, заменялись 
внутренние коммуника-
ции в многоквартирных 
домах, сейчас продолжа-
ется  сотрудничество  с 
Фондом по вопросам пе-
реселения из ветхого жи-
лья. 1 января 2017 года 
программа завершается, 
и важно закончить рабо-
ты до 1 июля текущего 
года, тогда можно рассчи-
тывать на дополнитель-
ные средства, которые по-
зволят переселить еще не-
сколько камешковских се-
мей в добротные кварти-
ры. Сейчас на ул. Сверд-
лова завершается строи-
тельство дома № 22, куда 
планируется переселить 
18 семей. Вклад муници-
пального бюджета соста-
вил 1 млн 635 тыс. рублей. 
Кроме того, в прошлом 
году в рамках улучшения 
жилищных условий было 
приобретено шесть благо-
устроенных квартир. Уча-
стие в программе «Соци-
альное жилье» продол-
жится. В этом году плани-
руется приобрести одну 

квартиру в доме № 20 по 
ул. Свердлова и две в доме 
№ 3 на ул. Ленина. Как 
сказала И.В. Ножкина, не-
обходимо пусть медленно, 
но продвигать очередь, в 
которой люди стоят года-
ми, и пока есть возмож-
ность, участвовать в про-
граммах – это позволя-
ет муниципалитету при-
влекать для решения за-
дач средства различных 
фондов и регионального 
бюджета, что в конечном 
итоге значительно снижа-
ет затраты бюджета рай-
онного. 

 Речь также шла о вос-
становлении и поддержа-
нии в готовности проти-
вопожарного водоснабже-
ния города. Ирина Влади-
мировна сообщила, что, 
согласно  проекту,  при 
строительстве новой во-
допроводной сети инду-
стриального парка преду-
смотрена прокладка сети 
пожарных гидрантов. 

На  реализацию  про -
граммы по дорожному хо-
зяйству потрачено 13 млн 
рублей. В минувшем году 
администрация продол-
жила начатый в 2006-м 
году  ремонт  муници -
пального жилья. На эти 
цели было выделено 197 
тыс. рублей, что позволи-
ло привести в порядок 6 
квартир.

 Большая работа была 
проведена и по повыше-
нию надежности инфра-
структуры ЖКХ. Плано-
вые работы по оптимиза-
ции системы водоснабже-
ния, водоотведения, те-
плоснабжения проводи-
лись весьма активно, но не 
все проходило гладко. 

 Патриотическое воспи-
тание подрастающего по-
коления и развитие фи-
зической культуры тоже 
не осталось без внимания 
муниципальной власти. 

Д. ЗЕМЦОВ

Вниманию жителей МО Второвское! 
4 апреля в 9.00 мобильный офис Центра занятости 

будет работать в п. Мирный (МО Второвское) и оказывать 
следующие услуги: 

- информирование граждан о состоянии рынка труда; 
- информирование об услугах, предоставляемых ЦЗН; 
- предоставление услуг трудоустройства, профессио-

нальной ориентации, профессионального обучения. 
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В ДЕТСКОМ саду № 2 
«Елочка» г. Камешково 
состоялась встреча с ро-
дительской общественно-
стью, на которой работ-
ники управления образо-
вания администрации Ка-
мешковского района и ру-
ководители детского сада 
представили отчет об ис-
пользовании средств, вы-
деленных на капитальный 
ремонт помещений под 
создание 14 дополнитель-
ных мест в образователь-
ной организации в сентя-
бре – ноябре 2015 г.
Здание детского сада 

было введено в эксплуата-
цию в 1969 году. С тех пор 
капремонт здесь не прово-
дился. Надзорные органы 
выявили нарушения обя-
зательных требований к 
устройству, содержанию 
и организации режима ра-
боты дошкольной орга-

В садике нашем тепло и уютно, 
вкусная каша, доброе - утро

В этот раз официальное ме-
роприятие, проводимое каж-
дые  полгода ,  нача лось  по -
особенному. Благодаря выбран-
ной теме собрания, организато-
ры решили сразу проиллюстри-
ровать внешкольную деятель-
ность детей и подойти ко все-
му мероприятию творчески. На 
сцену поднялись воспитанни-
ки Камешковской детской шко-
лы искусств, исполнившие не-
сколько вокальных номеров, за-
тем выступила выпускница шко-
лы Ольга Дудорова. Девушка 
виртуозно сыграла на гитаре два 
красивейших музыкальных про-
изведения. 
По традиции, открыла роди-

тельское собрание начальник 
управления образования адми-
нистрации Камешковского рай-
она И.А. Домарева. Она отмети-
ла важность мероприятия, по-
скольку родители сами выбрали 
его основную тему. 
Доклад о дополнительном об-

разовании представила зам ди-
ректора методического центра 
Камешковского района Н.А. Гав-
рилова, обратившая внимание на 
значение внеклассной деятель-
ности в развитии обучающихся. 
Наталья Александровна разъ-
яснила присутствующим, что 
кружки, секции, клубы по инте-
ресам предназначены для адап-
тации ребенка к жизни в обще-
стве, для определения профес-
сиональной ориентации, а также 

Кружки и секции – для развития личности
В МИНУВШУЮ субботу в 

школе №1 прошло очеред-
ное «весеннее» районное 
родительское собрание. 
Посвящено оно было теме, 
которую давно просили об-
судить родители - «Допол-
нительное образование. 
Реализация индивидуаль-
ных интересов и потреб-
ностей детей».

направлены на выявление и под-
держку одаренных детей. Это не 
просто место обучения, а разви-
вающее пространство для каж-
дого ребенка, учитывающее его 
интеллектуальные, физические, 
социальные, творческие, лич-
ностные способности. Конеч-
но, все занятия проводятся по 
определенным программам раз-
личной направленности - тех-
нической, естественно-научной, 
физкультурно -спортивной , 
художественной , туристско-
краеведческой ,  социально -
педагогической. 

С результатами анкетирова-
ния, направленного на выявле-
ние интересов, ожиданий и удо-
влетворенности УДО, познако-
мила участников собрания учи-
тель русского языка и литерату-
ры, социальный педагог школы 
№3 Н.В. Гринченко. У ребят, их 
родителей и учителей спраши-
вали, какие объединения поль-
зуются спросом в нашем районе, 
каким нужна поддержка, чтобы 
начать работать, какие из уже 
функционирующих кружков 
они предпочитают, как вооб-
ще относятся к дополнительно-

му образованию и многое дру-
гое. Выяснилось, что большин-
ство учеников 3-7 классов (87%) 
занимаются в секциях, потому 
что им это нравится, на втором 
месте по результатам (48%) - от-
вет «хочу узнать что-то новое и 
интересное», самый маленький 
процент характеризует тех, кто 
«ходит заодно с другом». Клас-
сные руководители почти еди-
ногласно (99%) признали, что 
детям для развития личности 
заниматься в кружках и секци-
ях необходимо. 
Подробный доклад об органи-

зации дополнительного образо-
вания в системе образования 
Камешковского района подго-

товила И.А. Домарева. Она от-
метила, что в 2015 году функ-
ционировали 4 учреждения до-
полнительного образования и 
стадион «Труд», где занимались 
2729 воспитанников, что соста-
вило 73 % от всех детей в воз-
расте от 5 до 18 лет, прожива-
ющих на территории района (в 
2014 году - 70%). Всего в учреж-
дениях дополнительного обра-
зования в 2015 году функцио-
нировало 102 объединения, 19 
из них организованы на базе 8 
школ района. 
Ирина Александровна под-

черкнула, что приоритетным 
направлением деятельности 
УДО является сохранение бес-
платного и равного доступа для 
детей всех категорий, несмотря 
на то, что доля платных услуг 
выросла до 21% (25 объедине-
ний из 102; в 2014 г. – 13%). Все 
платные объединения органи-
зованы на базе центра творче-
ства «Апельсин» (ранее ЦВР) 
для детей дошкольного возрас-
та. По результатам ежегодного 
мониторинга управления обра-
зования, наиболее востребован-
ными являются кружки спор-
тивной направленности, в ко-
торых занимается 46% воспи-
танников, и художественного 
творчества. Самый низкий про-
цент показывают объединения, 
занимающиеся общественно-
полезной  и  проектной  дея-
тельностью, технического и 
спортивно-технического на-
правления.

 Вкратце участникам собра-
ния  рассказали  о  результа-
тах работы детско-юношеской 
спортивной школы, воспитан-
ники которой участвуют в со-
ревнованиях от муниципаль-
ного до  международного уров-
ня. Презентацию об одном из 
основных учреждений допол-
нительного образования в райо-
не - центре творчества «Апель-
син» - представила его дирек-
тор Е.Н. Писковская. Как про-
ходят занятия в детской шко-
ле искусств, собравшиеся услы-
шали от директора учреждения 
С.Б. Милановой. В заключение 
официальной части собрания 
камешковцам показали презен-
тацию владимирского научно-
познавательного центра «Эври-
ка», после чего педагоги и роди-
тели разошлись по различным 
секциям, где проводились прак-
тикумы и мастер-классы по ин-
тересам. 

К. ДЕНИСОВА

низации (не было подвод-
ки горячей воды в умы-
вальных комнатах, отдел-
ка стен помещений не со-
ответствовала СанПиН 
2.4.1.3049-13). В срок до 
1 ноября 2015-го эти нару-
шения должны были быть 
устранены. 
Начальник управления 

образования администра-
ции Камешковского рай-
она И.А. Домарева пояс-

нила, что денежные сред-
ства на капитальный ре-
монт помещений здания 
в сумме 4 млн рублей (из 
федерального бюджета 
3,8 млн руб. и 200 тыс. ру-
блей из местного бюдже-
та) и 1,2 млн рублей (из об-
ластного бюджета 1 млн 8 
тыс. руб. и 112 тыс. рублей 
из местного бюджета) на 
приобретение оборудова-
ния для оснащения допол-

нительных мест были вы-
делены в рамках комплек-
са мер по модернизации 
муниципальной системы 
дошкольного образования 
Камешковского района на 
2014-2015 годы.
Подрядчик был опре-

делен электронным аук-
ционом. Капитальный ре-
монт осуществляла ком-
пания ООО «Вершина» 
г. Коврова в соответствии 

с локальным ресурсным 
сметным расчетом, согла-
сованным с «Владграж-
данпроектом». Строи-
тельный контроль за ве-
дением работ согласно до-
говору осуществляло МУ 
«УЖКХ» Камешковско-
го района.
В ходе капитального ре-

монта были полностью 
отремонтированы 4 груп-
повых ячейки, коридор 

1-го этажа, лестница пра-
вого крыла. Был произве-
ден ремонт трубопрово-
дов отопления, системы 
внутренних трубопрово-
дов канализации и водо-
провода. Произведена за-
мена системы автомати-
ческой пожарной сигна-
лизации. 

 Родители воспитанни-
ков отметили, что после 
всех проведённых работ 
в детском саду появились 
новые канализационная 
и водопроводная систе-
ма, сантехника, кафель-
ные полы в санитарных 
комнатах, буфетных и пи-
щеблоке, полы, стеклопа-
кеты и двери. Полностью 
обновились игровые цен-
тры, в детском саду ста-
ло тепло и уютно. Дети с 
удовольствием идут в об-
новленный детский сад, 
где помещения и оборудо-
вание соответствуют но-
вым Федеральным госу-
дарственным образова-
тельным стандартам. 

И. МОРОЗОВА
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Для девочки и ее преподавателя это была пер-
вая большая победа. В научном состязании приня-
ли участие более 600 человек со всей России. Ре-
бята разделились на 12 различных секций по об-
ластям знаний. Софья попала в биологическую, 
где ей предстояло побороть 45 соперников стар-
ше ее по возрасту (наша землячка была единствен-
ной первоклашкой в своей группе). Защита проек-
та была очной.
Софья представляла настоящую научную рабо-

ту о домашних кошках под названием «Крошечный 
лев» и презентацию к ней. Исследованием занима-
лись и учитель, и ученица долго и тщательно - про-
вели опрос среди одноклассников и учителей шко-
лы, понаблюдали за кошками, изучили литературу 
о крошечных львах и миниатюрных тиграх, про-
анализировали собранный материал. Им удалось 
выяснить особенности поведения и содержания до-
машних кошек, создать рекомендации по их пита-
нию и уходу за ними. Девочка узнала, какие поро-
ды кошек предпочитают ее одноклассники и учи-
теля школы. Жюри высоко оценило работу одарен-
ной первоклашки и особо отметила старания ее ру-
ководителя – Ольге Михайловне за успехи и дости-
жения в деле образования подрастающего поколе-
ния вручили медаль «За службу образованию», Со-
фье – медаль «Шаг к успеху». 
Победа в Москве для Ольги Михайловны и ее ре-

бят – не первая. В 2010 году учительница заняла 1-е 
место во Всероссийском конкурсе профессиональ-
ного мастерства «Мой лучший урок», представив 
на суд жюри урок литературного чтения по произ-
ведению Е. Шварца «Сказка о потерянном време-
ни», в 2011 году - 2-е место (и серебряная медаль 
ученику) во Всероссийском фестивале творческих 
открытий и инициатив «Леонардо» за исследова-
тельскую работу «Связать разорванные нити...», 
проведённую совместно с учеником 4 класса Пав-
лом Гладышевым, последней стала победа в мар-
те этого года.
Ольга Михайловна благодарит за методическую 

помощь и поддержку талантливых и одарённых де-
тей директора «Методического центра» управле-
ния образования Камешковского района Ж.В. Ра-
хову и методиста Г.Ю. Пичуеву, за спонсорскую по-
мощь – заместителя генерального директора ООО 
«Ютекс Ру» И.С. Зайцева, директора филиала «Ка-
мешковское ДРСУ» Д.М. Филиппова, генерально-
го директора ООО «Котельный завод» «Автоматик 
- Лес» А.А. Гогина, директора Камешковского АТП 
В.Г. Рыжова, генерального директора ООО НПО 
«ВОЯЖ» А.В. Прокопова.

К. АРБЕНИНА

Из столицы – 
с победой
НА ПРОШЛОЙ неделе ученица первого клас-

са школы №3 Софья Александрова вместе 
со своим классным руководителем О.М. Ле-
синой заняла 3 место во Всероссийском фе-
стивале творческих открытий и инициа-
тив «Леонардо» в Москве.

Л.Е. Кириллова родилась в селе 
Барышево Новосибирской области, 
а в 1948 году она с мамой перееха-
ла в г. Камешково. Здесь в 1961-м за-
кончила восьмилетнюю школу № 2, 
потом школу рабочей молодежи и в 
1964 году поступила во Владимир-
ский государственный педагогиче-
ский институт. После его оконча-
ния работала в п. Головино Судогод-
ского района. Через три года Люд-
мила Егоровна вернулась в наш го-
род и с 1972 года начала препода-
вать английский язык в школе № 
3, отдав педагогической деятельно-
сти 39 лет.
Людмила Егоровна умела в доход-

чивой форме разъяснить, растолко-

Сердце, отданное детям…
25 МАРТА 70-летний юбилей 

отметила замечательный пе-
дагог Л.Е. Кириллова. Людмила 
Егоровна - душевный человек, 
который очень любит свою 
профессию, а еще очень любит 
детей, поэтому и они отвеча-
ют ей взаимностью.  Выпускни-
ки с теплым глубочайшим ува-
жением вспоминают  о ней как о 
прекрасном человеке, талант-
ливейшем учителе.

вать понятия, привлечь внимание 
каждого, вызвать интерес к тако-
му сложному предмету, как англий-
ский язык. Не было на ее уроках без-
участных и равнодушных. Она ни-
когда не разделяла учеников на пло-
хих и хороших, уважала каждого 
как личность. Не припомним слу-
чая, чтобы она хоть раз повысила на 
учеников голос - всегда справедли-
вая, добрая, терпеливая. Она стала 
очень близким человеком для мно-
гих коллег и выпускников!
Людмила Егоровна дарила уче-

никам знания - и получала в награ-

ду их бескорыстную любовь. Она 
опекала и оберегала их от ошибок 
- выпускники безмерно ее уважали. 
Людмила Егоровна учила жить без 
злобы и зависти - ученики склоняли 
головы перед ее добротой и мудро-
стью. Людмила Егоровна - замеча-
тельный наставник и учитель.
Педагогам школьного коллекти-

ва всегда очень приятно общаться 
с Людмилой Егоровной, она умеет 
подбодрить и настроить всех на ра-
бочий лад. Мы с теплотой вспомина-
ем те годы, когда она трудилась вме-
сте с нами. Коллеги от всего серд-
ца поздравляют Людмилу Егоров-
ну с юбилеем и желают ей крепко-
го здоровья, оставаться всегда такой 
же доброй и справедливой, чуткой и 
мудрой, отзывчивой и искренней!
Вас поздравляя с юбилеем,
Стремясь к возвышенным словам,
Мы скажем просто, как умеем:
От всей души спасибо Вам!
За благородство мыслей Ваших,
За мир Ваш светлый и большой,
За то, что, став немножко старше,
Вы молодеете душой!
За то, что в жизненных вопросах 
Вы - наша совесть, ум и честь!

Коллектив педагогов школы
№ 3 г. Камешково

Почему именно бабушки? Пото-
му что в воспитании ребёнка вместе 
с родителями ей принадлежит рав-
ноправное участие; потому что в ба-
бушкиной любви - богатство чувств, 
вечная доброта и самоотвержен-
ность; потому что между бабушкой 
и внуками часто устанавливаются 
дружеские и доверительные отноше-
ния; именно бабушки выступают со-
ветчиками, имея за плечами богатый 
опыт, делятся мудростью и передают 
традиции. 
В зале был оформлен фотоколлаж 

«Интересное о бабушке», и гости рас-
сказывали о себе и своих увлечени-
ях. В начале встречи о своей любви к 
бабушкам «рассказали» дети, приго-
товив праздничный концерт. Воспи-

Без бабушек никуда
В ДЕТСКОМ саду «Рябинка» по-

сёлка Новки состоялось оче-
редное заседание семейного 
клуба «Бабушкины посиделки». 
В программе - концерт, игро-
тека для бабушек, конкурс ча-
стушек и дружеское семейное 
чаепитие. 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ конкурсе 
рисунков среди воспитанников до-
школьных учреждений под назва-
нием «Самая красивая страна» уча-
ствовали ребята из 10 детских садов, 
представлено 68 работ. Несмотря на 
юный возраст, дошкольники исполь-
зовали различные техники рисова-
ния: рисунок, живопись, объёмный 
рисунок, цветная заливка по сырому 
листу, симметричное изображение, 
цветная заливка по сырому листу со-
лью, тычки жёсткой кистью, моноти-
пия на стекле, рисование по мятому 
листу, набрызг, ниткография.
Члены жюри определили победи-

телей. В номинации «Мой домаш-
ний питомец» лучшими стали Ма-

У нас самая красивая страна!

танники старших групп участвова-
ли в конкурсе «Признание в любви» 
и отвечали на вопросы, почему имен-
но их бабушка самая лучшая.
В игротеку входили конкурсы 

«Узнай бабушку по голосу и по ру-
кам». Дети без труда отгадывали 
своих. Специальную медаль полу-
чила самая «богатая» по количеству 
внуков бабушка - Шарипова Халиля 
Нурхатовна, у неё их 8. Присутство-
вали даже прабабушки наших вос-
питанников, которые были отмече-
ны медалями и громкими аплодис-
ментами маленьких зрителей.

 Благодарственную грамоту вру-

чили самой активной бабушке, кото-
рая принимала участие в районных 
мероприятиях и мастер-классе по че-
чётке – Веселовой Валентине Григо-
рьевне.
Гостьям очень понравилась игра 

«Изобрази бабушку за любимым за-
нятием», присутствующие узнавали 
себя в представленных образах. Все 
участвовали и в конкурсе частушек, 
с удовольствием делились знанием 
русского фольклора.
Встреча получилась продуктивной, 

результативной и очень душевной.

Е. ЗЕЙНАЛОВА 

хин Вася (д/с №2 «Ёлочка»), Перши-
на Алина (д/с №8 «Солнышко»), Ло-
банова Галя (д/с №6 «Сказка»). 
Девочки из д/с «Улыбка» п. им. К. 

Маркса Петелина Наталья, Ивано-
ва Дарья, Терентьева Нина лучшие 

рисунки представили в номинации 
«Растительный мир». 

«Животный мир» - эту тему за-
мечательно раскрыли в своих рабо-
тах Шарипов Данил (д/с «Рябинка» 
п. Новки), Наумова Ульяна (д/с №8 
«Солнышко»), Ребров Дмитрий (д/с 
«Улыбка» п. им. К. Маркса).
В номинации «Природа Камеш-

ковского края (пейзаж)» победите-
лями стали Смирнова Каролина (д/с 
№5), Зайцева Маша (д/с №2 «Ёлоч-
ка), Волкова Даша (д/с №5). 
Рисунки детей – это всегда кусо-

чек таланта, капля непосредствен-
ности, полные ладони искренности и 
море радости.

О. КОЁКИНА



КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «ЗНАМЯ»

Íàø äåâèç: «Æèòü äåëàìè ÿðêèìè, êàê 
ðàäóãà, è äðóæèòü, êàê ñåìü åå öâåòîâ».

Вас приветствует совет лидеров 
районной детской общественной 

организации «Радуга»

Íàø äåâèç: «Æèòü äåëàìè ÿð
ðàäóãà, è äðóæèòü, êàê ñåìü åå

Вас приветствует
районной детской

организации «Радугаp=д3г=

В СЕНТЯБРЕ на сборе 
областной школы «Соци-
ального лидерства», ко-
торая уже второй год дей-
ствует на базе ВИРО под 
патронажем областного 
детского движения «Со-
звездие Льва», было при-
нято решение провести фе-
стиваль «Хоровод друж-
бы». Его целью организа-
торы видели популяриза-
цию культур и усиление 
духовного единства наро-
дов, ведь Россия – одно из 
самых многонациональ-
ных государств мира. Чис-
ло проживающих нацио-
нальностей в нашей стране 
- более 200.
По жеребьёвке каждый 

район выбрал себе наци-

Территория решения проблем
26 МАРТА на районном 

родительском собрании 
воспитанники лидерского 
авангарда «Вектор» пред-
ставили выпуск ток-шоу 
«Территория проблем» под 
названием «Границы роди-
тельской любви». В ходе 
программы ребята инсце-
нировали отношения в се-
мье: строгий папа и по-
слушная тихая дочь, мама 
– супер-бизнес-леди, кото-
рая откупается от ребен-
ка игрушками.

«Территория проблем» - 
проект наших лидеров, ко-
торый призван помочь де-
тям и родителям найти точ-
ки соприкосновения в та-
ких непростых вопросах, 
как границы родительской 

любви, взаимопонимание 
между поколениями, под-
ростковая мода. Он был за-
пущен в центре творчества 
«Апельсин» в рамках ра-
боты родительского клу-
ба «Открытие». Все темы 
для своих ток-шоу ребята 
подбирали самостоятель-
но, опираясь на результа-
ты опроса родителей и сво-
их сверстников. В резуль-

тате были отобраны те, на 
основе которых родились 4 
выпуска программы, один 
из них и увидели гости рай-
онного родительского со-
брания. 
Еще один выпуск «Терри-

тории проблем» под назва-
нием «Подростковая мода» 
смогли в каникулы уви-
деть руководители обра-
зовательных учреждений 

района. Ребята рассказа-
ли взрослым об особенно-
стях популярных течений 
в молодежной моде, таких, 
как готы, кавайи, хипсте-
ры, и вместе со взрослыми 
обсудили причины появле-
ния таких стилей и их по-
следствия.
Такой формат общения 

очень нравится и ребятам, 
и взрослым. По ходу шоу у 
взрослых есть возможность 
давать комментарии, вы-
сказывать своё мнение, за-
давать вопросы. По мнению 
ребят, этот проект помога-
ет взрослым и подросткам 
наладить отношения через 
умение понять друг друга и 
договориться. И так здоро-
во, когда это удается.

И. ТРУФАНОВА

КАК известно, 2016 год в 
России объявлен Годом рос-
сийского кино. По тради-
ции тема года стала главной 
на весеннем конкурсе чте-
цов, на который приехали 
48 участников из всех школ 
района. Ребята соревнова-
лись в четырех возрастных 
номинациях и представи-
ли на суд жюри замечатель-
ные произведения из рос-
сийских фильмов. 
Нельзя не отметить вы-

сокий уровень номеров, и 
было очень сложно опреде-
лить победителей - так мно-
го души и сил вложил каж-
дый участник в подготовку 
к конкурсу.
Очен ь  пон р а в и л о с ь 

жюри выступление Гор-
буновой Екатерины (Мир-
новская СОШ), представив-
шей монолог в прозе Лены 
Бессольцевой из фильма 

Искусство под названием «КИНО»

«Чучело», и Веретеновой 
Анны, которая артистич-
но и с юмором рассказала о 
походе в кино с попкорном 
и чипсами.
В результате победите-

лями конкурса стали: Мак-
симова Лилия (Брызгалов-
ская СОШ), которая прочла 
стихотворение Юнны Мо-
риц «Резиновый ёжик» из 
одноименного мультфиль-
ма (3-4 классы), Сотов Да-

нил (Вахромеевская СОШ) 
со стихотворением Ю. Эн-
тина «Мы маленькие дети» 
из фильма «Приключения 
Электроника» (5-6 классы), 
Бедина Вероника (Брыз-
галовская СОШ) со стихо-
творением «Хорошая де-
вочка Лида» из фильма Л. 
Гайдая «Операция Ы и дру-
гие приключения Шури-
ка» (7-8 классы), Панфило-
ва Алёна со стихотворени-

ем «Белеет мой парус…» 
из кинофильма Э. Рязанова 
«12 стульев» (9-11 классы).

 Ученица Серебровской 
школы Таширева Ксения 
посвятила российскому ки-
нематографу стихотворе-
ние собственного сочине-
ния и стала победительни-
цей в номинации «Автор-
ское произведение». 

К. ГУБАНИЩЕВА

В СЕЛЕ Второ-
во живет уникаль-
ная девочка – Пи-
чугина Майя. Уче-
ница  нача льной 
школы ,  она  спо -
собна сражаться на 
равных со старши-
ми соперниками – 
за шахматной до-
ской. Майя актив-
но увлекается шах-
матами уже третий 
год и неоднократно 
становилась призе-
ром и победителем районных и областных шахматных тур-
ниров. 
Но есть одна проблема - заниматься с педагогом Майя ез-

дит в г. Камешково в ЦТ «Апельсин». Благодарим Тарасо-
ва Константина, специалиста комитета культуры, который 
помог девочке получить проездной, чтобы занятия переста-
ли быть для нее и ее семьи статьей расходов. А Майе жела-
ем дальнейших побед - ведь для таких детей дорога долж-
на быть открыта.

 Администрация ЦТ «Апельсин»

Вести из школ
В РАМКАХ военно-патриотической декады в Вахроме-

евской школе состоялась встреча с ветераном Великой Оте-
чественной войны Кучеруком В.С. и помощником началь-
ника отделения по подготовке граждан к службе в Воору-
женных силах Болотовым В.Д. Василий Савельевич расска-
зал школьникам, учащимся 9-11-х классов, о тяжелом воен-
ном времени, о фашистской оккупации, о фронтовых буд-
нях. Также ветеран обратил внимание на то, что все его слу-
шатели – будущие защитники Отечества. В заключение пе-
ред аудиторией выступил сотрудник военкомата, который 
призвал ребят пойти по военной стезе и поступать в высшие 
военные учебные заведения.

РЕБЯТА из Новкинской школы по традиции посети-
ли могилу Сапожникова Антона, погибшего в Чечне. 
Л.П. Смелкова, работник администрации МО Брызгалов-
ское, рассказала ребятам о его короткой 18-летней жизни. 
Антон не учился в Новкинской школе, но он родился в де-
ревне Новки и каждые выходные и в каникулы приезжал 
в свой деревенский дом с родителями и младшей сестрой. 
Мама, Ольга Николаевна Сапожникова, работает библиоте-
карем в поселке Новки. Память об Антоне все почтили ми-
нутой молчания и возложили на могилу венок.

Таня КАЗАНЦЕВА, 9 класс.

Даша МИХАЙЛОВА, Ангелина ГАЛКИНА, 5 класс 

Таланту-дорогу!

«Хоровод дружбы»
ональность, о кото-
рой в творческой фор-
ме предстояло расска-
зать на фестивале. 
В «Хороводе друж-

бы»  приняло  уча -
стие 15 детских об-
щественных объеди-
нений. Лидерскому 
авангарду «Вектор» 
выпало познакомить 
зрителей фестиваля с 
замечательной респу-
бликой Татарстан. Ре-
бята представили сти-
хотворение знамени-
того татарского по-
эта  Мусы  Джалиля 
«Праздник матери». 
Душевное, волную-
щее произведение не 
оставило участников 

фестиваля равнодушны-
ми: народная музыка, шум 
степи и проникновенные 
строчки поэта , который 
погиб в застенках геста-
по, сражаясь в одном ряду 
с представителями других 
национальностей за побе-
ду над фашизмом.
Фестиваль прошёл на 

высоком уровне, все участ-
ники достойно выступи-
ли и узнали множество ин-
тересных фактов о разных 
народах России. 
Вскоре и нашим активи-

стам РДОО «Радуга» пред-
стоит встать в «хоровод 
дружбы» на нашей Камеш-
ковской земле - ведь это 
тема весеннего слёта. С не-
терпением ждем встречи!

В. ОСИПОВА

8
т совет лидеров 

ственной 
а»

т совет л
й общес
и «Радуга

1 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА



91 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

В конкурсе приняли участие 
три ученицы фортепианного 
отделения от Камешковской 
детской школы искусств, и вы-
ступили достаточно успешно, 
заняв призовые места. Учени-
ца 1 класса преподавателя Е.А. 
Головановой Егорова Даша по-
лучила диплом и звание лау-
рета 3-й степени. Четвероклас-
сница Горелова Полина (пре-
подаватель О.В. Хохлова) ста-
ла дипломантом «Ковровской 
масленицы», ученица 4 клас-
са Ивашиненко Полина полу-
чила диплом за участие. Сре-
ди членов жюри - заслужен-
ные работники культуры РФ 
и преподаватели Владимир-
ского областного музыкаль-
ного колледжа – И.Н. Соколо-
ва, Э.А. Шафиева, И.В. Ману-

Об успехах юных музыкантов

В ДЕТСКОЙ музыкальной 
школе №1 г. Коврова состо-
ялся XXII межрегиональный 
конкурс юных пианистов 
им. Д.С. Арзуманова «Ков-
ровская масленица».

АФИША
РДК «13 Октябрь»

2 апреля, 13.00 - субботний кинопоказ «Отдыхаем всей се-
мьей». «Хранитель луны» (мультфильм, Франция, 2014). Ме-
сто проведения – большой зал, вход – 50 руб. (0+)

11 апреля, 19.00 – гала-концерт проекта «Звёзды над Невой». 
Золотые голоса 80-х, солисты легендарных ансамблей ВИА 
«Ретро-сборная СССР» (г. Санкт-Петербург). В концерте при-
нимают участие певец и композитор Игорь Ясный, Александр 
Бородай, Владислав Качура. Место проведения – большой зал, 
вход – 300 руб. (0+)

14 апреля, 17.00 - спектакль Владимирского академическо-
го областного драматического театра «Андрей Боголюбский», 
режиссёр Сергей Морозов (по пьесам А. Чеботарёва, С. Хро-
мова, С. Жучкова). Место проведения – большой зал, вход – 
150 руб.
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и теннис-

ный залы. (16+). Тел. для справок 2-14-24, 2-23-42, 2-55-03.
МУК «Краеведческий музей»

Работают постоянные экспозиции: «Основание города» (6+), 
«Русская изба» (6+), «Фронт. Тыл. Плен» (6+), «Его присут-
ствие на земле» (6+), «Владимирские рожечники» (6+).
С 5 февраля открыты выставки: «По следам владимирских 

рожечников» (6+) и «Вехи истории Свято-Вознесенского хра-
ма г. Камешково» (6+).
Принимаются заказы на детскую игровую программу: 

«Широкая Масленица» (6+).
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают экспози-

ции: «А.П. Бородин в с. Давыдово» (6+), «Семья Дианиных» 
(6+). Стоимость билета – 20 руб. без экскурсионного обслужи-
вания, 40 руб. с экскурсионным обслуживанием. Справки по 
тел. 2-44-59.

Центральная районная библиотека
Книжные выставки: «108 минут и вся жизнь» - ко Дню кос-

монавтики (6+), «Припомнить всю жестокую, милую жизнь» - 
к 130-летию со дня рождения Н. Гумилева (12+), «Голубая моя 
планета» - об экологии (6+), «Человек находит друга» - о до-
машних животных (6+).

Детская библиотека
6 апреля, 11.00 – эко-час «Птичьи трели» (6+). Книжные 

выставки: «Звездные дали» - к Дню космонавтики (6+), «У 
каждой птицы музыка своя…» - к Всемирному дню птиц (6+), 
«За здоровьем – наперегонки!» - к Всемирному дню здоровья 
(6+), «Книгалактика» - к Неделе детской книги (0+), «Золотые 
россыпи стихов» - к Всемирному дню поэзии (6+).

Спорт
7-9 апреля в 11.00 - г. Владимир, спортивный комплекс 

«Звезда», чемпионат Владимирской области по боксу.
9 апреля в 11:00 - г. Камешково, МОУ СОШ №1, чемпионат 

Камешковского района по пляжному волейболу.

Иногда быстро: в корот-
кие сроки находится нуж-
ная фонограмма, сочиня-
ется танцевальная лекси-
ка, шьются костюмы. И 
вот танец готов. Исполни-
тели представляют новую 
постановку и ждут зри-
тельского решения. Всег-
да с легким трепетом и 
ожиданием того, как бу-
дет принята новая творче-
ская работа.
Но бывает, что рабо-

та над танцевальной по-
становкой растягивается 
на продолжительное вре-
мя, до тех пор, пока не вы-
строится четкая концеп-
ция номера, найдутся фи-
нансовые средства для по-
шива сценических костю-
мов и необходимого рек-
визита.

«Морское приключе-
ние маленьких девчонок» 
- новый танец в репер-
туаре хореографическо-
го класса Камешковской 
ДШИ. На подготовку но-

Танцующая команда с корабля «Серпантин» 

мера ушло два года, и на 
то, чтобы он получился, 
работало большое коли-
чество людей. За помощь 
и большую творческую 
работу выражаем благо-
дарность нашему посто-
янному партнеру ИП Г.Н. 
Довгич, а также дирек-
тору рекламного агент-
ства «Радиус» Д.Т. Со-
болевой. Премьера этого 
номера состоялась на X 
юбилейном Международ-
ном фестивале-конкурсе 

талантливых детей и мо-
лодежи «Золотое коль-
цо», который проходил в 
дни школьных каникул в 
Суздале. 
Детскую  школу  ис -

кусств на этом престиж-
ном творческом сорев-
новании  представляла 
младшая группа ансамбля 
«Серпантин», созданно-
го на базе хореографиче-
ского класса. И хотя тан-
цоры еще очень юны (7-9 
лет), за плечами у них уже 

немалый опыт участия в 
различных фестивалях и 
конкурсах. 
В состав жюри входи-

ли заслуженные работни-
ки культуры: заведующая 
отделом по хореографии 
Санкт-Петербургского 
Дома  народного  твор -
чес т ва  Н .И .  Мухина , 
педагог-репетитор Госу-
дарственного Академи-
ческого хореографиче-
ского ансамбля «Берез-
ка» Т.Б. Евсюкова, стар-

ший преподаватель кафе-
дры хореографии Красно-
дарского института куль-
туры, хореограф церемо-
нии открытия и закры-
тия Паралимпийских игр 
в Сочи О.В. Рыжанкова, 
председатель предметно-
цикловой комиссии отде-
ления хореографического 
искусства Минского го-
сударственного колледжа 
искусств А.Л. Карпович и 
другие.
Выступление юных тан-

цоров было успешным. В 
номинации «Народный 
танец» ученицы хорео-
графического класса за-
воевали звание лауреатов 
II степени, а в номинации 
«Эстрадный танец» стали 
обладателями почетного 
звания дипломанта.
Вп е р вы е  у ч а с т н и -

ками  такого  крупного 
фестиваля-конкурса ста-
ли учащиеся класса духо-
вых инструментов. Все-
го третий год работает 
это отделение в Камеш-
ковской ДШИ под руко-
водством замечательно-
го преподавателя, настоя-
щего профессионала свое-
го дела Б.П. Потамана, но 

ученики класса уже доби-
лись хороших творческих 
результатов. В номинации 
«Инструменты симфони-
ческого оркестра» приня-
ли участие ученики клас-
са Данил Наумов (саксо-
фон) и Арина Калачева 
(кларнет), ставшая дипло-
мантом конкурса.
Приятной неожиданно-

стью стало вручение спе-
циального диплома «луч-
шему  концертмейсте -
ру» - завучу Камешков-
ской ДШИ, преподавате-
лю по классу фортепиано, 
концертмейстеру клас-
са духовых инструментов 
Е.А. Головановой. 
От всего сердца позд-

равляем с успешным вы-
ступлением на фестивале-
конкурсе учеников и ро-
дителей, преподавателей 
ДШИ. Благодарим за по-
мощь в организации по-
ездки директора Камеш-
ковской ДШИ Миланову 
С.Б., а также Филиппову 
Т.М., Суровцеву Н.В., Ве-
рину А.Д., за моральную 
и материальную поддерж-
ку - родителей учеников.

Н. ЖИРНОВА 

КАК рождается но-
в ы й  х о р е о г р а ф и ч е -
ский номер? Всегда по-
разному. 

шина. «Ковровская маслени-
ца» - не только профессиональ-
ный конкурс, но и теплое, ра-
душное мероприятие для де-
тей: организаторы встретили 
нашу делегацию горячим чаем 
и блинами. 
Чуть ранее в областном кон-

курсе «Звездный дождь» во 
Владимире приняла участие 
старшая группа хора детской 
школы искусств (рук. О.Г. Ду-
хина), представив на суд ав-

т ори т е т ного 
жюри несколь-
ко песен в но-
минации «Хо-
ровое академи-
ческое пение». 
Председатель 
жюри Андрей 
Билль - созда-
тель сети дет-
ских  эстрад-
ных  конкур -
сов в России, 
ведущий дет-
ских  передач 
на Первом ка-
нале, певец и 
шоумен ,  а в -

тор нескольких вокальных ме-
тодик, талантливый педагог. 
Старшая группа хора Камеш-
ковской ДШИ стала дипло-
мантом конкурса среди конку-
рентов – крупных хоров музы-
кальных школ города Влади-
мира, численностью составов 
до шестидесяти человек. Жела-
ем нашим учащимся будущих 
высоких побед!

Н. САНДАКОВА 

1 АП
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Протест
остался
на бумаге 
ДА -А -АВНЕНЬКО , 

чувствуется, журнали-
сты  не  бывали  в  этом 
удаленном селении Ка-
мешковского района… 
Оно и понятно: вполне 
живописная деревень-
ка Марьинка стала в об-
щественном сознании ас-
социироваться с мало-
привлекательным мусор-
ным полигоном, и откуда 
там взяться интересным 
сюжетам. Но ведь и там 
ЖИВЫЕ люди живут, и 
проблем у них накопи-
лось выше крыши. От-
нюдь не случайно коррес-
пондента «Знаменки» у 
околицы встречала груп-
па старожилов деревни, 
и, поскольку гласность 
еще не попросили со дво-
ра, то жители наперебой 
постарались озвучить все 
многочисленные скопив-
шиеся беды. 
Главная  из  них ,  ко -

нечно – та же областная 
свалка и вредные запахи 
от нее. Конечно, все жи-
тели дружно вспомнили 
эпопею с открытием му-
сорного полигона, как со-
бирали подписи в адрес 
бывшего  губернатора 
Н. Виноградова, но тот 
остался глух к возраже-
ниям сельчан и отделал-
ся отписками. Вы не по-
верите: был даже устроен 
«крестный ход» против 
начала строительства по-
лигона! Но пресловутая 
«экономическая целесоо-
бразность» победила на-
родное недовольство, и 
свалку устроили невда-
леке от этого населенного 
пункта - прямо возле реч-
ки Черной, со всеми вы-
текающими последстви-
ями (о них уже много раз 
писали экологи, повто-
ряться не будем). Понят-
но, что никаких улавли-
вающих миазмы филь-
тров на этой свалке нет и 
в помине, все вредные за-
пахи стелются по округе. 
Особенно страдают жи-
тели при северном ветре: 
в этом случае пахучее об-
лако полностью накрыва-
ет деревушку, даже фор-
точку открывать нельзя, 
жить приходится по ко-
манде «газы!». Мириться 
с таким положением дел 
местные жители не хотят 
и настоятельно апеллиру-
ют к специалистам Рос-
потребнадзора с прось-
бой – «здесь и сейчас» 
провести необходимые 
замеры вредных концен-
траций и призвать хозяев 
полигона к ответствен-
ности. 

Протест
остался
на бумаге

Марьинка: семь бед без ответов
Жить плохо, 
да и умереть
не находка
Это мы к тому, что му-

сорный полигон, кроме 
загрязненности атмосфе-
ры, создал дополнитель-
ные транспортные про-
блемы для местных жи-
телей. Говорим, конечно, 
о трассе М7 «Волга». Не 
все сельчане имеют лич-
ный автотранспорт, пен-
сионеры иногда выбира-
ются на «большую зем-
лю», садятся на транзит-
ный автобус. Но вот беда 
– дорожники при рекон-
струкции (расширении 
полотна) автомагистра-
ли с обеих сторон снесли 
остановочные пассажир-
ские павильоны, а но-
вых …не выстроили. Те-
перь в любую непогоду 
приходится ждать транс-
порт, рискуя здоровьем. 
Так вечно длиться не мо-
жет, и, наверно, адми-
нистрация МО Пенкин-
ское должна наладить 
переписку с Управлени-
ем автомагистрали Мо-
сква - Нижний Новго-
род (начальник И.О. До-
нато), базирующимся в 
Ногинске.
Решить надо не толь-

ко насущную задачу вос-
становления пассажир-
ских павильонов, но и 
обустройства разрывов 
в разделительной поло-
се. Дорожники так хи-
троумно «сконструиро-
вали» трассу, что при 
желании на своем транс-
порте попасть во Вла-
димир  жител ям  Ма -
рьинки надо делать 30-
километровый крюк (к 
сожалению, ближайший 
разворот есть только в 
Ковровском районе, у 
д. Пестово). Для впол-
не здравствующих жите-
лей это, конечно, само по 
себе огромное неудоб-
ство, однако с ним можно 
справиться. Но мало кто 
знает, что своего клад-
бища в деревушке испо-
кон веков не было, всех 
усопших сельчан преи-
мущественно хоронили 
на погосте в с. Воскре-
сенском. И сейчас из-за 
этой злополучной трас-
сы М7 «путь к послед-
нему приюту» превра-
щается в поистине «кру-
той маршрут»: сперва ка-
тафалки катят до Песто-
ва, потом обратно, затем 
по лесной дороге до сми-
ренного кладбища. Ко-
нечно, по русской пого-
ворке, «поверх земли ни-
кого не оставят», но по-
чему именно жители Ма-
рьинки должны терпеть 
такое кощунство в отно-
шении священного ри-

туала похорон своих по-
чивших в бозе родствен-
ников? В конце концов, 
вековые традиции никто 
не отменял, а отвод зем-
ли и обустройство ново-
го кладбища встанет го-
раздо дороже обустрой-
ства технологического 
разрыва на трассе. 

Про «это»
без всяких
прикрас
«Ночные бабочки» об-

любовали участок трас-
сы М7 неподалеку от де-
ревни Марьинка. К ве-
ликому сожалению по-

лиция ничего со жрица-
ми любви поделать не 
может, «точка» работа-
ет уже несколько лет, до-
ставляя кучу неприятно-
стей жителям. Доходит 
до страшных курьезов. 
По осени один любвео-
бильный водитель, сняв-
ший «интер-девочку», 
зарулил прямо на един-
ственную деревенскую 
улицу и справлял удо-
вольствие чуть ли не на 
виду у почтенных пен-
сионеров. Одна старуш-
ка не выдержала и реши-
лась выдворить хулига-
на. В ответ получила не 
только отборный мат, но 

и …выстрел из травмати-
ческого пистолета.
К несчастью, темен и 

предельно запуган наш 
сельский житель. Ну что 
бабушке стоило по горя-
чим следам записать но-
мер авто и сообщить об 
инциденте в полицию? 
Полагаем, что в этом слу-
чае «искатель приключе-
ний» и до своего Нижне-
го не доехал, и оружия бы 
лишился навсегда. Но та-
ких шоферов (жаждущих 
«большой и чистой люб-
ви») на оживленной трас-
се, как мухоморов в лесу. 
Было время в лихие 90-е, 
когда милиция все-таки 

ставила заслон бизнесу 
по интимным услугам, 
регулярно проводились 
рейды, отлавливались и 
наказывались огромны-
ми штрафами сутенеры. 
Нынче почему-то наглу-
хо замерла эта работа. И 
вряд ли она для участко-
вого: тут нужна масштаб-
ная и эффективная опера-
ция «Ликвидация» (воз-
можно, в масштабах об-
ласти).

Деревенька
без старосты
- сирота 
Перечислять «для газе-

ты» накопившиеся про-
блемы жители готовы 
были весь световой день. 
Естественно, напраши-
вались встречные выво-
ды - куда смотрит ста-
роста? давно ли бывал 
здесь глава МО? чем по-
могают недавно избран-
ные депутаты? Больше 
10 лет во главе обще-
ственного самоуправле-
ния здесь стояла Гали-
на Николаевна Калини-
на, которая еще в про-
шлом году решила оста-
вить свой пост. Она гово-
рит, что разобщенность 
деревенских жителей до-
стигла своего пика, дач-
ники не хотят участво-
вать в благоустройстве, а 
пенсионеры-старожилы 
на свои жалкие пенсии 

не вытянут груз деревен-
ских забот. За эту «де-
сятилетку» под началом 
Г.Н. Калининой сдела-
но многое. Когда отжи-
ли свое и обрушились 5 
колодцев в деревне, она 
добилась строительства 
новой скважины. Эта же 
инициативная женщи-
на сумела мобилизовать 
жителей на ремонт до-
рожного полотна по цен-
тральной  улице: каж-
дый внес по 2 тысячи ру-
блей на щебенку и транс-
портные расходы. Вет-
хую часовенку (с кото-
рой воры утащили даже 
кресты - ничего свято-
го!) в деревне реконстру-
ировали полностью: сей-
час  в  поселении  поч-
ти полноценный храм, 
по большим церковным 
праздникам идут служ-
бы (священник специ-
ально приезжает из Ков-
ровского района). За его 
восстановление марьин-
цы сердечно благодарят 
московского мецената - 
Олега Эрнестовича Гей-
мана. 
Но жизнь течет, воз-

никают новые пробле-
мы, которые, по сути, ре-
шать сейчас некому. Так, 
главная из них - медоб-
служивание. ФАПа по-
близости давно нет, бли-
жайший «Пенкинский 
госпиталь» не прини-
мает местных жителей, 
врачи отправляют в ЦРБ 
(не ближний свет туда 
ехать), хваленые област-
ные «мобильные брига-
ды» медиков сюда во-
обще дорогу не знают. 
В экстренных случаях, 
конечно, приедет ско-
рая, но опять же из-за 
злосчастного удаленно-
го разворота на трассе 
М7 охота нашим фельд-
шерам «за 7 верст киселя 
хлебать»…
Больше внимания! – 

это единственная прось-
ба жителей Марьинки к 
властям разных уровней. 
И мы очень надеемся, 
что их жалобы не оста-
нутся безответными.

А. ПАРФЕНОВ 
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 

«Новости»
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 1.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 2.10, 3.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
22.55 «Честный детектив» (16+)
23.55 «Игры разведок. Немузы-

кальная история» (12+)
1.30 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 

(12+)
2.25 «Мисс ТВ СССР» (12+)
3.25 «Комната смеха»

5.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи»
14.55, 2.00 «Зеркало для героя» 

(12+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 

(16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 

(16+)
0.55 «Место встречи» (16+)
3.05 «Следствие ведут..» (16+)
4.00 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
8.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4» 

(16+)
9.00, 23.10 «Дом 2» (16+)
10.20 Х/ф «ОТСКОК» (16+)
12.25 «Холостяк» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2» 

(12+)
1.05 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ» (16+)
2.40 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
3.35 Т/с «ТЕРМИНАТОР» (16+)
4.25 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)
5.15 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
6.10 «Женская лига» (16+)

ÒÍÒ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «УБОЙНАЯ 

СИЛА» (16+)
19.00, 1.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
0.10 «Место происшествия» (16+)
1.10 «День ангела» (0+)

CTC

6.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
6.55 «Взвешенные люди» (16+)
9.00 «Ералаш» (0+)
9.30, 13.30, 0.00 «Уральские пель-

мени» (16+)
10.40 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 

(16+)
14.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
22.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)
1.30 «6 кадров» (16+)
1.45 Т/с «90210» (16+)
4.05 Т/с «МАРГОША» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ»
9.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-

тия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! 

Ростовщики-убийцы» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ» (6+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 

(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «УКРОщение Европы» (16+)
23.05 «Без обмана. «Рожь против 

пшеницы» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
2.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС» (12+)
3.50 Д/ф «Имя. Зашифрованная 

судьба» (12+)
5.10 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-

ДОКА» (12+)

5.00, 1.20 «Секретные территории» 
(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 «Тайные знаки» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 0.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РЕКРУТ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
2.20 «Странное дело» (16+)
4.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

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

10.25 «Давай разведемся!» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 4.20 «Кризисный менеджер» 

(16+)
14.35 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА» (16+)
18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20.55 Т/с «ВЕРЮ» (16+)
22.40 «Я его убила» (16+)
0.30 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА» (16+)

7.00 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МОРСКОЙ ЯСТРЕБ»
12.30 «Линия жизни. Илзе Лиепа»
13.25 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ»
15.10 Х/ф «ЕВА»
16.55 «Важные вещи. Часы Мен-

шикова»
17.10 Д/ф «Дом на Гульваре»
18.05 «С.Лейферкус. «Золотой век 

русского романса»
18.45 «Принтер для транспланто-

лога»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Живое слово»
21.25 «Тем временем»
22.10 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». «Погоня за 
«Доктором Живаго»

22.40 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»

23.45 «Худсовет»
23.50 «Энигма. Кристиан Тиле-

манн»
0.30 Д/ф «Москва, 1927 год. Один 

объект - два предмета»
1.10 «П.И.Чайковский. Пьесы для 

фортепиано»
2.40 «Дж.Гершвин. Рапсодия в 

стиле блюз»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Вокруг Света» (16+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-

КА» (16+)
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+)
1.45 Х/ф «СЕМЬ» (16+)
3.45 «Параллельный мир» (12+)
4.45 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)
5.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ 

Х» (12+)

6.30 «Ты можешь больше!» (16+)
7.30, 9.30, 9.55, 12.00, 14.35, 16.30, 

18.45 Новости
7.35, 14.40, 16.35, 18.50, 23.00 «Все 

на Матч!»
9.35 Спецрепортаж «Закулисье 

КХЛ» (16+)
10.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Эвер-
тон»

12.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Рома»

14.05 «Хулиганы». Италия (16+)
15.15 Д/ф «Федор Емельяненко. 

Первый среди равных» (16+)
15.45 Смешанные единоборства. 

RIZIN FF. Федор Емельяненко 
против Джайдипа Сингха (16+)

17.15, 4.00 «Рожденные побеж-
дать» (16+)

18.15 «Реальный спорт». Футбол 
(12+)

19.15 Чемпионат России по 
футболу. «Динамо» (Москва) - 
«Краснодар»

21.30 «Спортивный интерес» (16+)
22.30 «Место силы» (12+)
23.45 Водное поло. Олимпийский 

квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия - Словакия. 
Трансляция из Италии

1.15 Д/ф «Перечеркнутый рекорд» 
(16+)

3.00 Д/ф «Непобедимый Джимбо» 
(16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 

«Новости»
9.20, 4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.30 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 2.35, 3.05 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 1.40 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 

(16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 «Структура «момента» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
22.55 «Вести.doc» (16+)
0.40 «Эволюция будущего» (12+)
2.15 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 

(12+)
3.15 «Крест над Балканами» (12+)
4.10 «Комната смеха»

5.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55, 2.00 «Зеркало для героя» 

(12+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 

(16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 

(16+)
0.55 «Место встречи» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

8.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 
4» (16+)

9.00, 23.10 «Дом 2» (16+)
9.50 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2» (12+)
12.00 «Танцы. Битва сезонов» 

(16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «1+1» (16+)
1.10 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» (16+)
3.10 Т/с «ТЕРМИНАТОР» (16+)

ÒÍÒ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «У ОПАСНОЙ 

ЧЕРТЫ» (12+)
12.55 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 

РУБЕЖ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)
0.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» (12+)
1.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ» (12+)

CTC

6.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(0+)
7.05 М/с «Смешарики» (0+)
7.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
9.00 «Ералаш» (0+)
9.45 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+)
12.00, 0.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
22.00 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
2.00 Т/с «90210» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.40 Д/ф «Олег Анофриев. Пер-

вый на вторых ролях» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-

тия»
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана. «Рожь против 

пшеницы» (16+)
15.40 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 

(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Без обмана. «Санкции и 

рыба» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» (16+)
1.45 Т/с «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-

НОЕ» (12+)

5.00, 4.15 «Территория заблужде-
ний» (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 «Обжигающий космос» 

(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «РЕКРУТ» (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 0.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
1.20 «Секретные территории» 

(16+)
2.20 «Странное дело» (16+)

5.20, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.25 «Давай разведемся!» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 4.20 «Кризисный менед-

жер» (16+)
14.35 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)

20.55 Т/с «ВЕРЮ» (16+)
22.40 «Я его убила» (16+)
0.30 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» 

(16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 Д/ф «Первый железный 

мост в мире. Ущелье Ай-
рон-Бридж»

13.10 Д/ф «Москва, 1927 год. 
Один объект - два предмета»

13.50 «Эрмитаж»
14.20 Х/ф «ЮБИЛЕЙ»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50, 22.40 Д/с «Космос - 

путешествие в пространстве и 
времени»

16.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

17.20 Д/ф «Вспоминая Юрия 
Германа»

18.00 «Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета»

18.45 «Инфекции. Круговая 
оборона»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.25 «Джордж Оруэлл. «1984»
22.10 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». «Погоня за 
«Доктором Живаго»

23.45 «Худсовет»
23.50 «Обмен ролями - почему 

женщины играют мужчин, а 
мужчины - женщин»

0.35 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА»

1.45 «Чарли Чаплин. Фрагменты 
музыки к кинофильмам»

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 привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-

КА» (16+)
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 

(16+)
1.30 Х/ф «ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 

(12+)

6.30 «Ты можешь больше!» (16+)
7.30, 9.30, 9.55, 11.25, 14.30, 16.50, 

18.40, 19.45 Новости
7.35, 14.35, 19.50, 23.45 «Все на 

Матч!»
9.35 Спецрепортаж «Закулисье 

КХЛ» (16+)
10.00 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+)
10.30 «Спортивный интерес» (16+)
11.30 «Первые леди» (16+)
12.00 Д/ф «Поле битвы. «Реал» 

(Мадрид) против «Барселоны» 
(12+)

12.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид)

14.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. Девушки. Отборочный 
турнир. Россия - Венгрия. из 
Венгрии

16.55 «Гид по играм». Водное поло 
(12+)

17.25 Водное поло. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия - Франция. 
из Италии

18.45 «Реальный спорт» (12+)
20.30 «Культ тура» (16+)
21.00 «Все на футбол!»
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Барселона» (Испания) 
- «Атлетико» (Испания)

0.30 Керлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Канада. 
Трансляция из Швейцарии

Вторник, 5 апреляПонедельник, 4 апреля
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Среда, 6 апреля Четверг,

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 

3.00 «Новости»
9.20, 4.30 «Контрольная 

закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.30 «Модный приго-

вор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 2.35, 3.05 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00, 1.40 «Наедине со все-

ми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕ-

СА» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 «Политика» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Местное время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 

(16+)
22.55 «Специальный корре-

спондент» (16+)
0.40 «Похищение Европы» 

(12+)
2.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 

(12+)
3.45 «Комната смеха»

5.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55, 1.50 «Зеркало для 

героя» (12+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 

(16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)
2.50 «Квартирный вопрос» (0+)
4.00 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

8.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 
4» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.20 Х/ф «1+1» (16+)
12.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «РЭД» (16+)
1.05 Х/ф «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ» 

(16+)
2.50 Т/с «ТЕРМИНАТОР» (16+)
3.45 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 

(16+)
4.35 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 

(16+)
5.25 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2» 

(16+)
6.15 «Женская лига» (16+)

ÒÍÒ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «ДЕЛО РУ-

МЯНЦЕВА» (12+)
13.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)
0.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» (12+)
1.55 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 

РУБЕЖ» (16+)
4.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 

(12+)

CTC

6.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(0+)
7.05 М/с «Смешарики» (0+)
7.30 М/с «Приключения Тайо» 

(0+)
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
9.00 «Ералаш» (0+)
9.55 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
12.00, 0.00 «Уральские пельме-

ни» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» 

(16+)
22.00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 

(16+)
2.00 Т/с «90210» (16+)
3.35 Т/с «МАРГОША» (16+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС» 

(12+)
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. 

Меня спасла любовь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

«События»
11.50, 1.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана. «Санкции и 

рыба» (16+)
15.40 Х/ф «УБИЙСТВО НА 

ТРОИХ» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 

(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Без обмана. «Слезть с 

пальмы» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» (12+)
2.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ»
4.05 Д/ф «Внебрачные дети. За 

кулисами успеха» (12+)
5.25 Д/ф «Знахарь ХХI века» 

(12+)

5.00, 9.00, 4.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

6.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

«Новости» (16+)
11.00 «Планета до нашей эры» 

(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 

СЕКУНД» (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 0.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
1.20 «Секретные территории» 

(16+)
2.20 «Странное дело» (16+)

5.20, 18.00, 23.40 «6 кадров» 
(16+)

5.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

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

10.25 «Давай разведемся!» 
(16+)

12.25 «Понять. Простить» 
(16+)

13.35, 4.15 «Кризисный менед-
жер» (16+)

14.35 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧ-
НОЕ ЗАВТРА» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)

19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20.55 Т/с «ВЕРЮ» (16+)
22.40 «Я его убила» (16+)
0.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 

(16+)
2.15 «Сделай мне красиво» 

(16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 Д/ф «Соловецкие остро-

ва. Крепость Господня»
13.05 «Энигма. Кристиан 

Тилеманн»
13.45, 0.35 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50, 22.40 Д/с «Космос - 

путешествие в пространстве 
и времени»

16.35 «Искусственный отбор»
17.20 «Больше, чем любовь. 

Антуан де Сент-Экзюпери и 
Консуэло»

18.00 «Мастер-классы Меж-
дународной музыкальной 
академии Юрия Башмета»

18.45 «Умный йод»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.25 «Власть факта. «Югос-

лавский вопрос»
22.10 «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого». 
«Погоня за «Доктором 
Живаго»

23.45 «Худсовет»
23.50 «Паркинсон и Альцгей-

мер»
0.20 Д/ф «Негев - обитель в 

пустыне»
1.40 «С.Рахманинов. Фортепи-

анные миниатюры»

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 приви-

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА» (16+)
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 

(12+)
1.00 Х/ф «Я И МОНИКА ВЕ-

ЛЮР» (16+)
3.00 «Параллельный мир» 

(12+)
4.45 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 

(16+)
5.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. 

ЛЮДИ Х» (12+)

6.30 «Ты можешь больше!» 
(16+)

7.30, 9.30, 9.55, 14.30, 15.45, 
16.50, 17.45, 20.50 Новости

7.35, 14.35, 17.50, 23.45 «Все 
на Матч!»

9.35 Спецрепортаж «Закулисье 
КХЛ» (16+)

10.00 Обзор Чемпионата 
Англии (12+)

10.30 «Культ тура» (16+)
11.00 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+)
11.30 «Легендарные футболь-

ные клубы». «Бавария» 
(12+)

12.00 Футбол. Лига чемпио-
нов.? финала. «Бавария» 
(Германия) - «Бенфика» 
(Португалия)

14.00 «Легендарные футболь-
ные клубы». «Бенфика» 
(12+)

15.15 «Первые леди» (16+)
15.50 «Реальный спорт». 

Баскетбол
17.00 «1+1» (16+)
18.40 Волейбол. Чемпионат 

России
21.00 «Все на футбол!»
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. ПСЖ (Франция) 
- «Манчестер Сити» (Англия)

0.15, 6.00 Обзор Лиги чемпи-
онов

0.45 Водное поло. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Мужчины. Россия 
- Венгрия. Трансляция из 
Италии

2.15 Д/ф «Победные пенальти» 
(16+)

3.15 Д/ф «Суд над Алленом 
Айверсоном» (16+)

5.00 Д/ф «Перечеркнутый 
рекорд» (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 

3.00 «Новости»
9.20, 4.25 «Контрольная 

закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.25 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 1.30 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00, 2.20, 3.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕ-

СА» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 «На ночь глядя» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-

ное время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 

(16+)
22.00 «Поединок» (12+)
0.00 «Амет-Хан Султан. Гроза 

«Мессеров» (12+)
2.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 

(12+)
3.00 «Загадки Андрея Рублёва» 

(12+)
4.00 «Комната смеха»

5.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55, 1.50 «Зеркало для 

героя» (12+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 

(16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)
2.50 «Дачный ответ» (0+)
4.00 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

8.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 
4» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.20 Х/ф «РЭД» (16+)
12.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 

(12+)
1.00 Х/ф «ЛЮДОЕД» (16+)
3.00 «ТНТ-Club» (16+)
3.05 Т/с «ТЕРМИНАТОР» (16+)
3.55 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 

(16+)
4.50 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 

(16+)
5.40 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2» 

(16+)
6.30 «Женская лига» (16+)

ÒÍÒ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 4.05 Х/ф «НАЙТИ И 

ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
13.10, 1.50 Х/ф «АМЕРИКЭН 

БОЙ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)
0.00 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)

CTC

6.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(0+)
7.05 М/с «Смешарики» (0+)
7.30 М/с «Приключения Тайо» 

(0+)
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
9.00 «Ералаш» (0+)
9.55 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 

(16+)
12.00, 0.00 «Уральские пельме-

ни» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
22.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР» (16+)
2.00 Т/с «90210» (16+)
3.35 Т/с «МАРГОША» (16+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» (6+)
10.40 Д/ф «Тихая, кроткая, 

верная Вера» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

«События»
11.50, 0.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 23.05 «Без обмана. 

«Слезть с пальмы» (16+)
15.40 Х/ф «УБИЙСТВО НА 

ТРОИХ» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.45, 2.10 Т/с «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ» (12+)
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5.00 «Доброе утро»
5.10, 9.20 «Контрольная 

закупка»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Новости»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «Мистер Динамит: Восход 

Джеймса Брауна» (16+)
2.45 «Пена дней» (12+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Местное время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.00 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 

(12+)
3.00 «Эрнст Неизвестный» 

(12+)
4.00 «Комната смеха»
4.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»

5.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55, 2.05 «Зеркало для 

героя» (12+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.45 ЧП. Расследование (16+)
20.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
23.10 «Большинство»
0.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)
3.05 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

8.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 
4» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 

(12+)
13.25 Т/с «АГЕНТЫ 003» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
19.00 «Comedy Woman. Дайд-

жест» (16+)
20.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» (12+)
5.20 «Женская лига» (16+)
6.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 

(12+)

ÒÍÒ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»

6.10 «Момент истины» (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «КО-

ДЕКС ЧЕСТИ-4» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

CTC

6.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
6.55 М/с «Шоу Тома и Джер-

ри» (0+)
7.05 М/с «Смешарики» (0+)
7.30 М/с «Приключения Тайо» 

(0+)
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
9.00 «Ералаш» (0+)
10.05 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР» (16+)
12.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
23.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)
1.45 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 

(16+)
3.25 Т/с «МАРГОША» (16+)
4.25 Т/с «90210» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)

8.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН»

11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана. «Слезть с 

пальмы» (16+)
15.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
(12+)

17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

(12+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» 

(16+)
0.00 Д/ф «Леонид Каневский. 

Безнадежный счастливчик» 
(12+)

0.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
2.35 «Петровка, 38» (16+)
2.50 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 

(12+)

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

вости» (16+)
9.00 «НЛО. Секретные матери-

алы» (16+)
11.00 «Лаборатория древних 

богов» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ» (16+)
17.00 «Жириновский - это 

Жириновский» (16+)
20.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 

(16+)
22.25 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 

(16+)
1.00 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНК-

СЕ» (16+)
2.50 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 

(16+)

5.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

7.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» 
(16+)

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

9.40 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 
РОМАН» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)

19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
22.35 «Героини нашего време-

ни» (16+)
0.30 Х/ф «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ» 

(16+)
2.20 «Сделай мне красиво» 

(16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

«Новости культуры»
10.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ПО-

ГИБШЕГО КОРАБЛЯ»
12.00 Д/ф «Александр Твар-

довский. Три жизни поэта»
12.50 «BLOW-UP. Фотоувели-

чение. Борис Любимов»
13.20 «Письма из провинции. 

Село Куркино (Вологодская 
область)»

13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА»

15.10 «Живое слово»
15.50 «Черные дыры. Белые 

пятна»
16.35 Д/ф «Нужное дело»
17.05 Д/ф «Нойзидлерзее. 

Нигде нет такого неба»
17.20 «Билет в Большой»
18.00 «Мастер-классы Меж-

дународной музыкальной 
академии Юрия Башмета»

19.00 «АВС - алфавит здоро-
вья»

19.45 «Юрий Никулин. Класси-
ка жанра»

20.10 «Эрнст Романов. Остро-
ва»

20.50 Х/ф «НАШ ДОМ»
22.25 «Линия жизни. Борис 

Щербаков»
23.35 «Худсовет»
23.40 Х/ф «МАЛЬЧИК ПО 

ПРОЗВИЩУ ЭЙЧ»
1.55 Д/ф «Золотой век музыки 

кино»
2.50 Д/ф «Тамерлан»

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 при-

видениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.00 Д/ф «Дневник экстра-

сенса» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО» (16+)
23.45 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 

(12+)
1.45 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ 

КОВБОИ» (12+)
4.30 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 

(16+)
5.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. 

ЛЮДИ Х» (12+)

6.30 «Ты можешь больше!» 
(16+)

7.30, 9.30, 9.55, 14.00, 15.30, 
16.35, 18.30 Новости

7.35, 14.05, 16.40, 18.35, 0.00 
«Все на Матч!»

9.35 Спецрепортаж «Закулисье 
КХЛ» (16+)

10.00 «Великие моменты в 
спорте» (12+)

10.30 «500 лучших голов» 
(12+)

11.00 «Рожденные побеж-
дать» (16+)

12.00 Футбол. Лига Европы
14.45 «1+1» (16+)
15.35 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+)
16.05 «Второе дыхание» (12+)
17.30 «Гид по играм». Футбол 

(12+)
18.00 Спецрепортаж «Точка. 

Диагноз - болельщик» (16+)
19.25 Хоккей. Еврочеллендж. 

Россия - Норвегия
22.00 Профессиональный бокс 

(16+)
0.45 Баскетбол. Евролига
4.25 «Лучшая игра с мячом» 

(12+)
4.55 Д/ф «Суд над Алленом 

Айверсоном» (16+)

20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых... Заметные 

пластические операции» 
(16+)

0.00 «События. 25-й час»
5.05 Д/ф «Список Лапина. За-

прещенная эстрада» (12+)

5.00, 4.00 «Территория за-
блуждений» (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 «Любовницы государ-

ственной важности» (16+)
11.00 «Седьмая печать дьяво-

ла» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 0.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
1.20 «Минтранс» (16+)
2.00 «Ремонт по-честному» 

(16+)

5.15 «Тайны еды» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+)
7.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10.25 «Давай разведемся!» 

(16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 4.30 «Кризисный менед-

жер» (16+)
14.35 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧ-

НОЕ ЗАВТРА» (16+)
18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20.55 Т/с «ВЕРЮ» (16+)
22.40 «Я его убила» (16+)
0.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

КА» (16+)
3.00 «Сделай мне красиво» 

(16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-

вости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 «Лето Господне. Благо-

вещение Пресвятой Богоро-
дицы»

13.00 «Паркинсон и Альцгей-
мер»

13.30 Д/ф «Владимир, Суздаль 
и Кидекша»

13.45, 0.35 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА»

15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространстве и 
времени»

16.35 «Абсолютный слух»
17.20 Д/ф «Иван Лапиков. 

Баллада об актере...»
18.00 «Мастер-классы Меж-

дународной музыкальной 

академии Юрия Башмета»
18.40 Д/ф «Витус Беринг»
18.45 «Битва с бессмертным»
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
21.25 «Культурная революция»
22.15 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого». «По-
гоня за «Доктором Живаго»

22.45 Д/ф «Гелий Коржев. 
Возвращение»

23.45 «Худсовет»
23.50 «BLOW-UP. Фотоувеличе-

ние. Борис Любимов»
0.20 Д/ф «Скеллиг-Майкл - по-

граничный камень мира»
1.45 «Фантазии на темы валь-

сов и танго»

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 приви-

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА» (16+)
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ 

КОВБОИ» (12+)
1.30 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 

(12+)
3.30 «Параллельный мир» 

(12+)
4.45 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 

(16+)
5.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. 

ЛЮДИ Х» (12+)

6.30 «Ты можешь больше!» 
(16+)

7.30, 9.30, 9.55, 11.00, 12.05, 
13.15, 14.20, 17.30 Новости

7.35, 12.10, 14.25, 0.00 «Все на 
Матч!»

9.35, 17.35 Спецрепортаж 
«Закулисье КХЛ» (16+)

10.00 «Несерьезно о футболе» 
(12+)

11.05 «Рио ждет» (16+)
12.45 «Дублер» (16+)
13.20 «Реальный спорт». Биат-

лон. Итоги сезона (12+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Вольфсбург» 
(Германия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания)

17.00 «Легендарные фут-
больные клубы». «Реал» 
(Мадрид) (12+)

17.55 «Континентальный 
вечер»

18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. Финал

21.50 Футбол. Лига Европы
0.30, 6.00 Обзор Лиги Европы
1.00 Баскетбол. Евролига
2.55 Водное поло. Олимпий-

ский квалификационный 
турнир. Мужчины. Россия 
- Румыния. Трансляция из 
Италии

4.20 «1+1» (16+)
5.00 Д/ф «К Южному полюсу и 

обратно - в полном одиноче-
стве» (16+)
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6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Андрей Смоляков. Против 

течения» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.50 «Без страховки» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожарка» Сергея Шнуро-

ва» (18+)
23.55 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 

(18+)
2.10 Х/ф «МУЖЕСТВО В БОЮ» 

(12+)

6.15 «Сельское утро»
6.45 «Диалоги о животных»
7.40, 11.10, 14.20 Местное время. 

Вести
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время (12+)
9.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Сергей Никоненко» 

(12+)
11.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 

(12+)
13.05, 14.30 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» 

(12+)
17.00 «Один в один. Битва сезо-

нов» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ВЕРЫ» 

(12+)
1.00 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (12+)
3.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)
4.55 «Комната смеха»

5.00 Хорошо там, где мы есть! (0+)
5.35, 0.10 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
8.45 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
9.20 «Кулинарный поединок» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Высоцкая Life» (12+)
14.00 «Я худею» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.15 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
18.00 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ» (16+)
2.10 «Наш космос» (16+)
3.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
8.00 «ТНТ. MIX» (16+)
9.00 Т/с «АГЕНТЫ 003» (16+)
9.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 19.00 «Комеди клаб. Луч-

шее» (16+)
12.30, 1.00 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
15.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 

(16+)
19.30 «Танцы. Битва сезонов» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)

1.35 Х/ф «ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА» 
(16+)

3.20 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ» 
(12+)

5.30 «Женская лига» (16+)
6.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-

ВАНИЯ» (16+)

ÒÍÒ

6.20 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Х/ф «ИНКАССАТОРЫ» (16+)
2.55 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-4» (16+)

CTC

6.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
6.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(0+)
7.30, 9.00 М/с «Фиксики» (0+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 «Руссо туристо» (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 М/ф «Сезон охоты» (12+)
12.35 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)
14.00 М/ф «Сезон охоты-3» (12+)
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
17.30 М/ф «Лоракс» (0+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-

РАЙ» (16+)
2.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПО-

ИСКАХ МАРСУПИЛАМИ» (12+)
4.25 Т/с «90210» (16+)

åíòð

5.50 «Марш-бросок» (12+)
6.25 «АБВГДейка»
6.50 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» (6+)
7.55 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.25 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10.15, 11.45 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (16+)
14.45 Д/ф «Маленькая Вера» (12+)
15.15 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
17.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
2.30 «УКРОщение Европы» (16+)
2.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

(12+)
4.30 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-

был летчик» (12+)

5.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+)
7.20, 2.00 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» 

(12+)
9.45 «Минтранс» (16+)
10.30 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 

СМАУГА» (12+)
22.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ» (16+)
0.20 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (16+)
4.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» 

(16+)

5.20, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)
7.30 «2016: Предсказания» (16+)
8.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЁД!» (16+)
14.15 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)

22.45 «Героини нашего времени» 
(16+)

0.30 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!» (16+)

2.25 «Сделай мне красиво» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «НАШ ДОМ»
12.10 Д/ф «Нина Сазонова. Судьба 

и роли»
12.50 «Пряничный домик. «Колун, 

тесло, топор»
13.15 «Нефронтовые заметки»
13.45 «Государственный академи-

ческий ансамбль танца «Алан»
14.55 «Всеволод Сафонов. 

Острова»
15.35 Х/ф «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «Гелий Коржев. Возвра-

щение»
18.10 Д/ф «Верона - уголок рая на 

Земле»
18.30 Спектакль «Трудные люди»
20.30 Д/ф «Лия Ахеджакова. 

Обаяние отваги»
21.25 «Романтика романса». 

Максим Дунаевский»
22.50 «Белая студия»
23.30 Х/ф «ВЕСЬМА СОВРЕМЕН-

НАЯ МИЛЛИ»
1.50 М/ф для взрослых
1.55 «В поисках сокровищ Царско-

го Села»
2.40 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань дина-
стии печатников»

6.00, 10.00 Мультфильм (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
11.45 Х/ф «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИ-

КИ» (12+)
13.45, 1.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 

КОСМОСЕ» (16+)
16.15 Х/ф «АПОЛЛОН 13» (0+)
19.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
21.00 Х/ф «ДУМ» (16+)
23.00 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)
4.00 «Параллельный мир» (12+)
4.45 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)
5.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ 

Х» (12+)

6.30 «Легендарные футбольные 
клубы». «Бенфика» (12+)

7.00, 8.05, 8.40, 10.15, 10.50 
Новости

7.05 «Рожденные побеждать» 
(16+)

8.10 «500 лучших голов» (12+)
8.45 «Диалоги о рыбалке» (12+)
9.15 «Твои правила» (12+)
10.20 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+)
11.00 «Дублер» (12+)
11.30, 0.00 «Все на Матч!»
12.00 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым» (12+)
12.30 Гонка Чемпионов. из Тюмени
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

Финал
19.25 Чемпионат России по футбо-

лу. «Рубин» (Казань) - «Динамо» 
(Москва)

21.30 Смешанные единоборства. 
М-1 (16+)

0.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 фи-
нала. «Динамо-Казань» (Россия) 
- «Поми» (Италия). Трансляция 
из Италии

2.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. «Ро-
стов-Дон» (Россия) - «Бухарест» 
(Румыния). Трансляция из 
Ростова-на-Дону

4.30 Д/ф «Не надо больше!» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Наедине со всеми» (16+)
6.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (12+)
8.10 «Армейский магазин» (16+)
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.40 «Гости по воскресеньям»
13.40 «Достояние республики: 

Алла Пугачева»
15.35 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)
18.45 «КВН». Высшая лига» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «ВАЛЛАНЦАСКА - АНГЕ-

ЛЫ ЗЛА» (18+)
2.05 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
4.00 «Модный приговор»

5.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

7.00 МУЛЬТ утро
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20, 3.30 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. 

Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
13.10, 14.20 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я 

ПРИДУ» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
0.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(12+)
2.30 «Небесный щит» (12+)
4.00 «Комната смеха»

5.05, 23.50 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Русское лото плюс. Лотерея 

(0+)
8.50 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «НашПотребНадзор» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.15 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
18.00 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ» (16+)
1.45 «Наш космос» (16+)
2.40 «Дикий мир» (0+)
3.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
8.00 «ТНТ. MIX» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Подставь, если сможешь» 

(16+)
13.00, 19.00 «Комеди клаб. Луч-

шее» (16+)
13.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 

(16+)
17.15 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
1.00 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)
3.20 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-2» 

(12+)
5.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР» (16+)
6.10 «Женская лига» (16+)

ÒÍÒ

9.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
12.45 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА» (12+)
14.50 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
17.00 «Место происшествия»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
3.25 Т/с «УГРО» (16+)

CTC

6.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПО-
ИСКАХ МАРСУПИЛАМИ» (12+)

7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.00 М/с «Фиксики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
10.30 М/ф «Сезон охоты-3» (12+)
12.00 М/ф «Лоракс» (0+)
13.35 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
19.20 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
21.35 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (16+)
23.25 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)
1.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 

(16+)
4.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

åíòð

5.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» (6+)

7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (12+)
10.05 Д/ф «Леонид Каневский. 

Безнадежный счастливчик» 
(12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

(12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
17.10 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 

ГРАЦИЙ» (12+)
20.45 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 

(16+)
0.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН»
3.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
4.40 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку» (12+)
5.30 Д/ф «Маленькая Вера» (12+)

5.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» 
(16+)

6.20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» (16+)

8.45 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА» (12+)

11.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)
1.30 «Военная тайна» (16+)

5.25, 7.30, 0.00 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)
8.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ЗЕРКАЛО 

ТРЕСНУЛО» (16+)
10.30 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
14.15, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
18.00, 23.15 «Героини нашего 

времени» (16+)

0.30 Х/ф «ИНФАНТ» (16+)
2.35 «Сделай мне красиво» (16+)
3.05 «Был бы повод» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ»
12.00 «Легенды мирового кино. 

Гарри Лэнгдон»
12.25 «Россия, любовь моя!. 

«Итальянцы в Крыму»
12.55 «Кто там...»
13.20, 0.35 Д/с «Первозданная 

природа Бразилии». «Тропиче-
ский берег»

14.15 «Гении и злодеи. Леопольд 
Сулержицкий»

14.40 «Что делать?»
15.30 Д/ф «Золотой век музыки 

кино»
16.25, 1.55 «Александр Керенский. 

Побег, которого не было»
17.10 Концерт Олега Погудина в 

Государственном Кремлёвском 
дворце

18.30 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА», 
«РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»

22.05 «Ближний круг Евгения 
Князева»

23.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Мятежный демон»

1.30 М/ф для взрослых
2.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 
Китая»

6.00 Мультфильм (0+)
7.15 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
7.45 «Вокруг Света» (16+)
8.45 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» 

(0+)
10.30 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН-

НОЙ» (0+)
12.15 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К 

ЗВЕЗДАМ» (0+)
15.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(16+)
19.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 

БЕЗДНОЙ» (12+)
21.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
23.15 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
1.15 Х/ф «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ» 

(12+)
3.15 «Параллельный мир» (12+)
4.45 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)
5.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ 

Х» (12+)

6.30 «Легендарные футбольные 
клубы». «Бавария» (12+)

7.00, 8.05, 9.10, 10.15, 13.20, 15.50, 
16.25 Новости

7.05 «Несерьезно о футболе» (12+)
8.10 «Ты можешь больше!» (16+)
9.15 «Твои правила» (12+)
10.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Ювентус»
12.20 «Хулиганы». Италия (16+)
12.50 «Рио ждет» (16+)
13.25, 16.30, 0.30 «Все на Матч!»
14.00 «Футбол Слуцкого периода»
15.55 «Все за Евро» (16+)
16.55 Хоккей. Еврочеллендж. 

Россия - Норвегия
19.30 Чемпионат России по 

футболу. «Спартак» (Москва) - 
«Кубань» (Краснодар)

21.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

22.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Хорватии 
(16+)

1.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». Финал. 
Трансляция из Италии

3.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ
5.15 Тяжелая атлетика. Чемпи-

онат Европы. Трансляция из 
Норвегии
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Ограничение свободы - 
это вид уголовного нака-
зания. Подобная мера уго-
ловной ответственности 
предусмотрена законода-
тельством Российской Фе-
дерации, а также ряда дру-
гих стран, в частности, Ве-
ликобритании, Франции, 
Италии, Швеции, Швейца-
рии, Испании, Польши и 
Казахстана. 
Его суть заключается в 

совокупности обязанно-
стей и запретов, которые 
суд налагает на осуждённо-
го, но исполняются они без 
изоляции человека от об-
щества. В связи с этим воз-
никает вопрос осуществле-
ния за ним надзора со сто-
роны специализированного 
государственного органа.
До 2010 года в соответ-

Недремлющее око
ДОМАШНИЙ арест сейчас часто используется 

в качестве меры пресечения, если человек, пре-
ступивший закон, не представляет опасности 
для общества. Но хватает ли достаточно до-
рогих «электронных браслетов» в российской 
провинции, или на наших правонарушителей 
нововведение не распространяется? Об этом 
мы поговорили с инспектором филиала по Ка-
мешковскому району ФКУ УИИ УФСИН России по 
Владимирской области лейтенантом внутрен-
ней службы Александром Михайловичем Голи-
шевским.

ствии с частью 1 статьи 
53 УК РФ ограничение сво-
боды заключалось в содер-
жании осуждённого в спе-
циальном учреждении без 
изоляции от общества в 
условиях осуществления 
за ним надзора. В настоя-
щее время на государствен-
ном уровне принят ряд за-
конодательных актов, обе-
спечивающих поддержку, 
обновление и развитие си-
стемы исполнения уголов-
ных наказаний. Это про-
явилось, прежде всего, в 
увеличении предусмотрен-
ных Уголовным кодексом 
Российской Федерации ви-
дов наказания, признанных 
служить альтернативой ли-
шению свободы. Уголов-
ным кодексом Российской 
Федерации (ст.53) преду-

смотрен такой вид наказа-
ния, как ограничение сво-
боды. Например, осужден-
ному нельзя выходить из 
дома в определенный пе-
риод времени, посещать 
какие-либо общественные 
места, выезжать за пределы 
территории муниципаль-
ного образования, бывать 
на массовых и иных меро-
приятиях и участвовать в 
них и т.д.
С целью надзора и кон-

троля при постановке осуж-
денного на учет, а также в 
дальнейшем при исполне-
нии наказания инспекция 
может принять решение о 
применении к осужденно-
му технических средств 
надзора и контроля. К ним 
относятся: электронный 
браслет (ЭБ), мобильное 

контрольное устройство 
(МКУ) или стационарное 
контрольное устройство 
(СКУ). 
Браслет  одевается  на 

ногу осужденного, в зави-
симости от ограничений, 
возложенных судом, уста-
навливается МКУ, кото-
рое находится при осуж-
денном, или СКУ, которое 
устанавливается по месту 
жительства.
При постановке на учет 

осужденному разъясняет-
ся порядок пользования 
техническими средствами, 
он предупреждается о ма-
териальной ответственно-
сти на случай утраты или 
порчи оборудования, обя-
занности по соблюдению 
установленных судом огра-
ничений.

- В соответствии с ч. 3 ст. 
53 УК РФ в период отбыва-
ния ограничения свободы 
суд по представлению ин-
спекции может отменить 
частично либо дополнить 
ранее установленные осуж-
денному ограничения, – го-
ворит А.М. Голишевский. - 
В случае злостного уклоне-
ния осужденного от отбы-
вания ограничения свобо-
ды ч.5 ст. 53 УК РФ преду-
смотрена замена неотбы-
той части наказания на ли-
шение свободы. 
С е г о д н я  ф и л и а л 

уголовно-исполнительной 
инспекции пенитенциарно-
го ведомства Камешковско-
го района активно исполь-
зует 5 комплектов обору-
дования системы электрон-
ного мониторинга подкон-
трольных лиц (СЭМПЛ) 
в отношении осужденных 
к ограничению свободы. 
Также подобное оборудо-
вание применяется и к ли-
цам, находящимся под до-
машним арестом. Ограни-
чение свободы - эффектив-
ный способ наказания: сни-
мешь электронный брас-
лет, повредишь его или по-
кинешь место жительства 
- средства надзора все за-
фиксируют и сообщат в ин-
спекцию.
В инспекции установлен 

компьютер со специальной 
программой, которая пред-
ставляет собой систему 

электронного мониторинга 
подконтрольных лиц. 

- Каждый раз, глядя на 
экран, я могу отследить, 
находится человек дома 
или нет, выезжал ли он за 
пределы городского окру-
га , какие общественные 
места посещал, пропускал 
ли работу, а также снимал 
ли он браслет, - поясняет 
Александр Михайлович. 
– Кстати, снимать устрой-
ство запрещено даже во 
время посещения душа.

 Ежедневно сотрудни-
ки инспекции сталкивают-
ся с различными ситуаци-
ями при поступлении тре-
вожного сигнала на пульт 
мониторинга. Знание ал-
горитма действий позво-
ляет оперативно отреаги-
ровать на причину тревож-
ного сообщения, будь то 
злой умысел подконтроль-
ного лица или технический 
сбой. По мнению А.М. Го-
лишевского, применение 
СЭМПЛ значительно об-
легчило возможности кон-
троля и сказалось на дис-
циплине поднадзорного 
контингента. Действитель-
но, нет смысла отправлять 
оступившегося в колонию, 
где человек редко приоб-
ретает полезные для обще-
ства привычки, если можно 
дать ему возможность ис-
купить вину в обычной об-
становке. 

Д. ЗЕМЦОВ

Весна красна, но опасна 
ВЕСЕННИЙ лед очень коварен, солнце и туман задолго до вскры-

тия водоемов делают его пористым, рыхлым, хотя внешне он выгля-
дит крепким. Такой лед не способен выдержать вес человека, не го-
воря уже о транспортных средствах. Особенно недопустимы игры 
на льду в период вскрытия рек. Прыгать с льдины на льдину и уда-
ляться от берега недопустимо – такое увлечение, как правило, за-
канчивается трагически.
В период весеннего паводка и ледохода запрещается: выходить на 

водоемы; переправляться через реку в этот период; подходить близ-
ко к реке в местах затора льда, стоять на обрывистом берегу, под-
вергающемуся разливу и обвалу; собираться на мостиках, плоти-
нах и запрудах; отталкивать льдины от берегов; измерять глуби-
ну реки или любого водоема; кататься на горках, выходящих на во-
дные объекты.

Костер - только по правилам 
МЧС разработало специальный порядок разведения костров на зем-

лях сельхозназначения. Использование открытого огня должно осу-
ществляться в специально оборудованных местах - в виде котлована 
(ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 м в диаметре 
или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью 
(бочка, бак, мангал). До ближайшего объекта (здания, сооружения, по-
стройки, открытого склада, скирды) должно быть  не менее 50 м; лицо, 
использующее огонь, должно иметь средства пожаротушения. При ис-
пользовании открытого огня и разведения костров для приготовления 
пищи в специальных несгораемых емкостях (например: мангалах, жа-
ровнях) на садовых земельных участках, относящихся к землям сель-
скохозяйственного назначения, противопожарное расстояние от оча-
га горения до зданий, сооружений и иных построек допускается умень-
шать до 5 метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих материа-
лов - до 2 метров.
В случаях уничтожения сухой травы допускается увеличивать диа-

метр очага горения до 3 метров. При этом на каждом очаге должно быть 
задействовано не менее 2 человек, обеспеченных первичными средства-
ми пожаротушения и прошедших обучение мерам пожарной безопас-
ности.
Использование открытого огня запрещается: на торфяных почвах, под 

кронами деревьев хвойных пород, при скорости ветра больше  10 м/сек. 
В процессе использования огня запрещается: сжигание горючих и лег-
ковоспламеняющихся жидкостей (кроме жидкостей, используемых для 
розжига), взрывоопасных веществ и материалов, а также изделий и иных 
материалов, выделяющих при горении токсичные и высокотоксичные 
вещества. После использования открытого огня место горения должно 
быть засыпано землей (песком) или залито водой до полного прекраще-
ния горения (тления).

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ИЗ ЗАЛА СУДА

Против лома есть статья
ДВА  подвы-

пивших земля-
ка  отдыхали  в 
одном из гара-
жей в с. Эдем-
ское. Одно нео-
сторожное сло-
во - и приятная 
беседа превра-
тилась в выясне-
ние отношений. 
В результате один из дебоширов схватил металли-
ческий лом и нанес собутыльнику несколько уда-
ров по голове. С телесными повреждениями сред-
ней тяжести потерпевший был доставлен в больни-
цу. По горячим следам преступник задержан. Им 
оказался 45-летний ранее судимый местный жи-
тель. По факту умышленного причинения вреда 
здоровью возбуждено уголовное дело. Так что сло-
во теперь за судом.

Ловкость рук
и никакого недомогания 
ЦИНИЧНЫЙ мошенник, умудрившийся обма-

нуть сразу две камешковские организации, попал-

ся в руки стражей порядка. Как выяснилось, афе-
рист предоставил по месту работы заведомо лож-
ные сведения о наличии у него оснований на полу-
чение пособия по временной нетрудоспособности. 
В результате он освобождался от работы в НПО 
«ВОЯЖ», хотя фактически за медицинской помо-
щью в периоды своего отсутствия не обращался, 
а также незаконно получил пособие по временной 
нетрудоспособности на сумму свыше 4 тыс. ру-
блей. Но сколь веревочка ни вейся… Спустя время 
предприимчивого гражданина вычислили. Теперь 
ему грозит статья 159.2 УК, которая предусматри-
вает штраф в размере до 120 тыс. рублей либо ис-
правительные работы на срок до одного года, либо 
ограничение свободы на срок до двух лет. И стои-
ло оно того?

И остался след ноги…
 ДЕРЗКАЯ кража случилась в ночь на 15 марта 

в самом сердце районного центра – на ул. Сверд-
лова, а именно в МУ «УЖКХ» г. Камешково. Воры 
унесли имущество коммунальщиков аж на 8 тысяч 
рублей. Злоумышленников ищет полиция. И шан-
сы для поимки есть – там остался след ноги и фраг-
менты одежды.  

По информации ОМВД  Н. КАМЕНСКАЯ 

Товарищ был отчасти меломан, и, ничтоже 
сумняшеся, он на своей страничке «В Контак-
те» взял да и разместил в окрытом доступе ау-
диофайл музыкальной группы «Коловрат» (под 

названием «Коловрат-Красный террор»). Бло-
гер, конечно, не знал, что решением Коминтер-
новского районного суда г. Воронежа (от 16 фев-
раля 2012 г.) этот клип включен в опубликован-
ный федеральный список экстремистских мате-
риалов (размещенный на сайте Минюста РФ). 

«Незнание закона не освобождает от ответ-
ственности» - это правило сейчас знают даже 
школьники. И на суде это вновь подтверди-
лось. Свою вину наш земляк признал полно-
стью. Он оправдывался лишь тем, что сам ни 
в каких экстремистских организациях и груп-
пах не состоит, их взглядов не придерживает-
ся, его интересовала только музыка. Суд назна-
чил ему «щадящее» наказание – штраф 1000 
рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Камешковского рай-
онного суда один незадачливый камешков-
ский блогер признан виновным в массовом 
распространении экстремистских мате-
риалов.

Как легко угодить
в «экстремисты»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е администрации Камешковского района
от 29.03.2016 № 186-р

О проведении публичных слушаний по проекту отчета об исполнении 
бюджета района за 2015 год

b “%%2"е2“2",, “ !еше…,ем j=меш*%"“*%г% !=L%……%г% q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" %2 
25.04.2006 1 95 &n C%! д*е %!г=…,ƒ=ц,, , C!%"еде…,, C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L[:

1. m=ƒ…=ч,2ь C3Kл,ч…/е “л3ш=…,  C% C!%е*23 %2че2= %K ,“C%л…е…,, Kюд›е2= !=L%…= 
ƒ= 2015 г%д …= 12 =C!ел  2016 г%д= " 16 ч=“%" " *=K,…е2е 1 42 =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= (г. 
j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 10).

bеде…,е “л3ш=…,L %“3?е“2"л е2“  гл="%L =дм,…,“2!=ц,, !=L%…=.
2. dл  3ч=“2,  " C3Kл,ч…/. “л3ш=…, . C!,гл=ш=ю2“ :
- гл="/ ,“C%л…,2ель…%-!=“C%! д,2ель…/. %!г=…%" ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  м3…,ц,-

C=ль…/. %K!=ƒ%"=…,L, ".%д ?,. " “%“2=" !=L%…=;
- деC32=2/ C!ед“2=",2ель…/. %!г=…%" м3…,ц,C=ль…/. %K!=ƒ%"=…,L, ".%д ?,. " “%“2=" 

!=L%…=;
- !3*%"%д,2ел, “2!3*23!…/. C%д!=ƒделе…,L =дм,…,“2!=ц,, !=L%…=, C%л3ч=2ел, Kюд-
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- ›,2ел, !=L%…=.
3. t,…=…“%"%м3 3C!="ле…,ю =дм,…,“2!=ц,, !=L%…=:
- C%дг%2%",2ь C!%е*2 %2че2= %K ,“C%л…е…,, Kюд›е2= !=L%…= ƒ= 2015 г%д , %C3Kл,*%"=2ь 

" !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [.
- %Kе“Cеч,2ь C!,ем C!едл%›е…,L г!=›д=… " C,“ьме……%м ",де д% C!%"еде…,  “л3ш=…,L 

, "% "!ем  ,. C!%"еде…, , = 2=*›е "еде…,е C!%2%*%л=;
- %C3Kл,*%"=2ь " !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [ “%%K?е…,е % !еƒ3ль2=2=. C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L 

15 =C!ел  2016 г%д=.
4. m=“2% ?ее !=“C%! ›е…,е C%дле›,2 %C3Kл,*%"=…,ю " !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [.

cл="= =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= `.g. jrpc`mqjhi
o!%е*2 %2че2= %C3Kл,*%"=… " %-,ц,=ль…%м "/C3“*е 1 24 %2 1 =C!ел 

opnŠnjnk orakh)m{u qkrx`mhi
21 м=!2= 2016 г%д= г.j=меш*%"%. m=ч=л% " 16.00 ч=“%"
n!г=…,ƒ=2%!: q%"е2 …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"% 

j=меш*%"“*%г% !=L%…=
lе“2% C!%"еде…, : г%!%д j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 10, *=K. 42. 
b%C!%“, "/…е“е……/L …= C3Kл,ч…/е “л3ш=…, : C!%е*2 !еше…,  q%"е2= …=!%д…/. деC32=-

2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"% &n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L , д%C%л…е…,L " 
r“2=" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"%[.

h…-%!м=ц,  % …=ƒ…=че…,, C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L %C3Kл,*%"=…= " !=L%……%L г=ƒе2е &g…=-
м [. j% д…ю C!%"еде…,  “л3ш=…,L C!едл%›е…,L %2 ›,2елеL г%!%д= C% "%C!%“3, "/…е“е……%-
м3 …= “л3ш=…, , …е C%“23C=л%.

dл  3ч=“2,  " C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L  ",л,“ь 13 ›,2елеL г%!%д=.
o3Kл,ч…/е “л3ш=…,  %2*!/"=е2 , "еде2 C!ед“ед=2ель q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,-

ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"% q2%!%›е" d.t..
q2%!%›е" d.t. %гл=ш=е2 C!%е*2 !еше…,  q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% 

%K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"% &n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L , д%C%л…е…,L " r“2=" м3…,ц,C=ль-
…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"%[ , !=ƒA “… е2 …е%K.%д,м%“2ь , “м/“л C!едл=г=ем/. 
C%C!="%*.

b%C!%“%" ,ƒ ƒ=л= …е C%“23C=л%.
b .%де C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L %2 3ч=“2…,*%" “л3ш=…,L C!едл%›е…,L , ƒ=меч=…,L …е C%-

“23C=л%.
b 16-30 C3Kл,ч…/е “л3ш=…,  %KA "ле…/ ƒ=*!/2/м,.

o!ед“ед=2ель“2"3ю?,L: гл="= г%!%д= d.t. q2%!%›е"
qе*!е2=!ь k.b. t%*ее"=

С  ЦЕЛЬЮ  своевременного 
исполнения публичных обяза-
тельств по предоставлению еже-
годной денежной выплаты отдель-
ным категориям граждан, преду-
смотренной Законом Владимир-
ской области от 02.10.2007 № 120-
ОЗ «О социальной поддержке и со-
циальном обслуживании отдель-
ных категорий граждан во Влади-
мирской области», единовремен-
ная выплата в размере 3000 рублей 
предоставляется следующим кате-
гориям граждан:

1) вдовам (вдовцам) военнослу-
жащих, погибших в период вой-
ны с Финляндией, Великой Оте-
чественной войны, войны с Япо-
нией;

2) вдовам (вдовцам) инвалидов 
Великой Отечественной войны и 
участников Великой Отечествен-
ной войны;

3) вдовам (вдовцам) и родителям 
погибших (умерших) инвалидов 
боевых действий и ветеранов бое-
вых действий;

4) вдовам (вдовцам) и родите-
лям военнослужащих и сотруд-
ников органов внутренних дел 
Российской Федерации, погиб-
ших (умерших) при исполнении 
обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей);
5) вдовам (вдовцам) инвалидов 

вследствие Чернобыльской ката-
строфы;

6) вдовам (вдовцам) участни-
ков ликвидации последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС;

7) вдовам (вдовцам) граждан, 
ставших инвалидами вследствие 
заболевания, связанного с аварией 
в 1957 году на производственном 
объединении "Маяк" и сбросов ра-
диоактивных отходов в реку Теча;

8) вдовам (вдовцам) граждан, 
имевших статус участника ликви-
дации последствий аварии в 1957 
году на производственном объеди-
нении "Маяк" и сбросов радиоак-
тивных отходов в реку Теча;

9) вдовам (вдовцам) граждан, 
принимавших в составе подраз-
делений особого риска непосред-
ственное участие в испытаниях 
ядерного и термоядерного ору-
жия, ликвидации аварий ядерных 
установок на средствах вооруже-
ния и военных объектах.
Граждане, имеющиеся в базе 

данных отдела социальной защи-
ты по Камешковскому району, по-
лучат выплату в апреле 2016 года 
без предоставления каких-либо 
документов.

В СТАТЬЮ 3 Федерального за-
кона от 7 ноября 2011 года N 306-
ФЗ «О денежном довольствии во-
еннослужащих и предоставлении 
им отдельных выплат» внесены 
следующие изменения:

1) часть 9 дополнена предложе-
ниями следующего содержания: 
«Указанная компенсация выпла-
чивается также членам семьи во-
еннослужащего или гражданина, 
призванного на военные сборы, 
пропавших без вести при испол-
нении ими обязанностей военной 
службы и в установленном зако-
ном порядке признанных безвест-
но отсутствующими или объяв-
ленных умершими. При этом ка-
тегории военнослужащих и граж-

дан, призванных на военные сбо-
ры, пропавших без вести при ис-
полнении ими обязанностей воен-
ной службы, члены семей которых 
имеют право на получение ежеме-
сячной денежной компенсации, 
определяются Правительством 
Российской Федерации.»;

2) в части 11:
а) абзац первый после слова 

«умершего» дополнить словами 
«пропавшего без вести»;
б) пункт 1 после слова «смерти» 

дополнить словами «, признания 
безвестно отсутствующим или 
объявления умершим».
Настоящий Федеральный за-

кон вступил в силу 1 января 2016 
года.

Отдел соцзащиты населения
сообщает

24  МАРТА  про -
водился Всемирный 
день борьбы с тубер-
кулезом - инфекци-
онным заболевани-
ем, причиной разви-
тия которого являет-
ся туберкулезная па-
лочка Коха. Источник 
заражения – больной 
туберкулезом чело-
век. Капельки мокро-
ты распространяют-
ся по воздуху при раз-
говоре, кашле боль-
ного. Здоровый чело-
век вдыхает воздух с 
бактериями и может заразиться. 
Чаще туберкулезом поражают-
ся легкие, но могут и другие ор-
ганы (глаза, почки, кости). Ког-
да палочка Коха попадает в орга-
низм, ее встречает иммунная си-
стема, которая не дает развить-
ся заболеванию. Если иммунитет 
ослаблен вследствие других забо-
леваний, стрессов, плохого пита-
ния, вредных привычек, то чело-
век заболевает.
Давно было замечено, что ту-

беркулезом значительно чаще бо-
леют определенные группы лю-
дей. К факторам риска относятся: 
алкоголизм, наркомания, ВИЧ-
инфекция, сахарный диабет, яз-
венная болезнь желудка, хрони-
ческие болезни легких, психиче-
ские заболевания, длительный 
прием гормонов.
Чаще туберкулезом болеют ми-

гранты, бомжи, заключенные, 
длительно неработающие, бес-
призорные, но заболеть могут и 
социально благополучные люди. 
Если имеется контакт с больны-
ми туберкулезом людьми, живот-
ными, то вероятность заболева-
ния резко увеличивается.
Как выявить туберкулез? В ран-

ние сроки развитие болезни у де-
тей можно распознать с помощью 
реакции Манту с туберкулином. 

КОНСУЛЬТИРУЕТ ВРАЧ

Что нужно знать о туберкулезе

Более 30 лет он трудился в 
РЭС г. Камешково, был руко-
водителем данной организа-
ции, а последнее время работал 
диспетчером. Михаил Фёдоро-
вич с удовольствием поделил-
ся опытом своей работы с ре-
бятами, рассказал, почему он 
выбрал именно эту профессию 

С  ЦЕЛЬЮ  св
исполнения пуб
тельств по предо
годной денежной 
ным категориям 
смотренной Зако
ской области от 0
ОЗ «О социальной
циальном обслуж

д
сообщЭлектрик - профессия, нужная

во все времена

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ЦЕНТРОМ занятости го-
рода Камешково в соответ-
ствии с календарём проф-
ориентационных меропри-
ятий «Живи, учись и рабо-
тай во Владимирской обла-
сти» было организовано за-
нятие для учащихся ГБПОУ 
ВО «ККСТ» по профессии 
«Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообо-
рудования» с участием Воро-
нина Михаила Фёдоровича, 
электрика с огромным ста-
жем работы. 

ОФИЦИАЛЬНО

и с какими трудными ситуаци-
ями сталкивался за свой мно-
голетний труд. Михаил Федо-
рович отметил: чтобы добить-
ся успеха в своей профессио-
нальной деятельности, нужно, 
конечно же, любить выбран-
ную профессию. Также очень 
важно для электрика соблю-
дать все правила техники без-
опасности. Учащиеся с инте-

ресом беседовали с Михаилом 
Федоровичем, задавали ему во-
просы. В конце занятия ребята 
поблагодарили гостя за позна-
вательный рассказ. Центр за-
нятости и преподаватели кол-
леджа выражают огромную 
благодарность М.Ф. Воронину 
за участие и искренне желают 
ему крепкого здоровья и дол-
гих лет жизни!

Туберкулинодиагностика – без-
опасный и надежный метод при 
условии правильного и регуляр-
ного проведения с учетом пока-
заний и противопоказаний. Флю-
орография и рентгенография яв-
ляются основными методами сво-
евременного выявления болез-
ни, протекающей незаметно для 
пациента. Эти исследования для 
контроля здоровья следует про-
водить не реже одного раза в два 
года, а при наличии факторов ри-
ска – один раз в год. Пациенты, у 
которых кашель, сопровождаю-
щийся выделением мокроты, не 
прекращается более двух недель, 
должны сдать анализ на наличие 
палочки Коха по направлению 
участкового терапевта. Не выяв-
ленный в ранние сроки туберку-
лез развивается и принимает бо-
лее тяжелую форму. У больного 
появляются жалобы на продол-
жительный кашель, потерю ап-
петита и веса, чувство усталости 
и общей слабости, потливость по 
ночам, одышку при ходьбе, повы-
шение температуры тела. Любо-
му человеку, заметившему у себя 
или близких эти симптомы, не-
обходимо пройти обследование у 
участкового терапевта.
Избежать заболевания тубер-

кулезом можно при соблюде-
нии необходимых мер профилак-

тики. К специфической 
профилактике относится 
прививка БЦЖ, которую 
проводят новорожден-
ным в родильном доме, 
а затем повторяют в воз-
расте 7 лет. К неспецифи-
ческой - выполнение пра-
вил санитарии и гигие-
ны, ведение здорового 
образа жизни, укрепле-
ние защитных сил орга-
низма, отказ от вредных 
привычек (курение, ал-
коголь, наркотики).
В случае заболевания 

необходимо как можно 
раньше начать лечение в противо-
туберкулезном учреждении, так 
как от этого зависит продолжи-
тельность лечения и его резуль-
тат. Только врач-фтизиатр может 
правильно выбрать комбинацию 
противотуберкулезных препара-
тов, рассчитать дозировку. Само-
лечением заниматься нельзя. Не-
правильное и неграмотное лече-
ние приводит к ухудшению со-
стояния больного, развитию у 
него множественной лекарствен-
ной устойчивости. В этом случае 
лечить приходится с помощью ре-
зервных, более дорогих и токсич-
ных противотуберкулезных пре-
паратов. При этом курс лечения 
увеличивается до 24 месяцев.

 Уважаемые жители района , 
призываю вас быть вниматель-
ными к своему здоровью и здо-
ровью ваших близких, своевре-
менно проходить обследование 
на туберкулез (флюорографию), 
не препятствовать проведению 
реакций Манту вашим детям. А 
если вы заподозрили у себя ту-
беркулез, то срочно обращайтесь 
к врачу. Обследование и лечение 
этой болезни в Российской Феде-
рации – БЕСПЛАТНОЕ. 

Т. ДМИТРИЕВА, 
районный фтизиатр 
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НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ участки, входящие 
в охранные зоны газораспределительных 
сетей (территория с особыми условиями 
использования, устанавливаемая вдоль 
трасс газопроводов и вокруг других объ-
ектов газораспределительной сети в), 
в целях предупреждения их поврежде-
ния или нарушения условий их нормаль-
ной эксплуатации налагаются ограниче-
ния (обременения), которыми запреща-
ется лицам, являющимся собственника-
ми, владельцами или пользователями зе-
мельных участков, расположенных в пре-
делах охранных зон газораспределитель-
ных сетей, либо проектирующих объек-
ты жилищно-гражданского и производ-
ственного назначения, объекты инже-
нерной, транспортной и социальной ин-
фраструктуры, либо осуществляющих в 
границах указанных земельных участков 
любую хозяйственную деятельность:
а)  с т р ои т ь  об ъ ек ты  жи лищно -

гражданского и производственного на-
значения;
б) сносить и реконструировать мосты, 

коллекторы, автомобильные и железные 
дороги с расположенными на них газо-
распределительными сетями без предва-
рительного выноса этих газопроводов по 
согласованию с эксплуатационными ор-
ганизациями;
в) разрушать берегоукрепительные со-

оружения, водопропускные устройства, 
земляные и иные сооружения, предохра-
няющие газораспределительные сети от 
разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать 

и уничтожать опознавательные знаки, 
контрольно-измерительные пункты и 
другие устройства газораспределитель-
ных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разли-

вать растворы кислот, солей, щелочей и 

других химически активных веществ;
е) огораживать  и  перегораживать 

охранные зоны, препятствовать доступу 
персонала эксплуатационных органи-

заций к газораспределительным сетям, 
проведению обслуживания и устране-
нию повреждений газораспределитель-
ных сетей;
ж) разводить огонь и размещать источ-

ники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать 

почву сельскохозяйственными и мелио-
ративными орудиями и механизмами на 
глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газоре-

гуляторных пунктов, станций катодной 
и дренажной защиты, люки подземных 
колодцев, включать или отключать элек-
троснабжение средств связи, освещения и 
систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привя-

зывать к опорам и надземным газопрово-
дам, ограждениям и зданиям газораспре-
делительных сетей посторонние предме-
ты, лестницы, влезать на них;
л) самовольно подключаться к газора-

спределительным сетям.
Лица, имеющие намерение произво-

дить работы в охранной зоне газораспре-
делительной сети, обязаны не менее чем 
за 3 рабочих дня до начала работ при-
гласить представителя эксплуатацион-
ной организации газораспределитель-
ной сети на место производства работ. 
Эксплуатационная организация обязана 
обеспечить своевременную явку своего 
представителя к месту производства ра-
бот для указания трассы газопровода и 
осуществления контроля за соблюдени-
ем мер по обеспечению сохранности га-
зораспределительной сети. 

Филиал АО «Газпром газораспределе-
ние Владимир» в г. Камешково

Правила охраны
газораспределительных сетей

 ПРОДАЮТСЯ: 
НЕДВИЖИМОСТЬ: 

- 1-комнатная квартира на 
ул. Карла Маркса (2/2, кирпич-
ный дом, 32 кв. м, индивидуаль-
ное отопление). Цена 700 т.р. Тел.: 
8-920-917-26-06; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Карла Либкнехта, 6 
(1/3, кирпичный дом, ч/у). Тел.: 
8-920-928-87-55; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, (32 кв. м, 5/5, кирпич-
ный дом, газовая колонка, с/у со-
вмещенный, утепленный пол, 
окна ПВХ, дополнительные ба-
тареи, новая электрика, новая 
встроенная мебель, после ремон-
та). Цена 950 т.р. Тел.: 8-904-599-
68-98; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Карла Маркса, 60 
(АГВ, новая сантехника). Цена 
500 т.р. (торг). Тел.: 8-919-029-
09-40; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Дорофеичева, 9 (1/2 
кирпичного дома, АГВ, счетчи-
ки, окна ПВХ, общая площадь 
32 кв. м, комната 20 кв. м, под-
пол, 2 сарая, погреб). Тел.: 8-920-
949-49-39; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Рабочая, 9б (1/2, 
кирпичный дом, 37,4 кв. м, лод-
жия, скважина, АГВ). Тел.: 8-961-
250-13-37; 

- 1-комнатная квартира улуч-
шенной планировки в п. им. М. 
Горького, ул. Шоссейная, 7 (3/5, 
панельный дом, 37,8 кв. м, не 
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угловая, балкон). Цена договор-
ная. Тел.: 8-920-905-23-48; 

- 1-комнатная квартира в п. 
им. М. Горького, ул. Шоссейная, 
5, кв. 26. Цена 520 т.р. (торг уме-
стен). Тел.: 8-915-761-92-06; 

-1-комнатная квартира в пос. 
им. К. Маркса, в хорошем состоя-
нии. Тел.: 8-904-658-85-07; 

- комната в общежитии в Ка-
мешкове (4/5 кирпичного дома, 
17 кв. м). Цена 200 т.р. Тел: 8-920-
945-72-72; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Советская, 2 (5/5, 
кирпичный дом, 52,6 кв. м, на 2 
стороны, не угловая, индивиду-
альное отопление, чистая вода). 
Цена 1 млн 550 т.р. (торг). Тел.: 
8-919-000-34-15; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Советская, 2а (41,6 
кв. м, 1/2 дома, индивидуальное 
отопление и горячая вода). Име-
ется сарай с погребом, рядом с 
больницей и рынком. Тел.: 8-904-
593-50-56; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Герцена, 12 (1/2, 
кирпичный дом, АГВ, окна ПВХ, 
2 сарая с погребом). Тел.: 8-919-
026-04-86; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Герцена (1/2, АГВ, 
комнаты изолированные, частич-
но «евроремонт», с/у раздель-
ный, сарай с погребом, подпол). 
Цена 950 т.р. Тел.: 8-905-142-00-
62, 2-22-51 (после 17.00); 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове. Тел.: 8-920-912-87-36; 

- 2-комнатная квартира в Ка-

мешкове, ул. Свердлова, 14 (4/5, 
кирпичный дом, колонка, 42 кв. 
м, кап. ремонт в комнатах). Цена 
980 т. р. Тел.: 8-920-938-71-51, 
8-910-773-94-91; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Молодежная (5/5, па-
нельный дом, 45 кв. м, со всеми 
удобствами). Цена 950 т.р. Тел.: 
8-920-917-26-06; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, 4 (3/5, кир-
пичный дом). Тел.: 8-920-904-
43-59; 

- 2-комнатная квартира в п. 
им. М. Горького (4/5, панельный 
дом, 50 кв. м, балкон застеклен-
ный, железная входная дверь). 
Тел.: 8-915-763-35-56; 

- 2-комнатная квартира в 
п. им. М. Горького (4/5, панель-
ный дом, 53 кв. м, окна и лод-
жия ПВХ, новые межкомнатные 
двери, входная железная дверь, 
счетчики на воду, изолированные 
комнаты). Цена 950 т.р. (без тор-
га). Тел.: 8-920-941-77-38; 

- 2-комнатная квартира в пос. 
Дружба. Тел.: 8-920-922-10-80; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Молодежная, 9 (5/5, 
панельный дом, не угловая). Цена 
870 т.р. Тел.: 8-904-038-00-71; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, в 2-квартирном благоу-
строенном кирпичном доме (65,1 
кв. м, АГВ, з/у 7,5 соток, 2 са-
рая). Цена 2 млн руб. Тел.: 8-920-
945-72-72; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная, 22 (67,7 
кв. м, 3/5 панельного дома, окна 

ПВХ, 2 лоджии, 2-уровневые по-
толки, очистка воды). Тел.: 8-910-
173-04-88, 8-920-906-98-64; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, 13 (2/5, 67 
кв. м). Тел.: 8-920-928-26-94; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, на ул. Смурова, 10 (1 
этаж, панельный дом, после ре-
монта, новая сантехника, окна и 
балкон ПВХ, чистая). Цена при 
осмотре. Тел.: 8-904-031-03-77, 
8-904-590-62-09; 

- 4-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Карла Либкнехта 
(1/3 нового кирпичного дома, 72 
кв. м), можно под офис или ма-
газин. Цена 1 млн 700 т.р. (торг). 
Тел. 8-920-917-26-06; 

- половина деревянного дома 
в Камешкове, ул. Гоголя (45 кв. м, 
природный газ, вода, канализа-
ция, земельный участок 6 соток).
Тел.: 2-48-88 (после 18.00), 8-910-
187-25-19; 

- деревянный дом в центре Ка-
мешкова на ул. Долбилкина, 21, 
требующий ремонта (51 кв. м, 
АГВ, свет, колодец, 6 соток зем-
ли). Цена 620 т.р. Тел.: 8-900-583-
38-48; 

- дом в Камешкове (58 кв. м, 
АГВ, окна ПВХ, колодец, гараж 
кирпичный, 12 соток земли). Тел.: 
8-920-920-24-54; 

- дом в Камешкове, ул. Клары 
Цеткин, 34 (две комнаты - 26 кв. 
м, кухня 10 кв. м, АГВ, гараж, ко-
лодец, баня, земельный участок 
11 соток). Цена 1 млн руб. (торг) 
Тел.: 8-900-474-48-76 (с 18.00 до 
21.00); 

- 1-этажный бревенчатый дом 
в д. Верещагино (115, кв. м, га-
зовое отопление, скважина, ка-
нализация, ухоженный участок 
30 соток, баня). Тел.: 8-930-830-
10-36; 

- деревянный дом в пос. им. 
Артема (печное отопление, з/у 
15 соток, колодец), газ подведен. 
Цена 700 т.р. (торг). Тел.: 8-920-
926-41-35; 

- дом в с. Горки (газ, вода, баня, 
гараж, земельный уч. 15 соток). 
Тел.: 8-904-957-25-36; 

- дом в с. Эдемское (32 кв. м, 
газ, колодец, баня, з/у 16 соток). 
Тел.: 8-920-928-26-57; 

- жилой дом (33 кв. м, земель-
ный участок 30 соток) в с. Ряхово, 
14 км от Камешкова. Цена 250 т.р. 
Тел.: 8-919-029-09-40; 

- полдома в пос. Новки (148,7 
кв. м, газовое отопление, коло-
дец, баня, 8 соток земли, хоз. по-
стройки). Тел.: 8-919-014-64-81, 
8-920-627-61-57; 

- полдома в п. Новки (комна-
та, кухня, газовое отопление, 
баня, колодец, 6 соток земли в 
собственности). Тел.: 8-920-622-
60-27; 

- дача в с/о «Дружба». Участок 
обработанный, всегда сухой, с 
хорошим подъездом. Домик кир-
пичный. Тел.: 8-904-031-03-78; 

- гараж кирпичный в Камеш-
кове (6х4, погреб, новая крыша из 
железа). Цена 75 т.р. Тел.: 8-904-
590-74-04; 

- земельный участок под ИЖС 
в Камешкове на ул. Французова 
(11 соток). Тел.: 8-920-945-24-48; 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрации Камешковского района

от 30.03.2016 № 368

О проведении месячника санитарной очистки, 
благоустройства и озеленения территорий 

населённых пунктов Камешковского района в 
апреле 2016 года

b цел . 3л3чше…,  “=…,2=!…%г% “%“2% …, , C%"/ше…,  
3!%"…  Kл=г%3“2!%L“2"= , %ƒеле…е…,  …=“еле……/. C3…*2%" 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= " “%%2"е2“2",, “ !=“C%! ›е…,-
ем =дм,…,“2!=ц,, bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, 1143-! %2 
22.03.2016 &n C!%"еде…,, ме“ ч…,*%" “=…,2=!…%L %ч,“2-
*,, Kл=г%3“2!%L“2"= , %ƒеле…е…,  …=“еле……/. C3…*2%" " 
2016г%д3[ C%“2=…%"л ю: 

r2"е!д,2ь “%“2=" !=L%……%г% ш2=K= C% C!%"еде…,ю 
ме“ ч…,*= “=…,2=!…%L %ч,“2*,, Kл=г%3“2!%L“2"= , %ƒеле-
…е…,  …=“ел‘……/. C3…*2%" j=меш*%"“*%г% !=L%…= (C!,-
л%›е…,е 1 1).

pе*%ме…д%"=2ь гл="=м ,“C%л…,2ель…% - !=“C%! д,-
2ель…/. %!г=…%" ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  C%“еле…,L 
!=L%…=:

!=ƒ!=K%2=2ь Cл=… ме!%C!, 2,L C% Kл=г%3“2!%L“2"3, 
%ƒеле…е…,ю , “=…,2=!…%L %ч,“2*е C%д"ед%м“2"е……/. 
2е!!,2%!,L " Cе!,%д C!%"еде…,  ме“ ч…,*= C% Kл=-
г%3“2!%L“2"3;

C!%"е“2, “ 01.04.2016 C% 30.04.2016 …= 2е!!,2%!,, м3-
…,ц,C=ль…/. %K!=ƒ%"=…,L ме“ ч…,* “=…,2=!…%L %ч,“2*,, 
Kл=г%3“2!%L“2"= , %ƒеле…е…,  2е!!,2%!,L …=“ел‘……/. 
C3…*2%";

C!,"лечь * 3ч=“2,ю " ме“ ч…,*е …=“еле…,е, *%лле*2,"/ 
C!едC!, 2,L, 2!=…“C%!2…/., “2!%,2ель…/., 2%!г%"/. %!-
г=…,ƒ=ц,L, 3чеK…/. ƒ="еде…,L, ƒ=*!еC," ƒ= …,м, 2е!!,-
2%!,,, C%дле›=?,е “=…,2=!…%L %ч,“2*е, Kл=г%3“2!%L“2"3 
, %ƒеле…е…,ю;

%K!=2,2ь %“%K%е "…,м=…,е …= Kл=г%3“2!%L“2"% , C!,-
"еде…,е " C%! д%* "%,…“*,. ƒ=.%!%…е…,L, C=м 2…,*%" , 
%Kел,“*%"; 

%Kе“Cеч,2ь C!%"еде…,е !=K%2 C% Kл=г%3“2!%L“2"3 …= 
2е!!,2%!, ., C!,лег=ю?,. * “2!%,2ель…/м Cл%?=д*=м, = 
2=*›е " ме“2=. C!%"еде…,  ƒемл …/. !=K%2;

 C!едC!,… 2ь …е%K.%д,м/е ме!/ * %ч,“2*е ƒел‘…/. ƒ%… 
"%*!3г г%!%д= j=меш*%"%, C%“‘л*%", “ель“*,. …=“ел‘……/. 
C3…*2%", ме“2 м=““%"%г% %2д/.= г!=›д=…, "…32!,*"=!-
2=ль…/. C!,д%м%"/. 2е!!,2%!,L C%“еле…,L, ,“2%ч…,*%" 
ƒ=K%!= C,2ье"%L "%д/, л,*",д=ц,, …е“=…*ц,%…,!%"=……/. 
“"=л%* м3“%!=, = 2=*›е !ем%…23 м=л/. =!.,2е*23!…/. 
-%!м, де2“*,. , “C%!2,"…/. Cл%?=д%*;

C!едл%›,2ь 2!3д%"/м *%лле*2,"=м , *%м,2е2=м %K?е-
“2"е……%г% “=м%3C!="ле…, , 3C!="л ю?,м *%мC=…, м, 2%-
"=!,?е“2"=м “%K“2"е……,*%" ›,ль , C!ед“ед=2ел м 3л,ч-
…/. , д%м%"/. *%м,2е2%", “=д%"/м 2%"=!,?е“2"=м, “2=-
!%“2=м “ель“*,. …=“ел‘……/. C3…*2%" C!%"е“2, 16.04.2016, 
23.04.2016 м=““%"/е “3KK%2…,*, C% 3K%!*е 2е!!,2%!,L, 
Kл=г%3“2!%L“2"3, C%“=д*е де!е"ье" , *3“2=!…,*%";

C!ед“2="л 2ь ,…-%!м=ц,ю % C!%"ед‘……/. ме!%C!, -
2, . , !еƒ3ль2=2=. *=›д%г% ме“ ч…,*= " %2дел .*%л%г,, 
, C!,!%д%C%льƒ%"=…,  =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= е›е…е-
дель…%, *=›д3ю C 2…,ц3, …=ч,…=  “ 02.04.2016 д% 12.00 C% 
-%!ме (C!,л%›е…,е 1 2).

pе*%ме…д%"=2ь:
p3*%"%д,2ел м 3ч!е›де…,L, C!едC!, 2,L , %!г=…,-

ƒ=ц,L C!%,ƒ"%д,2ь "“ем, ,мею?,м,“  2е.…,че“*,м, 
“!ед“2"=м, !=K%2/ C% Kл=г%3“2!%L“2"3 , %ƒеле…е…,ю …= 
ƒ=*!еCл‘……/. 2е!!,2%!, ., д%!%г=., 3л,ц=., Cе!е3л*=. 
г%!%д= , …=“ел‘……/. C3…*2%" !=L%…=.

cе…е!=ль…%м3 д,!е*2%!3 %K?е“2"= “ %г!=…,че……%L 
%2"е2“2"е……%“2ью &qCецŠе.`"2%[ ~.b. j%"=ле"3 %!г=-
…,ƒ%"=2ь C!,‘м , 32,л,ƒ=ц,ю м3“%!= %2 C!едC!, 2,L , 
%!г=…,ƒ=ц,L j=меш*%"“*%г% !=L%…= …= %“…%"=…,, ƒ=*лю-
ч‘……/. д%г%"%!%".

j%…2!%ль ,“C%л…е…,  д=……%г% C%“2=…%"ле…,  %“2="л ю 
ƒ= “%K%L.

o%“2=…%"ле…,е "“23C=е2 " “,л3 “ м%ме…2= C%дC,“=…,  
, C%дле›,2 %C3Kл,*%"=…,ю " !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [.

cл="= =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= `.g. jrpc`mqjhi

o!,л%›е…,е 11* C%“2=…%"ле…,ю =дм,…,“2!=ц,, 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= %2 30.03.2016 1 368

qnqŠ`b !=L%……%г% ш2=K= C% C!%"еде…,ю ме“ ч…,*= 
“=…,2=!…%L %ч,“2*,, Kл=г%3“2!%L“2"= , %ƒеле…е…,  2е!-

!,2%!,L …=“ел‘……/. C3…*2%" j=меш*%"“*%г% !=L%…=

j3!г=…“*,L `…=2%л,L g=.=!%",ч $ гл="= =дм,…,“2!=-

ц,, !=L%…=, C!ед“ед=2ель ш2=K=.
)ле…/ ш2=K=:
a/"ше" hг%!ь bл=д,м,!%",ч - - …=ч=ль…,* м3…,ц,-

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

b=.!=мее" h"=… j%…“2=…2,…%",ч - - ƒ=ме“2,2ель …=-
ч=ль…,*= м3…,ц,C=ль…%г% *=ƒе……%г% 3ч!е›де…,  &n2дел 
“ель“*%г% .%ƒ L“2"=[ j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

c%!ш*%"= q"е2л=…= eг%!%"…= - …=ч=ль…,* м3…,ц,C=ль-
…%г% 3ч!е›де…,   &rC!="ле…,е ›,л,?…% $ *%мм3…=ль…%г% 
.%ƒ L“2"=[ j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

g=K%2,…= kюдм,л= m,*%л=е"…= - ƒ="ед3ю?,L %2дел%м 
,м3?е“2"е……/. , ƒемель…/. %2…%ше…,L =дм,…,“2!=ц,, 
!=L%…=.

hг%…,…= m=де›д= t‘д%!%"…= - гл="= =дм,…,“2!=ц,, 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е (C% “%гл=“%-
"=…,ю).

j3ш=*%" nлег m,*%л=е",ч - гл="= =дм,…,“2!=ц,, 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е (C% “%гл=-
“%"=…,ю).

kе",…= q"е2л=…= b,*2%!%"…= - ƒ="ед3ю?,L %2дел%м 
›,ƒ…е%Kе“Cече…,  …=“еле…,  =дм,…,“2!=ц,, !=L%…=.

kе%…2ье" `ле*“=…д! qе!гее",ч - ƒ=ме“2,2ель …=ч=ль-
…,*= -еде!=ль…%г% г%“3д=!“2"е……%г% *=ƒе……%г% 3ч!е›-
де…,  &8 %2! д -еде!=ль…%L C!%2,"%C%›=!…%L “л3›K/ C% 
bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,[ (C% “%гл=“%"=…,ю).

m%›*,…= h!,…= bл=д,м,!%"…= - Cе!"/L ƒ=ме“2,2ель 
гл="/ =дм,…,“2!=ц,, !=L%…=.

nC=ле"= b=ле…2,…= qе!гее"…= - гл="= =дм,…,“2!=ц,, 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е (C% “%гл=-
“%"=…,ю).

o=…*!=2%" `ле*“еL bл=д,м,!%",ч - д,!е*2%! -,л,=л= 
&j=меш*%"“*%е д%!%›…%е !ем%…2…%-“2!%,2ель…%е 3C!="-
ле…,е[ c%“3д=!“2"е……%г% 3…,2=!…%г% C!едC!, 2,  bл=д,-
м,!“*%L %Kл=“2, д%!%›…%-“2!%,2ель…%г% 3C!="ле…,  1 
3[ (C% “%гл=“%"=…,ю).

 q%л%"ье" dм,2!,L `…=2%лье",ч - гл="= =дм,…,“2!=-
ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е (C% 
“%гл=“%"=…,ю).

Š!,-%…%" qе!геL bл=д,м,!%",ч - гл="= =дм,…,“2!=-
ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  oе…*,…“*%е (C% “%-
гл=“%"=…,ю).

Š!=",… hг%!ь `ле*“ее",ч - ƒ=ме“2,2ель гл="/ =дм,…,-
“2!=ц,, !=L%…= C% .*%…%м,*е , "%C!%“=м =!.,2е*23!/ , 
г!=д%“2!%,2ель“2"=.

xел=м*%"= bе!= `ле*“=…д!%"…= - ƒ="ед3ю?,L %2-
дел%м C% дел=м г!=›д=…“*%L %K%!%…/ , ч!еƒ"/ч=L…/м 
“,23=ц, м =дм,…,“2!=ц,, !=L%…=.

)=“23.,… `ле*“еL b,*2%!%",ч - …=ч=ль…,* n2дел= 
м,…,“2е!“2"= "…32!е……,. дел p%““,L“*%L tеде!=ц,, C% 
j=меш*%"“*%м3 !=L%…3 (C% “%гл=“%"=…,ю).

o!,л%›е…,е 12
* C%“2=…%"ле…,ю =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% 

!=L%…= %2 30.03.2016 1 368

nŠ)HŠ
%K ,2%г=. C!%"еде…,  ме“ ч…,*= “=…,2=!…%L %ч,“2*, , 
Kл=г%3“2!%L“2"= 2е!!,2%!,L м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=-
…,  _______________ C% “%“2% …,ю …= _______2016г%д=.

1 
C/C m=,ме…%"=…,е oл=… t=*2

1 2 3 4

1 j%л,че“2"% ƒ=деL“2"%"=……/. C!едC!, 2,L, 
%!г=…,ƒ=ц,L, 3ч!е›де…,L, ед.

2 ),“ле……%“2ь людеL, C!,… "ш,. 3ч=“2,е, 
чел.

3

q=…,2=!…=  %ч,“2*= 2е!!,2%!,L, "“ег% 2/“. 
м2, " 2%м ч,“ле:
$ C=!*, , “*"е!/, ƒел‘…/е ƒ%…/, 2/“. м2
$ д"%!/, "…32!е……,е C!%еƒд/, 2/“. м2

4 pем%…2 м=л/. =!.,2е*23!…/. -%!м, ед.

5 aл=г%3“2!%L“2"% мем%!,=ль…/. *%мCле*“%", 
C=м 2…,*%" , %Kел,“*%", ед. 

6 o%“=›е…% ƒел‘…/. …=“=›де…,L, ед.
7 o!,"лече…% “Cец,=ль…%L 2е.…,*,, ед.
8 b/"еƒе…% м3“%!=, 2%……
9 k,*",д,!%"=…% “2,.,L…/. “"=л%*, ед.

10

q3мм= “!ед“2", ,ƒ!=“.%д%"=……/. …= C!%-
"еде…,е
ме!%C!, 2,L, 2/“. !3K., " 2%м ч,“ле:
$ ме“2…/. Kюд›е2%", 2/“. !3K.
$ C!едC!, 2,L fju, 2/“. !3K.
$ C!,"леч‘……/. C!едC!, 2,L, %!г=…,ƒ=-
ц,L, 2/“. !3K.

* o!,меч=…,е: г!=-/ 3 - 9 ƒ=C%л… ю2“  …=!=“2=ю?,м 
,2%г%м.

p3*%"%д,2ель ,“C%л…,2ель…%-!=“C%! д,2ель…%г%  %!-
г=…= ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  _____________ (thn)

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

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

hgbeyemhe n opnbedemhh qnap`mh“ n qnck`qnb`mhh leqŠnonknfemh“ 
cp`mh0{ gelek|mncn r)`qŠj`

j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м b%л*%"%L e*=2е!,…%L `…д!ее"…%L, =д!е“ .ле*2!%……%L C%-
ч2/ tarakat33@gmail.com, *%…2=*2…/L 2еле-%… +7 920 626-51-25, N *"=л,-,*=ц,%……%г% 
=22е“2=2= 33-15-425, " %2…%ше…,, ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м N 33:06:080701:85, 
!=“C%л%›е……%г%: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е “/C, д. 
k=C2е"%, д.62= "/C%л… ю2“  *=д=“2!%"/е !=K%2/ C% 32%ч…е…,ю ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц/ 
ƒемель…%г% 3ч=“2*=.

g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2  "л е2“  j=!ел%"= m=де›д= ̀ ле*“=…д!%"…=, 2ел. 8(904) 
256-59-12, C%ч2%"/L =д!е“: г. bл=д,м,!, 3л. m,›…   d3K!%"=, д. 42, *". 11.

q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц C% C%"%д3 “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц “%-
“2%,2“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, д. k=C2е"%, д.62= 10 м=  
2016 г%д= " 10.00 ч=“%".

q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= ƒемель…%г%  3ч=“2*= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: bл=-
д,м,!, b=!"=!,…“*,L C!., д.3, %-.1.

b%ƒ!=›е…, , 2!еK%"=…,  % C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц  “ 3“2=-
…%"ле…,ем 2=*,. г!=…,ц …= ме“2…%“2, C!,…,м=ю2“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл., г. 
q3ƒд=ль, 3л. l,!=, д.22 ,л, г. bл=д,м,!, b=!"=!,…“*,L C!%еƒд, д.3, nnn &h…ге%C!%е*2[ " 
2ече…,, 30 ( 2!,дц=2, ) д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  д=……%г% ,ƒ"е?е…, .

qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!еK3е2“  “%гл=“%"=2ь ме-
“2%C%л%›е…,е г!=…,ц: “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:080701:84 C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  
%Kл. !-… j=меш*%"“*,L, “. k=C2е"%, д%м 62 " *=д=“2!%"%м *"=!2=ле 33:06:080701.

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%д2"е!›д=ю?,е C!="= …= “%-
%2"е2“2"3ю?,L ƒемель…/L 3ч=“2%*.

hgbeyemhe % C!%"еде…,, “%K!=…,  % “%гл=“%"=…,, ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц/ 
ƒемель…%г% 3ч=“2*=.

j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м a3“/г,…%L d.j., C%ч2%"/L =д!е“: г. j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , 
д.14, 2ел/-=*“ 8(49248) 2-47-35, E- mail gorizont.geo@ mail.ru, *"=л,-,*=ц,%……/L =22е-
“2=2 1 33-15-420 %2 18.06.2015 г%д= "/C%л… ю2“  *=д=“2!%"/е !=K%2/ C% 32%ч…е…,ю 
ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:110901:182, 
!=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln oе…*,…“*%е 
“/C, д.k3Kе…*,…%. g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2  "л е2“  hг…=2е…*% f=……= `…=2%лье"-
…=, ƒ=!ег,“2!,!%"=……=  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, д.oе…*,…%, 3л.gеле…= , д%м 
21`,*".1 2ел.89209333013.

q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц C% C%"%д3 “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц 
“%“2%,2“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln oе…*,…“*%е “/C, 
д.k3Kе…*,…%, %*%л% д%м%"л=де…,  10, 4 м=  2016 г%д= " 10-00. q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= 
ƒемель…%г% 3ч=“2*= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"-
“*,L !=L%…, г.j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , 14, nnn &c%!,ƒ%…2[. nK%“…%"=……/е "%ƒ!=›е…,  
%2…%“,2ель…% ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц, “%де!›=?,.“  " C!%е*2е ме›е"%г% Cл=…= C!,…,-
м=ю2“  " 2ече…,, 30 *=ле…д=!…/. д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…, .

qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!еK3е2“  “%гл=“%"=2ь 
ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц/: ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:110901:181 
(bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln oе…*,…“*%е “/C, д.k3Kе…*,…% C!="%-
%Kл=д=2ель k3ƒг,… q.`.), ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:110901:183 
(bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln oе…*,…“*%е “/C, д.k3Kе…*,…% C!="%-
%Kл=д=2ель g%!,… `.`.). o!, C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц C!, “еKе 
…е%K.%д,м% ,ме2ь д%*3ме…2, 3д%“2%"е! ю?,L л,ч…%“2ь, = 2=*›е д%*3ме…2/ % C!="=. …= 
ƒемель…/L 3ч=“2%*.

НЕДВИЖИМОСТЬ

- земельный участок в с. 
Мостцы (23 сотки) под ИЖС. 
Тел.: 8-920-901-32-80; 

- участок 22,5 сотки в д. Вол-
ковойно Камешковского райо-
на (пустой, без построек, нахо-
дится сзади жилого дома, с ви-
дом на лес). По участку прохо-
дит газ, электричество. В дерев-
не асфальт, рядом автобусная 
остановка. Документы готовы. 
Цена договорная. Тел.: 8-920-
947-70-04; 

ТРАНСПОРТ: 

- а/м ВАЗ-2115 (2011 г/в, «виш-
ня», пробег 82 тыс. км) в отлич-
ном состоянии. Тел.: 8-920-625-
22-16; 

- а/м «ВАЗ-2115». Тел.: 8-920-
927-17-49; 

-  охотничья  лодка .  Тел .: 
8-919-0077-621; 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ: 

- дрова колотые. Тел.: 8-910-
090-25-94; 

- дрова осиновые и березо-
вые 6 м (лесовоз). Доставка бес-
платная. Тел.: 8-920-908-97-94, 
8-915-754-43-29; 

- дрова колотые березовые 
с бесплатной доставкой. Тел.: 
8-904-591-25-75; 

- дрова березовые колотые. 
Доставка по району бесплатная. 
Тел.: 8-920-938-87-39; 

- дрова колотые сухие: бере-
за, сосна, осина. Тел.: 8-930-220-
05-05, 8-904-256-09-13; 

- пиломатериал, дрова по 
цене 200 р. за 1 куб. м, опилки 
по договорной цене. Возможна 
доставка. Тел.: 8-930-838-88-84; 

- пиломатериал любых раз-
меров сухой и сырой с достав-
кой. Тел.: 8-920-935-18-06; 

- доска необрезная (2,5 см, 
длина 6 м), цена от 3900 р. за 
1 куб. м , горбыль заборный 
по цене 450 р. за 1 куб.м. Тел.: 
8-920-620-68-60; 

- профлист для кровли, забо-
ров и фасадов по размерам за-
казчика. Выезд, замер, монтаж. 
Тел.: 8-920-941-06-41; 

- профлист (белый, синий), 
листы ЦСП, ламинированные 
ДСП, шлифованное ДСП (16 
мм). Доставка. Тел.: 8-920-946-
21-95; 

Железобетонные кольца , 
блоки газосиликатные. Услу-
ги крана-манипулятора. Тел.: 
8-920-906-52-62. 

Деревообрабатывающее 
предприятие реализует: стро-
ганые бруски разных сечений, 
элементы лестниц , ступени, 
подступенники, подоконники, 
балясины, тетива, перила. Пи-
ломатериал сухой и естествен-
ной влажности. Возможна до-
ставка автотранспортом. Тел.: 
8-910-092-87-82, 8-920-91-55-
927. 

ДЛЯ ДОМА: 

- срубы бань. Цены доступные. 
Тел.: 8-904-593-88-95; 

- печь в баню (толщина желе-
за 6 мм – 7000 руб., 8 мм – 9000 
руб.). Изготовлю любую печь на 
заказ, выполню любую свароч-
ную работу. Кованые столы, ла-
вочки, палисадники. Тел. 8-920-
945-72-75; 

ЖИВОТНЫЕ: 

- поросята вьетнамской висло-
брюхой породы (окрас мраморный 
и черный). Тел.: 8-910-775-77-85; 

- домашние поросята с достав-
кой. Тел.: 8-904-925-05-87; 

- цыплята, утята, бройлеры. 
Тел.: 8-930-740-70-50; 

- цыплята: адлеровская сере-
бристая, кучинская юбилейная, 
голошейная, бройлер цветной и 
белый, а также: гусята, утята, ин-
дюшата, цесарки. Тел.: 8-920-911-
94-86, 6-22-39; 

- утята породы голубой фаво-
рит, индийский бегун, мускус-
ный, яйцо инкубационное. Обра-
щаться: с. Ряхово, тел.: 8-930-743-
86-43; 

- домашние поросята. Навоз 
свиной бесплатно, самовывоз. 
Тел.: 5-18-34, 8-915-792-08-67; 

- телка, возраст 1 год. Тел.: 
8-920-902-77-54; 

- сено в кипах (16 кг). Тел.: 8-915-
757-00-24; 

- сено. Распродажа в кипах (16 
кг) по 100 р. Доставка. Тел.: 8-920-
928-99-69; 

- конский навоз. Тел.: 8-930-
031-09-68; 

УСЛУГИ: 

Газификация домов и квар-
тир. Установка и замена газо-
вых счетчиков, газового обору-
дования. ООО «Регионгазмон-
таж». RGM33.RU. Тел.: 8-904-
034-40-77. Реклама.

Откачка отстойников и сеп-
тиков. Услуги вакуумной авто-
машины. Тел.: 8-920-906-11-26, 
5-71-70. Реклама. 

Ремонт бытовых холодиль-
ников. Тел.: 2-14-80; 8-920-926-
41-26. Св. № 011361054 от 10 
апреля 2008 г. 

Ремонт любых часов (мож-
но срочный), а также: батареек 
для часов и автосигнализации 
(Япония, Швейцария), ремеш-
ков (нат. кожа любой расцветки 
в большом наличии и на заказ), 
механизмов к любым настоль-
ным часам (Корея, с годовой га-
рантией). г. Ковров, ул. Абель-
мана, 8 (район вокзала) Тел.: 
8-915-793-40-19, 8-900-474-22-39 
(Александр). 

- сантехнические работы лю-
бой сложности. Установка и заме-
на котлов. Монтаж систем отопле-
ния, водоснабжения и канализа-
ции. Тел.: 8-910-095-62-80; 8-900-
473-52-57; 

- ремонт насосных станций, 
электроводонагревателей и си-
стем автоматического водоснаб-
жения .  Тел .:  8-910-095-62-80, 
8-900-473-52-57; 

- дипломированный электро-
монтер сделает любой ремонт 
электропроводки в доме, на даче, 
гараже. Проводка скрытая, наруж-
ная. Люстры, розетки, выключа-
тели и т.д. Помогу в выборе, сэко-
номив Ваше время и деньги. Тел.: 
8-920-903-76-46, 8-960-729-33-05. 
Диплом НПА 0011107 № 90; 

Электрик-монтажник! Ча-
стичный или полный ремонт 
электропроводки в Вашем доме, 
даче, гараже. Установка счетчи-
ков, проводка открытая и скры-
тая, люстры, щитки, розетки и 
выключатели. Найдем наиболее 
выгодное для Вас решение. Тел.: 
8-904-259-52-56. Реклама.

Дежурный электрик: 8-930-
033-02-62. 

- рефераты, курсовые, контроль-
ные, дипломные работы. Тел.: 
8-900-475-88-46; 

- ремонт компьютеров, заме-
на, восстановление Windows, ле-
чение вирусов и т.д. Модерни-
зация и помощь в сборке блока. 
Тел.: 8-904-651-98-40, 8-920-947-
64-20; 

- ремонт компьютеров. Ком-
пьютерная помощь. Настройка 
компьютеров, роутеров, модемов. 
Прокладка и настройка локаль-
ной сети. Возможен выезд в рай-
он. Тел.: 8-920-930-35-86; 

- стяжка полов, кафельная 
плитка, ламинат, линолеум, плин-
туса, а также штукатурка, панели 
МДФ, ПВХ, все виды работ: гип-
сокартон, ГВЛ, ГКЛ и т.д. Каче-
ство гарантируется. Тел.: 8-919-
014-41-16; 

Кровельные работы. Строи-
тельство новой крыши, демон-
таж старой. Замена старой кров-
ли на новую. Профнастил, ме-
таллочерепица, мягкая кровля, 
ондулин. Доставка до объекта. 
Выезд, замер, расчет бесплатно. 
Доступные цены, гарантия, до-
говор. Тел.: 8-919-009-09-67. 

- лестницы, наличники, рамы, 
двери, и другие столярные изде-
лия. Обшиваем дома. Тел.: 8-920-
903-72-31, 8-904-260-86-15; 

- беседки, рубленные из брев-
на, в наличии и на заказ. Сруб 
бани 3х4. Ремонт и установка 
кровли. Тел.: 8-920-626-37-28; 

- срубы бань из рубленно-
го бревна. Доставка, установка 
«под ключ». Доступные цены. 
Тел.: 8-930-223-65-99; 

- Все виды отделочных работ. 
Электрика. Сантехника. Навесы, 
беседки, заборы из профлиста. 
Недорого. Тел. 8-920-921-41-36; 

- все виды внутренних и от-
делочных работ любой слож-
ности. Заборы, беседки, наве-
сы, установка теплиц. Тел. 8-961-
256-04-40; 

Строительство домов: кар-
касные, блочные, из бруса. Бани, 
беседки, пристройки. Дострой-
ка и реконструкция. Собствен-
ное производство. Договор, га-
рантия, качество. Тел. 8-919-
009-09-67. 

- бригада выполнит работы 
по строительству домов, фунда-
ментов, крыш из материала бри-
гады, а также реставрацию ста-
рых домов, ремонт крыш. Выезд 
на объект бесплатно. Тел.: 8-909-
623-79-70; 

- все виды строительных ра-
бот: строим дома, кроем крыши, 
закладываем фундамент и про-
чее из нашего материала. Тел.: 
8-920-944-00-05, 8-905-056-08-
28 (Николай); 

Фундаментные работы. Лен-
точные, свайно-винтовые, буро-
набивные с ростверком. Расчет 
конструкции фундамента. До-
говор, гарантия. Низкие цены. 
Тел. 8-919-009-09-67.

- бригада плотников выпол-
нит ремонт старых домов, крыш, 
фундаментов, замену венцов 
под домом из своего материала, 
а также многие другие работы. 
Выезд на осмотр бесплатно. Тел.: 
8-915-797-50-92 (в любое время); 

- строительство и ремонт до-

мов, бань, пристроек. Заливка 
фундамента, кровельные и от-
делочные работы: сайдинг, ва-
гонка. Утепление фасадов, во-
допровод, отопление, канализа-
ция. Тел.: 8-902-833-12-46, 8-904-
032-12-06; 

- выполним любые подсоб-
ные работы: уборка снега, коп-
ка ям, траншей, уборка любого 
мусора, окажем помощь в пере-
ездах, погрузке строительного 
материала. Тел.: 8-920-948-47-90 
(Григорий); 

- грузоперевозки: а/м «Газон-
самосвал» (6 куб.), КамАЗ борто-
вой (10 т). Тел.: 8-930-838-88-84; 

- грузоперевозки и домашние 
переезды. Межгород. Тел.: 8-920-
921-16-76; 

ДОСТАВКА груза (10 т): ще-
бень, песок 220 куб. м, навоз, 
кирпич, дрова. Вывоз мусора. 
Тел.: 8-904-592-60-68. 

Грузоперевозки  а /м  «Га-
зель» (длина 4 м, высота 2.30) 
по городу и области. Тел.: 8-920-
927-41-91. 

Навоз. Перегной. Чернозем 
из Суздаля, с доставкой. Тел.: 
8-904-035-60-55. 

- бурение, восстановление 

скважин в любом месте. Гаран-
тия. Рассрочка. Опыт работы. 
Тел.: 8-910-092-87-82, 8-920-91-
55-927; 

- бурение скважин на улице и 
в помещении: доме, кухне, под-
вале, подполе, в колодце. Тел.: 
8-915-796-86-71, 8-920-939-50-42; 

- копка колодцев, чистка, ре-
монт. Копка отстойников. До-
ставка колец. Изготовление и 
установка домика на колодец. 
Водопроводы. Тел.: 8-920-915-
58-71; 

- Чистка, углубление и коп-
ка колодцев, канализаций, сеп-
тиков. Продажа и доставка ж/б 
колец, крышек, люков, домиков. 
Тел.: 8-920-621-99-95; 

РИТУАЛЬНЫЕ: 
- Памятники: цены за ком-

плект (памятник+цветник) гра-
нит - от 10200 руб., мрамор - от 
8000 руб., бетон - от 4000 руб. 
Справки по тел: 8-930-745-06-
56;8-900-582-20-20,8-906-558-
38-08; 

- Кресты метал. - от 1000 руб., 
цветники метал. - от 1600 руб., 
ограды - от 450 руб./пог.м, фо-
токерамика - от 800 руб., гробы, 
венки. Справки по тел: 8-930-
745-06-56;8-900-582-20-20;8-906-
558-38-08

Ты в жизни, словно озаренье,
Сиял для каждого, как мог,
Душою, сердцем и терпеньем
Всегда и всем готов помочь.

Ты был надежным, 
был хорошим,
Ты был опорой для семьи,
Ты был учителем от Бога,
Мы все - твои ученики.

Давайте же, друзья, помянем
Владимира Сергеевича.

Всегда его мы помнить будем
И не забудем никогда.

Господь, прими в свою
обитель,
Пусть будет там
ему светло,
А нам всем нужно
помолиться
За дух ушедший, за него.

Шарова (Евстифеева) Елена, 
ученица 9б класса 1990 г. выпуска

Памяти учителя
27 марта 2015 года ушел из жизни свет-

лый, жизнерадостный, добрый, отзыв-
чивый человек, талантливый и бессмен-
ный учитель физической культуры МОУ 
ООШ №3 г. Камешково

mhjexhm
bл=д,м,! qе!гее",ч.
В памяти своих учеников он останет-

ся навсегда. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ТЕПЛИЦЫ
«ВОЛЯ», «УРОЖАЙ»

РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ И РАЗМЕРОВ

●«КАПЛЯ»●«ДОМИК»●«АРКА»
c`p`mŠh“ 20 keŠ

qnŠnb{i onkhj`panm`Š
Адрес: г. Ковров, ул. Комсомольская, д. 5 (ост. 25 Октября)

Тел. 8-920-934-90-04

наши сайты:
 воля.рф, 
 u-td.ru
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НЕДОРОГО!!!

г. Камешково, ул. Карла Маркса, 13 (рядом с ОМВД). 
Работаем: с 9.00 до 19.00. Без обеда и выходных. 

Тел.: 8-930-22-44-0-55

«Зверье мое»
● хирургия ● стоматология 

● вакцинация ● ветеринарная аптека 
● салон красоты для животных

● выезд на дом

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

pе*л=м=

● хирургия ● стоматология
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

Камешковский р-н, д. Сергеиха, ул. К. Либкнехта, д. 89

Êàôå «Äóáðàâà»
принимает заявки на проведение 

ЛЮБЫХ ТОРЖЕСТВ, а также 
ПОМИНАЛЬНЫХ И СЕМЕЙНЫХ ОБЕДОВ.

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

Камешковвский р-н, д. Сергеиха, ул. К. Либкнехта, д. 89
8-905-617-50-70, 8-920-626-76-97

Îòëè÷íàÿ êóõíÿ è äîñòóïíûå öåíû!

!е*л=м=

4 апреля с 10.00 до 14.00 в РДК «13 Октябрь»

ñîñòîèòñÿ ßÐÌÀÐÊÀ Ì¨ÄÀ
è ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ

Ï×ÅËÎÂÎÄÑÒÂÀ
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С частной пасеки потомственных пчеловодов

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

oph  onjroje 1 jc led  ̀2-i jc b ond`pnj!
`*ц,  деL“2"3е2 …= 5 “%!2%" мед=: д%……,*%"/L, ц"е2%ч…/L, “ 

C!%C%л,“%м, “ м=2%ч…/м м%л%*%м, г!еч,ш…/L.

Внимание: акция!

j%л,че“2"% 2%"=!= %г!=…,че…%. `*ц,  деL“2"3е2 " де…ь "/“2="*,.

!
е
*л

=
м

=

!
е
*
л
=
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=

ю

г. Камешково, ул. Школьная, 2 б, офис 13, здание типографии. 
Тел.: 2-32-88, 8-930-744-70-19 

p=““!%ч*3 C!ед%“2="л е2 ho q=м%Lл%"=

● Кровельные работы любой сложности. 
● Изготовление веранд и пристроек.
● Сайдинг. Услуги для ТСЖ и ЖСК. 

Договор. Гарантия. 
Тел.:  8-904-034-30-43, 8-905-619-30-78
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АВТОЗАПЧАСТИ

В наличии и на заказ. Доставка от 1 до 3 дней
г. Камешково, ул. Дорофеичева, д. 2-б

8 (49248) 2-15-05

ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ АВТО

!е*л=м=

2-13-59ПРИЕМ РЕКЛАМЫ

РИТУАЛЬНЫЕ: 

- Принимаем заказы на памят-
ники, ограды у Вас дома по ката-
логу. Выезд бесплатный по городу 
и району. Справки по тел: 8-930-
745-06-56;8-900-582-20-20;8-906-
558-38-08; 

ФИНАНСЫ: 

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

КУПЛЮ: 

Антиквариат: значки, знаки, 
монеты, награды, столовое се-
ребро, подстаканники, портси-
гары, иконы, самовары, фото-
аппараты и т.д. Тел.: 8-920-939-
56-83; 8-910-171-73-29. 

- Дорого! Монеты: 1 р., 2 р., 5 р. 
- 2003 года, 5 коп. - 68-72 г., 10 коп. 
- 65-68 г., 15 коп. - 65-75 г., 20 коп. - 
65-76 года, 5 коп., 10 коп. – 1990 г. 
(М.), 10 коп., 20 коп. – 1991 г. (без 
М.Л.). Банкноты. Рубли СССР. 
Знаки. Награды. Статуэтки. Ико-
ны. Подстаканники. Самовар. Тел. 
8-900-478-94-77; 

- самовары, иконы, фарфоро-
вые фигурки, граммофон, порт-
сигар, саблю, кортик, монеты, 
старинные бутылки, часы, кни-
ги, журналы и фотографии, зна-
ки трудовые и военные и т.д. Тел.: 
8-930-830-10-19; 

- быков и коров. Дорого. Тел.: 
8-920-910-31-13; 

- мясо КРС. Дорого. Тел.: 8-905-
147-00-70; 

- 2-комнатную квартиру на 
2-м или 3-м этаже. Без посредни-
ков. Тел.: 8-915-753-28-06; 

- дом, земельный участок на 
ул. 1 Мая. Рассмотрю все вари-
анты. Тел.: 8-910-770-83-67 (Ва-
лерий); 

- лес на корню. Дорого. Тел.: 
8-910-092-87-82, 8-920-91-55-927; 
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!е*л=м=

!е*л=м=

г. Камешково, ул. Школьная, д. 14, оф. 9

jpedhŠm{i 
onŠpeahŠek|qjhi jnnoep`Šhb 

&m`pndm{i-2[

 Информация для пайщиков

g`Hl
q onc`xemhel
l`Šephmqjhl

j`ohŠ`knl

► на улучшение 
жилищных условий
► до трехлетия ребенка
► на строительство

onlnfel
pe`khgnb`Š| b`xe op`bn!

q",д. г%“. !ег 111033360081. pе*л=м=

Šел. 2-55-77 

ВНИМАНИЕ! 
ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ЕЖЕДНЕВНЫЙ 

АВТОБУСНЫЙ РЕЙС:
КАМЕШКОВО – МОСКВА

Выезд в 2:00, прибытие в 5:30
МОСКВА – ВЛАДИМИР - 

КАМЕШКОВО
Выезд в 9:30, прибытие в 13:30

Справки по тел. 8-905-611-01-75 !
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Агентство недвижимости «Гарант» 
► предоставляет услуги по оценке жилых домов, квартир, 

автомобилей, земельных участков и другие для:
● использования объектов в качестве предметов залога;
● ипотечного кредитования;
● раздела имущества при разводе;
● перехода имущества в собственность в порядке
наследования или дарения, которое является объектом
налогообложения;

● определение ущерба, причиненного имуществу;
● транспортных средств, в результате ДТП и пр.;
● оружия.

г. Камешково, ул. Свердлова, д. 9

8-919-024-86-36, 8(49248) 2-54-20  

opednqŠ`bk“el aeqok`Šm{e ~phdh)eqjhe jnmqrk|Š`0hh
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► производит комплексное обслуживание клиентов по 
всем операциям с недвижимостью
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КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩАЯ МАСТЕРСКАЯ

ВОЗМОЖНА ЛЮБАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
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Тел.: 2-24-24, 2-24-55, 8-915-776-96-86

ИЗГОТОВИТ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА
любых форм и размеров, 

в том числе по эскизам заказчика. 

Камешково, ул. Победы, дом 2-г 
(здание бывшего овощехранилища)
Режим работы: пн-пт: с 8.00 до 17.00, 

сб: с 9.00 до 12.00, вс -выходной

ДИЗАЙН И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
Кухни с учетом ваших пожеланий и особенностей помещения. 

Выезд специалиста по адресу БЕСПЛАТНО! 
Тел.: 8-920-926-64-13, 8-900-481-31-85. 

Св.304333226500074 ИП Панкратова О.В. Реклама. 

!е*л=м=

ООО «Детская одежда»
предоставляет в АРЕНДУ
СВОБОДНЫЕ ПЛОЩАДИ 

под офис или магазин. 
Справки по тел.:  8(49248) 2-18-19 !
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Çàïèñü ïî òåëåôîíàì

qл%"= ,“*!е……еL Kл=г%-
д=!…%“2, "/!=›=ю *%лле*-
2,"3 *=-е &o,*…,*[ ƒ= "*3“…% 
C!,г%2%"ле……/е Kлюд=,  C!%-
-е““,%…=ль…%е %K“л3›,"=-
…,е ,  2=*2,ч…%“2ь "% "!ем  
C!%"еде…,  м%ег% 2%!›е“2"= 
26 м=!2=. 

n. o=…*!=2%"=, 
г. j=меш*%"%. 

СЕКОНД-ХЕНД 
(Š0 &l=г…,2[,  !/…%*) 

naz“bk“eŠ n qbnel 
g`jp{Šhh 

h opnd`fe ahgmeq`. 

РАСПРОДАЖА ТОВАРА 
с 1 по 15 апреля со скидкой 

до 50%, 1 кг – 300 р. 
Тел.: 8-904-599-20-71

Справки в магазине и по телефону. 
Скидки предоставлены ИП Прунь!
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МЕНЯЕМ: 

- 3 -комнатную  квартиру 
в Камешкове (не угловая, 3-й 
этаж, новый кирпичный дом) на 
дом в черте города. Тел.: 8-904-
594-23-30; 

СДАЕТСЯ: 

- 1-комнатная квартира в 
пос. им. К. Маркса. Теплая, чи-
стая, горячая вода, стеклопакет, 
1-й этаж. Тел.: 8-920-621-53-69, 
8-920-622-42-64; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, с мебелью, на пятом 
этаже. Тел.: 8-920-916-91-95; 

- 2-комнатная квартира в 
очень удобном месте, с мебе-
лью и бытовой техникой. Тел.: 
8-904-256-45-70, 2-25-61, 8-960-
724-06-48; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, на ул. Володарского 
(2 этаж, частично с мебелью) на 
длительное время. Тел.: 8-920-
940-03-05; 

- 2-комнатная квартира на 
длительное время в Камешко-
ве, на ул. Смурова (3 этаж, ча-
стично с мебелью). Тел.: 8-920-
900-51-68.
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Špear~Šq“:

ДюймВовочка 
ВАКУУМНЫЕ СКВАЖИНЫ 

Ударный метод 
Без песка. 

8-904-592-48-95 
8-930-748-43-93 p
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=
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Вниманию населения!
5 апреля состоится 

ПРОДАЖА кур-молодок 
(белых, рыжих, привитых)
 в Сергеихе (у памятни-
ка) - 9.50,  в Камешково (у рын-
ка_ - 10.20,  в пос. им. М. Горь-
кого (у рынка) - 11.00, в пос. им. 

К. Маркса (у рынка) - 11.30.
Купившему 10 - одна в подарок.
Тел.: 8-903-645-10-52 
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УСЛУГИ 
автокрана

16 тонн, 22 м
8-920-930-50-18 !
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8-904-6-555-111
!е*л=м=

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

bq“ }kejŠphj` %2 ` д% “

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

► СЕМЕНА 2016 г.
► Садовый инвентарь
► Инструменты

► Удобрения
► Грунты
(Влад. обл.)

bqe dk“ q`d` h ncnpnd`

ЛАМА

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

"/K%!
лю“2!

Скидка действует с 19 февраля по 29 апреля. 
Кол-во товара ограничено. Скидку на товар предоставляет ИП Ошибкин Д.В.

ПЕНСИОНЕРАМ ПРИ ПОКУПКЕ ТЕПЛИЦЫ – СКИДКА 1000 р.! 

РАСКЛАДУШКИ
6 555-111

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

ООО «НПО «ВОЯЖ» на постоянную работу:
● h…›е…е! (%K!=ƒ%"=…,е "/“шее); ● h…“Cе*2%! C% *=д!=м; 

● l=“2е!; ● nCе!=2%! “2=…*%" “ )or; ● }ле*2!%г=ƒ%“"=!-
?,*; ● j%…23!%"?,* ,ƒдел,L ,ƒ “2е*л%Cл=“2,*%"; ● qK%!-
?,* ,ƒдел,L ,ƒ “2е*л%Cл=“2,*%"; ● t%!м%"?,* ,ƒдел,L ,ƒ 
“2е*л%Cл=“2,*%"; ● qле“=!ь-!ем%…2…,*; ● o%д“%K…/L !=K%-
ч,L; ● qле“=!ь-!ем%…2…,*; ● qле“=!ь-“K%!?,* (3ме…,е ч,-
2=2ь че!2е›,).

d%“2%L…=  ƒ=!Cл=2=, C%л…/L “%цC=*е2.    
d%“2="*= * ме“23 !=K%2/ , %K!=2…% 2!=…“C%!2%м C!едC!, 2, .

`д!е“: j=меш*%"“*,L !-…, де!. b%л*%"%L…%, o!%мƒ%…=.

Обращаться по тел. 8-915-770-05-36

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ 
УСЛУГИ

СПЕЦТЕХНИКИ. 
Тел.: 8-905-144-17-24  

pе*л=м=

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ

ХОЛОДИЛЬНИК
90 куб.м. 

Обращаться по тел.
8 (49248) 2-12-99

!е*л=м=

jhpoh). oeqnj. 
yeaem|. Šnpt. 

m`bng
d%“2="*= - “=м%“"=л 
8-915-777-10-70
8-920-945-50-43  
ncpm 1 30733336022400624  !е*л=м=

Мебельный магазин «Интерьер» 
Камешково, Ногина, 3 

МЕБЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА 
► замки, защелки, крепеж, кромка, канты, крючки,
ручки, петли, кронштейны и подъемные механизмы,
мебельное освещение, направляющие для ящиков,
опоры мебельные, трубы и штанги; 
► рейлинги и полки, планки для столешниц; 
► барные трубы и аксессуары к ним; 
► посудосушители, мойки накладные
и врезные и многое другое. 

В наличии и на заказ (срок исполнения заказа 7 дней). 
Подробности у продавцов. 

Тел.: 2-25-52, 8-900-481-96-93 
Адрес: Камешково, ул. Ногина, д. 3 

Реклама. СВ. № 304333226500074 ИП Панкратова О.В.

Производственному предприятию на постоянную работу:
● noep`Šnp b{drbm{u h b`jrrltnplnbn)m{u

l`xhm, ƒ/C %2 25 000 !3KлеL.
Š!еK%"=…, : “ме……=  !=K%2=, %2"е2“2"е……%“2ь  

Šел. (49248) 5-92-21, 8-915-769-69-52 “ 8.00 д% 17.00 
o%“. d!3›K=, 3л. d%!%›…= , д. 19 "

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

БУЛЬДОЗЕРА 

8-905-144-17-24
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КамАЗ-самосвал 
Щебень, песок,

кирпич, бут,
чернозем, торф. 
Вывоз мусора. 

8-915-767-52-33 (Роман)

p
е
*
л
=
м

=

Šeokh0{ &bnk“[
● Полностью оцинкованный профиль

● Высококачественный поликарбонат «ВОЛЯ»
● 20 лет на рынке

● Доставка. Сборка. Гарантия 2 года
от официального дилера

8-915-791-07-93, 8-904-251-57-98
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n2дел3 “3деK…/. C!,“2="%" j=меш*%"“*%г% !=L%…=:
- …= д%л›…%“2ь “3деK…%г% C!,“2="= C% nrodq, м3›ч,…/ " 

"%ƒ!=“2е д% 40 ле2, %K!=ƒ%"=…,е …е …,›е “!ед…ег% “Cец,=ль…%-
г%, C!%.%д,"ш,е “л3›K3 " bq .

- …= д%л›…%“2ь “3деK…%г% C!,“2="=-,“C%л…,2ел  - г!=›д=-
…е, д%“2,гш,е "%ƒ!=“2= 21 г%д, ,мею?,е "/“шее ю!,д,че“*%е 
,л, .*%…%м,че“*%е %K!=ƒ%"=…,е.
nK!=?=2ь“  C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л.x*%ль…=  д.4, *=K.1 1

Šел. (48248) 2-13-55, 8-929-029-09-18.

«МУП Камешковского района «Инженерные Технологии»
приглашает на работу по специальностям:

● ЭКОНОМИСТ ● ЭКОЛОГ ● ИНЖЕНЕР 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Справки по тел. 2-40-48

- тракторист в д. Пенкино. Гра-
фик работы: 5/2, з/п 16500 р. Офи-
циальное трудоустройство. Тел.: 
8-980-756-34-51; 

- организации в пос. Новки 
на постоянную работу: водитель-
экспедитор (категория «С», ответ-
ственный, не моложе 35 лет), раз-
норабочие, плотник, маляр, элек-
тросварщик. Полный соц. пакет. 
Тел.: 8-930-748-67-00, с 19.00 до 
20.00; 

- ООО «Эксперт» (Окна и Две-
ри) в г. Камешково требуется рас-
клейщик объявлений по городу. 
Зарплата сдельная. Тел.: 8-920-
939-96-00, здание бытового корпу-
са фабрики; 

На постоянную работу - во-
дитель с категорией вождения 
«Е». По вопросам трудоустрой-
ства обращаться по тел.: 8-920-
937-05-07.

Юридические услуги. Все виды сделок с недвижимостью 
и операции с землей.

● o%*3C*=, C!%д=›= (*"=!2,!, д%м%", *%мме!че“*%L …ед",›,-
м%“2,, ƒемель…/. 3ч=“2*%")

● p=K%2= “ “е!2,-,*=2=м, (м=2е!,…“*,L (“емеL…/L) *=C,2=л, 
"%е……=  ,C%2е*=)

● n-%!мле…,е ,C%2е*,, C!,"=2,ƒ=ц,  , …=“лед“2"%
● oе!е"%д ,ƒ ›,л%г% " …е›,л%е
● n-%!мле…,е ƒемель…/. 3ч=“2*%" " “%K“2"е……%“2ь, " =!е…д3, 

3ч=“2,е " =3*ц,%…=.
● n-%!мле…,е C!,“2!%е*, Cе!еCл=…,!%"%*
● q%“2="ле…,е д%г%"%!%" люK%L “л%›…%“2,
● pег,“2!=ц,  ю!,д,че“*,. л,ц , ,…д,",д3=ль…/. C!едC!,-

…,м=2елеL
● o!ед“2="ле…,е ,…2е!е“%" " “3де
● ~!,д,че“*%е “%C!%"%›де…,е “дел%*
● q%“2="ле…,е де*л=!=ц,L (3mdtk, C!, C!%д=›е , C%*3C*е …е-

д",›,м%“2,)
● aе“Cл=2…/е *%…“3ль2=ц,,, "/еƒд “Cец,=л,“2=

ПЕНСИОНЕРАМ И ИНВАЛИДАМ СКИДКА НА ВСЕ УСЛУГИ 10%

г. Камешково, ул. Ленина, 10 А, ТЦ Фортуна, 2 этаж
8-910-091-31-93, 8-919-029-09-40; е-mail: konusned@gmail.com

q*,д*, C!ед%“2="ле…/ ho oе“2%"= `.m. pе*л=м=



22 1 АПРЕЛЯ 2016 ГОДАПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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/

ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ УСЛУГИ 
ЭВАКУАТОРА
8-905-144-17-24

!
е*
л=
м

=

КРАН – МАНИПУЛЯТОР
КамАЗ (15т)

Грузоподъемность - 7 т
Вылет стрелы - 20 м

ДОСТАВКА: 
Песок. Щебень. Кирпич. 

Пенобетонные, 
пескобетонные блоки.

Тел.: 8-920-917-76-99.
ncpm 306333615200038

!
е
*л

=м
=

ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå. 

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

!
е*
л=
м

=

СПУТНИКОВОЕ 
И ЭФИРНОЕ ТВ

От 3000 рублей
ТРИКОЛОР-ТВ от 9000 рублей

КОМПЛЕКТЫ НА 2 ТЕЛЕВИЗОРА
по Камешковскому району.

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Видеонаблюдение. Домофоны.
УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ

Тел.: 8-910-674-96-77,
8-920-919-25-44 (Сергей).

Рассрочка платежа. Гарантия.
Обслуживание. Ремонт.

Рассрочку предоставляет ИП Соколов С.К. !
е
*
л
=
м

=

Šел.: 8-919-005-00-09

!
е
*
л
=
м

=

ТРИКОЛОР ТВ для дачи
7000 р. с установкой.

РЕМОНТ Триколор ТВ 
с выездом на дом
ОБМЕН старых

приемников на новые

k~ane qorŠmhjnbne Šb
от официального дилера.

b,де%…=Kлюде…,е,
GSM -“,г…=л,ƒ=ц, 

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Šел.: 8-920-915-47-81
Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»

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

!
е
*л

=
м

=

РА
С

С
РО

ЧК
А

УСТАНОВКА
Триколор ТВ. 

ТЕЛЕКАРТА. НТВ+

РЕМОНТ И ОБМЕН
РЕСИВЕРОВ 

(Договор, гарантия)
ПРИНИМАЕМ ОПЛАТУ ЗА ТРИКОЛОР 

Установка. Ремонт. 
Камешково, ул. Школьная, 7-б 

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

ре
кл
ам

а

qorŠmhjnbne Šb

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

nalem. p=““!%ч*=. 
pем%…2. c=!=…2, .

!
е*
л=
м

=

1 КОМПЛЕКТ НА 2 ТВ

p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho j3д! *%"

Мебельный магазин «Интерьер» 
(Камешково, ул. Свердлова, 7)

o%д!%K…%“2, C% C!ед%“2="ле…,ю “*,д%* - 3 C!%д="ц%" " м=г=ƒ,…е &h…2е!ье![ C% 
=д!е“3: j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, 7. j%л,че“2"% меKел, C% “Cец,=ль…%L “*,д*е 

%г!=…,че…%. ho o=…*!=2%"= n.b.qb 1 304333226500074 pе*л=м=.

НЕДОРОГАЯ
КОРПУСНАЯ И МЯГКАЯ

МЕБЕЛЬ
С 9 марта по 30 апреля 
СКИДКИ от 3 до 20% 

Действует специальная скидка на товар
от 20 до 30% 

Справки по тел.: 8-904-254-84-33

ООО «Владимирский мясной двор» 
д. Каменово 

Принимает заказы на покупку цыплят, утят, 
гусят, индеек, кур-несушек, кур-молодок, выве-

денных из собственного инкубационного яйца, и на под-
ращенную птицу. А также: мясо кроликов, уток, кур, 
перепелок и перепелиные яйца. КОРМА: комби-

корм, зерно оптом и в розницу. ЦЕНЫ ОПТОВЫЕ.
Тел.: 8-905-616-24-36, 8-910-170-72-24. !

е
*
л
=
м

=

Убойный пункт «Кабанчик»Уб
Покупаем коров, быков, телок,

овец и свиней на мясо
и на содержание по дорогой цене.

Тел.: 8-904-655-44-76 !е*л=м=

Крестьянское фермерское хозяйство 
продает свежее мясо (свинину) домашнего откорма, а так-

же тушки молочных обработанных (опаленных) поросят на 
праздничный стол. Кроме этого, предлагаются к продаже на 

доращивание 2-месячные поросята по цене производителя. 
Тел.: 8-904-655-44-76. 

!е*л=м=

!
е
*
л
=
м

=

ncpm 1 308333235200056

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2е

!
е
*
л

!
е

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

o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2еле-%…=м. q*,д*= C!ед%“2="ле…= ho )ел/ше"

Бесплатно: выезд, предварительная 
консультация и диагностика по

тел.: 8-930-225-30-30 

Б

d%м%2е.…,*=-qе!",“
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
 МАШИН-АВТОМАТОВ

(г. j%"!%", C!-*2 l,!=-2) 

2-30-80 

pе*л=м=.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.

(j=меш*%"%) 

ПИЛОМАТЕРИАЛ. 
ДРОВА. 

С доставкой.
Тел.: 8-905-610-05-01. 

!
е
*
л
=
м

=

0em{ nŠ opnhgbndhŠek“
aeg rqŠ`mnbjh

8-920-920-54-09 !
е
*
л
=
м

=

C!%,ƒ"%д“2"% г. l%“*"=

Центр социальной реабилитации
алко- и наркозависимых «Победа»

Òâîÿ æèçíü â òâîèõ ðóêàõ
8-910-174-12-14, 8-920-948-47-90

…= C!="=. !е*л=м/

Дейст

1 àïðåëÿ îòìå÷àåò ñâîé þáèëåé íàøà ëþáèìàÿ ìàìà,
áàáóøêà, ïðàáàáóøêà

Òàòüÿíà Åôèìîâíà
Òóòóøêèíà! 
Ìàìî÷êà íàøà ðîäíàÿ,
Ýòè íåæíûå ñòðîêè – òåáå.
Ñàìîé ìèëîé è ñàìîé êðàñèâîé,
Ñàìîé äîáðîé íà ýòîé çåìëå.
Ñëîâíî çâåçäî÷êà ÿñíàÿ,
Ñâåòèøü íàì òû, ðîäíàÿ!
Ìàìà, êàê æå ïðåêðàñíî,
×òî åñòü òû ñ íàìè.
Òåáå æåëàåì áûòü âñåãäà çäîðîâîé,
Ïå÷àëè, ãîðåñòè íå çíàòü.
Âñåãäà áûòü äîáðîé è âåñåëîé
È âîçðàñò ñâîé íå çàìå÷àòü! 

Äåòè, ñíîõè, âíóêè, ïðàâíóêè

%“2, C% C!
j=меш*%"%

%г!

равки

Крестья
продает свеже

ки моло
ичный ст

вание 2-м

ПИ

Тел.: 

o%д!%K…%
=д!е“3: j

СпрÏîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó ìàìî÷êó, áàáóøêó 

Ëþäìèëó Ãðèãîðüåâíó
Êóøàêîâó! 

Òû íàñ ðàñòèëà, ïîìîãàëà.
Òû ïîäàðèëà íàì ëþáîâü.

Íåò ÷åëîâåêà íàì äîðîæå –
Ìû ïîâòîðÿåì âíîâü è âíîâü.

Òâîÿ óëûáêà îçàðÿåò
Âîêðóã âñå ñâåòîì è òåïëîì.
Òû íåæíûé, äîáðûé ÷åëîâåê,
Äîáèëàñü òû âñåãî òðóäîì.

Òàê ïîæåëàåì ìû òåáå
Ïðîæèòü åùå ñòî ëåò è áîëüøå,

Íàäåæäû è äîáðà â äóøå,
Ñ÷àñòëèâîé áûòü êàê ìîæíî äîëüøå!  

Ñåìüè Ñàâèíîâûõ è Áîêîâûõ

ОО

П
гусят

денных 
ращенн
перепе

корм
Тел

р
же тушк
праздн

доращив

Ïîçäðàâëÿþ ñ äíåì ðîæäåíèÿ ìîþ äîðîãóþ ïîäðóãó

Ãàëèíó Íèêîëàåâíó
Òèì÷óê
èç ï. Äðóæáà! 
ß òåáå, äîðîãàÿ ïîäðóãà, 
Ïîæåëàþ óäà÷è è ñ÷àñòüÿ!
Ìû ñ òîáîé ïîìîãàåì äðóã äðóãó,
Íå ñòðàøíû  íèêàêèå íàïàñòè!
Ïóñòü áóäåò ñ÷àñòüÿ ïîëîí äîì,
È ñòàíåò, áåç ñîìíåíüÿ,
Ïðåêðàñíûì, ñâåòëûì, äîáðûì äíåì
Äåíü òâîåãî ðîæäåíèÿ! 

Ë.Ä. Óäàëîâà
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2-13-59
Прием рекламы

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА.

МАНИПУЛЯТОР 
(ЗИЛ-131) 

Телефоны:
8-920-939-80-08 
8-906-564-73-43

!
е*
л=
м

=

Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто. 
l%“*"= $ 4000 !. 

bл=д,м,! $ 700 !. 
j%"!%" $ 400 !. 

Тел.: 8-920-921-41-36. 
pе*л=м=. 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

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

!
е
*
л
=
м

=

jhpoh). yeaem|. 
oeqnj. m`bng. Šnpt.

d%“2="*=: 
=/м &c`g[-“=м%“"=л. 
j!=…-м=…,C3л 2%!. 

Šел.: 8-920-916-39-59 
q". “е!. 033 1 00138000000038%2 06.07.2006 г.

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.
ДОСТАВКА.

Тел.: 8-920-917-76-99 !
е
*
л
=
м

=

Натяжные потолки для вас! 
Любого уровня сложности: ● глянцевые и матовые, 

● шовные и бесшовные, ● двухуровневые и фотопечать.
400 !3K/м. Установка люстры и карниза бесплатно!

8-920-906-16-29 !е*л=м=

 НАДОЕЛО ПРОВЕТРИВАТЬ?  ПОТЕЮТ ОКНА? 
 ПОЯВЛЯЕТСЯ ПЛЕСЕНЬ? 

Решение есть! ПОМОГУТ ВЕНТКЛАПАНЫ
 Тел.: 8-920-915-47-81. www.domvent.com Ре

кл
ам

а.

ÒÀÊÑÈ 777

2-55-55
2-20-20

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

êðóãëîñóòî÷íî ð
å
ê
ë

à
ì

à

ÒÅË.:

!
е
*
л
=
м

=

`д!е“ м=г=ƒ,…=: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 6
(ƒд=…,е K/"шег% C!%-,л=*2%!, , ц%*%ль…/L .2=›)

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ, 
СНЕГОУБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА

!е*л=м=

3500

БЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ, 
СНЕГОУБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА

Садовая техника STIНL VIKING

Выезд на замер БЕСПЛАТНО !
е
*
л
=
м

=

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

!
е
*л

=
м

=r“л3г,
- r*л=д*= 2!%23=!…%L Cл,2*,

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
C% pt (…%"=  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

=

БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 
p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho a=*,…%". 

!
е
*л

=
м

=

ВИНТОВЫЕ СВАИ!
♦ производство и продажа свай!
♦ монтаж фундамента за 1-2 дня!

♦ дешевле бетонных фундаментов на 40-60%!
♦ заборы на винтовых сваях!

Тел.: 8-904-255-02-69

!
е
*л

=
м

=

СТЕНОВЫЕ БЛОКИ
190х390х188 мм.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
«Катушка» 160-195-70 мм.

ДОСТАВКА.
Тел. 8-920-917-76-99. p

е
*
л
=
м

=
.

ЛО ПРОВЕТРИВАТЬ?  ПОТЕЮТ ОКНА? 
 ПОЯВЛЯЕТСЯ ПЛЕСЕНЬ? `д!е“ м=г=

МОТО
С

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

=м
=

!е*л=м=



Ответы на сканворд, опу-
бликованный в газете 

«Знамя» № 21 от 25 марта

В часы досуга

g=*=ƒ 33023

nK?е“2"е……%-
C%л,2,че“*=  

г=ƒе2= 
j=меш*%"“*%г% 

!=L%…=

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

0е…= “"%K%д…= n2Cеч=2=…% “ %!,г,…=л-м=*е2%" &g…=ме…,[ " n`n &bл=д,м,!“*=  %-“е2…=  2,C%г!=-, [: г. bл=д,м,!, 3л. aл=г%…!="%"=, д. 3. Š,!=› 5000

cл="…/L !ед=*2%!
m.b. a`xjhpnb`

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

 h…де*“ дл  C%дC,“*, 50981.

`dpeq ped`j0hh , hgd`Šek“:
601300, j=меш*%"%, q%".%ƒ…= , 18
Телефоны: гл. редактора: 8 (49248) 2-22-37; 
корреспонденты: 2-13-58, 2-27-31; 
отв. секретарь - 2-28-80; бухгалтерия: 2-20-74
Отдел рекламы: тел./факс 2-13-59 (с 8.00 до 17.00), 
(e-mail: znamja.reklama@yandex.ru)

E-mail: znamja.kam@yandex.ru

l=2е!,=л/, C3Kл,*3ем/е " &g…=ме…,[, м%г32 
…е %2!=›=2ь 2%ч*3 ƒ!е…,  3ч!ед,2елеL , ›3!-
…=л,“2“*%г% *%лле*2,"=. 

g= “%де!›=…,е !е*л=м…/. м=2е!,=л%" , %KA-
 "ле…,L !ед=*ц,  %2"е2“2"е……%“2, …е …е“е2. 

Материалы с пометкой «реклама» публикуются на 
правах рекламы. Электронную версию официальных 
(промежуточных) номеров газеты «Знамя» читайте на 
сайте http://znamja.com, также эти номера можно приобрести 
в редакции.

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

Окончен март! 
Я вспомнил сытный дом.
Я так бежал! 
Я в лужу кувыркнулся…
Я на забор залез с трудом.
Не ждали, да ??? 
А Васенька вернулся!!!

o% г%!,ƒ%…2=л,: k=…д/ш. 
lед,*=ме…2. )е.=!д=. )ел%-
"е*. m,2. q=…2=. q‘!-,…г. `*=-
дем,*. `г3. j!ю*. n"ч=!. Š%л. 
pе . `"2=!*, . qме!д. kе“. 
d=Lм. h*!=. o!%*%-ье"=. e›,. 

j%2,*. d,*2=2. k=*м3“. c=м=*. 
n2ч,м. `K!=ƒ,". tе . p=ƒ!еƒ. 
n"%?,. n“‘л. j,C=. Š=23. j%*“. 
o!%*. q"е!*=. Š,г!. d%ƒ%!. j%л. 
p3*=". pе-е!,. `“2!%л%г. b/-
C=д. p=-. 

o% "е!2,*=л,: ),“л%. o%д-
C%л*%"…,*. `!.=!. )!е"%. j3-
че!. t!=е!. j32. dе!K,. p д…%. 
`лм=ƒ. t=2=. a!=2“2"%. xл=…г. 
j=!е. e-,м. `ƒ%2. c!%. l=ч2=. 
r=ƒ. q3C!3г. j%2‘л. `C,“. d/л-

д=. b%л*%д=". d=л=“,. n*%-
"/. j%"чег. b%л*. l3.2=!. q“%-
!=. l=*“,. `л*%г%л,*. b!ед. 
`**%!д. j=де2. l,-. o=!*е!. 
~!,L. f,г=. eд=. j%!=. t!=…*. 
“м?,*. j! . u=л,-. 

ВОКРУГ СМЕХА

ЭТА шутка знакома всем с дет-
ства. И действительно, традиция 
первоапрельских розыгрышей дру-
зей, знакомых, родственников, а ино-
гда и целых городов, берет свое на-
чало в древности. Сходные обы-
чаи были известны древним персам, 
римлянам, индусам и многим другим 
народам. 
В России первоапрельские шут-

ки появились в начале 18 века. В 1700 
году содержатель труппы фигля-
ров объявил московским жителям, 
что влезет в обыкновенную бутыл-
ку. Народу в театре собралось мно-
го, а когда занавес поднялся, публика 

увидела на сцене бутылку с надписью 
«первое апреля».
Один из старых розыгрышей, по-

пулярных у старших поколений, - «го-
нять дурака». Молодому человеку 
вручали конверт с листом бумаги, на 
котором было написано, например, 
«надо дурака гонять, за три мили по-
сылать», и отправляли с конвертом 
по какому-нибудь адресу. Адресат, 
получивший такое послание, перекла-
дывал его в другой конверт, надписы-
вал другой адрес и посылал молодо-
го человека по новому адресу, и так - 
пока до последнего не доходил смысл 
розыгрыша. 

Сейчас в ходу шутки, касающие-
ся злободневных политических и эко-
номических проблем, а также байки, 
имеющие характер светских сплетен. 
Тем не менее, если вы решитесь под-
шучивать над своими друзьями, пом-
ните неписаное правило первоапрель-
ских розыгрышей: никогда не касать-
ся вопросов, связанных с «больными 
проблемами» того или иного челове-
ка, со здоровьем и жизнью. Решив-
шись подшутить над своими деловы-
ми партнерами, имейте в виду: если 
ваш розыгрыш разорит кого-то, вряд 
ли вы сможете убедить свою жертву 
в том, что это была шутка.

Первое апреля - никому не верю!

Улыбнемся!
-  К а к и е  п л а н ы  н а 

осень?
- Да не знаю… В Си-

бирь, наверно, махну.
- А чего ты там забыл?
- Я-то ничего, да что-то 

прокурор настаивает.
* * *

Управление  ГИБДД 
приняло решение о вве-
дении нового дорожно-
го знака «джокер». «Джо-
кер» может быть любым 
знаком по желанию ин-
спектора.

* * *
- Доктор, мне в чипсах 

попался пакетик с над-
писью: «Не съедать!». А я 
его съела! Я умру?

-  Ну,  все  мы  когда -
нибудь умрём.

- ВСЕ?! О боже, что я 
наделала!!!

* * *
Отец - дочери:
- Не свинячь в квартире, 

уважай чужой труд!
- Мама мне не чужая!
* * *
Говорят, отказавшись пла-

тить по долгам, Греция та-
ким образом потребовала у 
всего мира гонорар за два с 
половиной тысячелетия ис-
пользования изобретённой 
греками демократии. «Рос-
сия нам ничего не должна», 
- уточнил Ципрас.

* * *
Голоса в операционной: 

«Мы его теряем!», «Колле-
ги, мы его теряем!», «Мы 
его потеряли!»
Голос сверху: «Всё в по-

рядке, мы его приняли!»
* * *

- Вот тебе гитара...

- Настроена?
- Нас пятеро, на! Пой, да-

вай, на!..
* * *

- Привет! Как дела? Какие 
новости?

- Да нормально всё. Папой 
вот недавно стал.

- Ну, ты даёшь! Как это 
ты решился в таком-то воз-
расте?

- Да это не я решил, а со-
вет кардиналов.

* * *
- Знаешь, мне кажется, ты 

с приветом!
- Нет.
- Что «нет»?!
- Тебе не кажется.

***
Неделю был в команди-

ровке в Караганде. И хоть 
бы одна сволочь позвонила 
и спросила: «Ты где?»

***
– Доктор, я уже третий 

день не могу сходить в 
туалет!

– Не расстраивайтесь, 
батенька. Главное – опти-
мизм. Не можете в туалет 
– сходите на выставку, в 
театр, в кино, наконец...

***
Женщина постарела , 

если при покупке ниж-
него белья она не дума-
ет, как прежде: «Вот, бу-
дет что на свидание на-
деть», а думает: «Вот, бу-
дет в чём в поликлинику 
сходить».

***
- А классно мы вчера 

посидели, да? Не помню 
только, чей это день рож-
дения был... Как свадь-
ба?!. Как моя?!!


