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 За что тебя люблю, родной поселок?

Салон оптики «Вижу ВСЁ!»
врач-офтальмолог Бутылова Екатерина Евгеньевна

г. Камешково, ул. Свердлова, д. 17а 

● подбор очков и контактных линз - от 200 руб.
● диагностика заболеваний глаз - от 350 руб.

● аппаратное лечение глаз

Тел. 2-37-20, 8-905-614-54-56 k
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Режим работы: пн.-пятн.: с 9.00 до 17.00, 
перерыв с 12.30 до 14.00; сб.: с 10.00 до 14.00;

вс. - выходной

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

УСПЕЙ СПАСТИ ЗРЕНИЕ
СВОЕМУ РЕБЕНКУ!!!

Весь АВГУСТ
уважительные СКИДКИ для УЧИТЕЛЕЙ 

и снисходительные для УЧЕНИКОВ
(при условии заказа очков)

11 àâãóñòà â 13.00 ðåäàêöèÿ ãà-
çåòû «Çíàìÿ» ïðîâîäèò æåðå-
áüåâêó ïî ðàñïðåäåëåíèþ ïå÷àò-
íîé ïëîùàäè ñðåäè çàðåãèñòðèðî-
âàííûõ êàíäèäàòîâ íà ïåðèîä ïðî-
âåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè 
ïî âûáîðàì ïðåäñòàâèòåëüíûõ îð-
ãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé Êàìåøêîâñêîãî ðàéîíà â åäè-
íûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ 13 ñåíòÿáðÿ 
2015 ãîäà.
Æåðåáüåâêà ñîñòîèòñÿ â ðåäàê-

öèè ãàçåòû ïî àäðåñó: ã. Êàìåøêî-
âî, óë. Ñîâõîçíàÿ, ä. 18. Ñðîê ïî-
äà÷è ïèñüìåííûõ çàÿâîê íà ó÷à-
ñòèå â æåðåáüåâêå – íå ïîçäíåå 
11.00 11 àâãóñòà.

ВЫБОРЫ-2015

Äåíü ïîñåëêà – ýòî îäèí èç ñàìûõ çíà÷èìûõ, ñàìûõ äóøåâíûõ è ðàäîñòíûõ ïðàçäíèêîâ 
â Íîâêàõ. È óæå äàâíî ñòàëî äîáðîé òðàäèöèåé ñîâìåùàòü åãî ñ ïðîôåññèîíàëüíûì 
ïðàçäíèêîì - Äíåì æåëåçíîäîðîæíèêà. Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå æèòåëè ñíîâà ïîäòâåðäèëè, 

÷òî ñ÷èòàþò ñâîé ïîñåëîê ñàìûì ëó÷øèì ìåñòîì íà Çåìëå. 
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АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Броня крепка
и танки наши быстры

Любите ли вы
театр?

Эх, лапти мои,
лапти липовые…

В МИНУВШИЕ выходные уже в 9-й раз 
в Суздале отметили «Праздник Лаптя». В 
этом году в нём приняло участие более 
тысячи жителей и гостей Владимирской 
области. Организаторы праздника - ад-
министрация Суздаля и некоммерческое 
партнерство «Ассоциация туризма и го-
степриимства города Суздаля». 
Всем гостям веселого фестиваля пред-

лагалось принять участие в соревнова-
ниях по бегу и футболу в лаптях, а так-
же в обширной анимационной програм-
ме, включавшей в себя метание лаптя, 
прыжки в длину в лаптях, лапотный тен-
нис, набивание мяча в лаптях, перенос 
вязанок дров на скорость и многое дру-
гое. Для маленьких зрителей были под-
готовлены забавные конкурсы, а также 
надувной батут, аквагрим и специальная 
развлекательная программа, а для их ро-
дителей работали ремесленные лавки и 
проводились мастер-классы. 
Стоит отметить, что в 2013 году про-

ект «Праздник Лаптя» попал в финал 
конкурса Национальной премии в обла-
сти событийного туризма Russian event 
awards в номинации «Лучший проект в 
области спорта».

30 ИЮЛЯ в рамках третьей смены 
Всероссийского молодёжного образова-
тельного форума «Территория смыслов 
на Клязьме», на которую во Владимир-
скую область приехали молодые пре-
подаватели факультетов журналисти-
ки и молодые журналисты со всей стра-
ны, областной департамент жилищно-
коммунального хозяйства провел чем-
пионат по интерактивной игре по энер-
госбережению «ЖЭКА». Кроме того, 
участникам форума было предложено 
проверить свои знания в сфере ЖКХ, 
ответив на вопросы тематической вик-
торины. В интерактивной игре и вик-
торине за звание лучших знатоков в 
сфере энергосбережения и ЖКХ боро-
лись более 60 участников форума. В 
итоге победителем чемпионата по игре 
«ЖЭКА» стал Андрей Бойко из Санкт-
Петербурга.

«Мне очень понравилась и сама идея, 
и как сделана игра. Считаю, что это до-
вольно удобный способ доступно доне-
сти до молодежи, да и не только, какие-
то основные понятия и правила энер-
госбережения», - поделился Андрей 
Бойко.

В МУРОМЕ российские военные понто-
неры показали белорусским и китайским 
коллегам мастер-класс по переброске уси-
ленного танкового взвода через водную 
преграду. Старт Международных армей-
ских игр–2015 был дан 1 августа на терри-
тории парка культуры и отдыха Вооружен-
ных Сил Российской Федерации «Патриот» 
в подмосковном Алабино. Накануне в Му-
роме, где прошел один из этапов игр, пон-
тонное подразделение Западного военного 
округа совершило показательное форсиро-
вание усиленным танковым подразделени-
ем 300-метрового участка реки Ока. Для пе-
реброски танков Т-72Б3, боевых машин пе-
хоты БМП-2 и минометного взвода россий-
ским военным инженерам понадобилось не 
более 15 минут. Коллегам из Китая и Бело-
руссии были продемонстрированы макси-
мальные возможности 320-тонного ротного 
парома и плавающих транспортеров ПТС-2. 
На одном пароме было переправлено 6 еди-
ниц боевой техники: три танка и три бое-
вых машины пехоты в общей сложности ве-
сом около 200 тонн. 
Военные понтонеры из Китая и Белорус-

сии высоко оценили действия своих россий-
ских коллег, а также «выносливость» отече-
ственного понтонно-мостового парка. 

С 3 ПО 10 АВГУСТА в Суздале прохо-
дит фестиваль «Человек МИРА. Лаборато-
рия современной культуры». Он проводит-
ся при поддержке губернатора Светланы 
Орловой и департамента культуры адми-
нистрации Владимирской области. 
В течение недели здесь будут работать 

несколько творческих площадок. Теа-
тральная лаборатория станет уникальной 
платформой, позволяющей раскрыть свои 
возможности, перейти на новый уровень 
решения творческих задач и освоить но-
вые инструменты построения театрально-
сценического пространства. На лабора-
тории 2015 года в Суздале поставят теа-
тральный эксперимент. Его уникальность 
состоит в том, что на 7 площадках, объ-
единенных темой «Труд», будет создано 
театральное произведение, включающее 
в себя драму, абсурд, плэйбэк и стэндап. 
В команду Театральной лаборатории это-
го года вошли 7 режиссеров, 26 актеров, 
художник, продюсеры и критики. Деко-
рации и костюмы будут созданы в режи-
ме «здесь и сейчас». Результат деятельно-
сти творческой лаборатории будет пред-
ставлен 8 августа. Зрители смогут не толь-
ко увидеть действо, но и стать участника-
ми эксперимента. 

Молодые журналисты
сыграли в «ЖЕКУ»

Дорогие работники и ветераны 
строительной отрасли! 

Поздравляем вас с Днем строителя! Вы – представи-
тели самой мирной и созидательной профессии, имен-
но ваши мастерство, опыт, ответственность, добро-
совестное отношение к своему делу являются гаран-
тией успешного развития отрасли.
Миллионы людей благодарны вам за построенные 

жилые дома, магазины, школы, детские сады, больни-
цы и спортивные комплексы. В отечественном строи-
тельном комплексе всегда работали специалисты вы-
сочайшей квалификации, настоящие труженики, поль-
зующиеся заслуженным почетом и уважением в об-
ществе. 
Позвольте искренне поблагодарить вас за профес-

сионализм, ответственность, за созидательную ра-
боту, в которой есть частица вашей души и талан-
та. Крепкого здоровья вам, удачи, оптимизма и новых 
профессиональных достижений на благо нашей вели-
кой страны!

Глава Камешковского района В.А. СЕБЕЛЕВ.
Глава администрации Камешковского района 

А.З. КУРГАНСКИЙ.
Глава г. Камешково С.В. ТЕРЕНТЬЕВ.

Глава администрации г. Камешково И.В. НОЖКИНА

Сердечно поздравляю весь бывший коллектив стро-
ительного отдела фабрики им. Свердлова с професси-
ональным праздником - Днем строителя! 
Желаю здоровья, личного счастья! 

Ф.Ф. СТОРОЖЕВ

Свою историю это стро-
ительное подразделение 
ведет аж с 1964 года, ког-
да создавались ПМК-727 и 
Межсовхозная строитель-
ная организация (МСО). 
После слияния этих струк-
тур в 1997 году и образо-
валось нынешнее ЗАО. Во 
главе сплоченного коллек-
тива сейчас стоит настоя-
щий профессионал строи-
тельной отрасли - Руслан 
Хаджисмелович Кодзаев. 
Еще в 1974 году он закон-
чил Северо-Кавказский 
горнометаллургический 
институт (строительный 
факультет) и по распреде-
лению попал на Владимир-
щину. Первое время ра-
ботал в Юрьев-Польском 
районе, а в 1979 году пере-
ехал в Камешково и с той 
поры все свои знания и 
опыт применяет здесь. 

Свой «Камешковострой» к заказчикам ближе
ТРУД людей самой мир-

ной - строительной - про-
фессии невозможно пере-
оценить. Их успехи раду-
ют всех жителей района и 
вселяют уверенность в его 
дальнейшем развитии. В 
том, что ежегодно благо-
устраиваются улицы на-
ших поселений, проводят-
ся капитальные либо теку-
щие ремонты жилых до-
мов, есть неоценимая за-
слуга ЗАО «Камешково-
строй». Пред п ри я т ию  е с т ь 

чем  гордиться.  За  ним 
огромный опыт ведения 
строительно-монтажных 
работ, и, в первую оче-
редь, на селе. У Р. Кодза-
ева уникальная память: в 
предпраздничной беседе 
он дал подробный пере-
чень совхозов и колхозов, 
где их стараниями появ-
лялись котельные, скот-
ные дворы, жилые дома. 
В то время коллектив на-
считывал около 120 че-
ловек. Сегодня осталась 
лишь четверть этого со-
става. Но зато стаж ра-
боты большинства спе-
циалистов свыше 20 лет, 
и им можно доверить са-
мую сложную работу. Ко-
нечно, если бы не финан-
совые трудности 90-х, то 
и сегодня предприятие 
было бы в числе преуспе-
вающих. Но ценно то, что 
сохранена вся прежняя 

производственная база, 
работает цех по производ-
ству столярных изделий, 
складские помещения, ле-
сопилка, транспорт (2 ав-
тобуса для доставки бри-
гад , ГАЗель, трактор и 
др.). Для успешной рабо-
ты есть все необходимые 
условия. 
И основной фронт работ 

сейчас – капитальный ре-
монт жилья, программу 
которого область утвер-
дила в прошлом году. Кон-
курсный отбор строитель-
ных организаций тут до-
вольно жесткий, и заниже-
ние цены роли не играет. 
Самый главный критерий 
– отзывы самих жителей 
о качестве работ. И в про-
шлом году именно ЗАО 
«Камешковострой» побе-
дило 6 областных конку-
рентов, получив хорошие 
заказы на ремонт кров-
ли домов в нашем райо-

не. Так, в прошлом году 
ими было отремонтиро-
вано 7 домов. В этом году 
силы строителей сосредо-
точены в Брызгаловском и 
Второвском МО, где наме-
чен ремонт крыш 12 домов 
(четыре из них уже сдела-
ны). Всего будет выполне-
но работ на 12,5 млн ру-
блей. Плюс к этому – одна 
бригада камешковских от-
делочников прикоманди-
рована к ковровскому СУ 
«ДСК». Эта компания дав-
но возводит жилые много-
этажки, ну, а внешний и 
внутренний лоск им при-
дают наши земляки.
Без временных финан-

совых трудностей сейчас, 
конечно, ни одна строи-
тельная компания не об-
ходится (это связано с тем, 
что заказчик не дает ни-
каких «авансов», а опла-
чивается работа строите-
лей только по завершении 
объекта). Тем не менее, 
Р.Х. Кодзаев отмечает, что 
все обязательства по ка-
честву капремонта домов, 
срокам выполнения ра-
бот предприятие в этом 
году обязано выполнить. 
И рядовые сотрудники 
понимают озабоченность 
директора; все столяры, 
штукатуры и маляры тру-
дятся на совесть. Наверно, 
сразу стоит назвать луч-
ших работников ЗАО, на-
стоящих профессионалов 

своего дела. Это штукатур 
с 40-летним стажем Лю-
бовь Сергеевна Беднова, 
штукатур–маляр Ната-
лья Федоровна Тимонина 
(31 год на стройке), опера-
тор штукатурной станции 
Сергей Иванович Сизых, 
плотник Алексей Влади-
мирович Назаров, води-

тель Сергей Анатольевич 
Ратиков. Мы поздравля-
ем коллектив ЗАО «Ка-
мешковострой» с их заме-
чательным праздником - 
Днем строителя. Счастья 
в жизни, успехов в труде, 
долголетия и здоровья! 

А. ПАРФЕНОВ 
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Не впервой Новкам прини-
мать гостей со всего района 
– торжества в начале августа 
разворачиваются здесь каждый 
год. Тем, кто посетил праздник 
в этот солнечный воскресный 
денек, он запомнился просто-
той и душевностью. Погода ни-
сколько не испортила хорошее 
настроение – люди улыбались 
друг другу, прохаживаясь по 
импровизированным торговым 
рядам, где можно было приоб-
рести различные сувениры, по-
дарки и приятные безделушки. 
Те, кто проголодался, не ушли 
с праздника голодными – рабо-
тало кафе, буквально на каж-
дом углу продавали булочки и 
кислородные коктейли. 
Большой августовский празд-

ник в Новках уже давно приоб-
рел статус «семейного». Мно-
гие приехали в поселок с деть-
ми и не ошиблись. В этот день 
малышей ждали огромные ба-
туты, аттракционы, всяческие 
игры и развлечения. У масте-
ров аквагрима всегда были 
клиенты, а чтобы покататься 
верхом на лошадке выстраива-
лась целая очередь. В этом году 
праздник начался после полу-
дня с сердечного слова «здрав-
ствуйте!». Конечно, для жи-
телей глубинки это не просто 
приветствие, это пожелание 
здоровья, добра и счастья. По-
сле такого светлого напутствия 
гостям рассказали, что на се-

Как хорошо и как по-русски просто!
В МИНУВШЕЕ воскресенье в 

самом «сердце» поселка Новки, 
на площадке около сквера, раз-
вернулось большое торжество. 
Гости и коренные жители, взрос-
лые и совсем малыши пришли 
туда, чтобы отметить сразу не-
сколько праздников – День по-
селка Новки, День железнодо-
рожника и День ВДВ.

годняшний день Новки – это 
большая дружная семья. 
Открыли праздник по тради-

ции глава МО Брызгаловское 
В.А. Начарова и и.о. главы ад-
министрации Г.В. Баташова. 
Они поблагодарили жителей за 
любовь и преданность малой 
родине, а также пожелали всем 
гостям хорошей погоды - как 
на улице, так и в семьях. 
Для Новок 2 августа издав-

на был особенным днем. По-
здравляли в этот день и тех 
людей, кто связал свою жизнь 
с работой на железной доро-
ге. Памятными подарками был 
награжден почетный железно-
дорожник П.В. Бобровников. 
Благодарственные письма вру-
чили работникам ПМС-72: до-
рожному мастеру М.Б. Мас-
ленникову, монтеру пути Н.Н. 
Сивенку, составителю поез-

дов С.А. Хадарину и распреде-
лителю работ И.А. Ивановой. 
Также поблагодарили за добро-
совестный труд дежурных по 
станции Новки 1 - С.И. Смир-
нову, Е.И. Монахову, О.К. На-
зарову, Т.Л. Шалухину и мон-
теров пути ПЧ-1 В.П. Петрова 
и А.А. Хадарина. 
Традиционное награждение 

семей, в которых появились 
маленькие новкинцы, прошло 
под бурные аплодисменты. Са-
мое удивительное, что малыши 
совсем не боялись находиться 
на сцене на руках родителей, 
они улыбались гостям, радуясь 
тому, что появились на свет. 
Семьи Курилкиных и Кольче-
вых, Игнатьевых и Веверица, 
Ульяновых и Крайновых, Ба-
ташовых и Тарасовых, Товма-
сян, Владимировых, Чулко-
вых, а также С.А. Каторова и 
Е.В. Раскатову, К.А. Зильбер-
лейбу и С.В. Цим, А.Г. Нимаша 
и Ю.А. Ковалеву, А.А. Карпова 
и М.Ю. Козлову, А.В. Шарапо-
ва и Е.В. Каторову с рождением 
детей поздравила главный спе-
циалист Отдела ЗАГС админи-
страции Камешковского райо-
на О.А. Шарова. Она пожелала 
родителям вырастить добропо-
рядочных и честных граждан, 
готовых жить и работать на 
своей малой родине. В.А. На-
чарова и Г.В. Баташова вручи-

ли счастливым семейным па-
рам памятные подарки. 
В самый разгар торжества на 

сцену поднялись почетные го-
сти – глава администрации Ка-
мешковского района А.З. Кур-
ганский и глава администра-
ции города Камешково И.В. 
Ножкина. В своем обращении 
А.З. Курганский отметил тот 
факт, что в поселке Новки День 
железнодорожника всегда от-
мечается с большим разма-
хом. Поздравив жителей со все-
ми праздниками, он подчер-
кнул, что присутствует в этот 
раз «как гость», а не как гла-
ва администрации МО Брызга-
ловское, и это вдвойне прият-
но. Присоединилась к этим по-
здравлениям и И.В. Ножкина. 
Следует отметить, что всю 

торжественную часть радова-
ли зрителей своими музыкаль-
ными подарками юные испол-
нители. Все они – жители Но-
вок, это сделало праздник еще 
более теплым и семейным, во-
круг были «все свои» – и в зри-
тельских рядах, и на сцене. Ре-
бят, достигших успехов в ху-
дожественной самодеятельно-
сти, также наградили в этот по-
гожий августовский день. Се-
мен Взоров, Александра Пта-
шинская, Валерия Аляева, Вар-
вара Егорова, Елизавета Ма-
карова приняли из рук гла-
вы МО почетные грамоты. На 
этом награждения не закончи-
лись, жюри определило призе-
ров в конкурсе по благоустрой-
ству территории, прошедшем 
в июле этого года. В номина-
ции «Дом образцового состоя-
ния - 2015» победителями были 
признаны Л.Н. Валяшова, С.А. 
Ивлев и Г.В. Кравченко. Также 
организаторы поблагодарили 
спонсоров воскресного празд-
ника – Н.Н. Палагуту, З.Н. При-
былову, М.В. Старостину, Е.В. 
Гарлупину, А.А. Гогина, М.Б. 
Глухова, С.А. Куликова, В.Ф. 
Соколова, М.Ц. Корнатовского. 
Благодаря их поддержке день 
рождения поселка оказался на-
сыщенным и красочным. 
Продолжением торжествен-

ной части стали выступления 
творческих коллективов Ка-
мешковского района. По очере-
ди сменяли друг друга на сцене 
ансамбль народной песни «Ба-
ловень», заслуженные артисты 
России братья Радченко, соли-
сты Виктор Филенков, Сергей 
Голубев и Елена Зейналова. За-
кончился праздник поздним ве-
чером, никто не покинул его в 
плохом настроении. 

К. ДЕНИСОВА
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В своей речи губернатор особо отмети-
ла тесное взаимодействие с депутатским 
корпусом, сказав: «Мы работаем одной 
командой». Она одобрила изменивший-
ся в последние несколько лет стиль рабо-
ты Законодательного Собрания, а именно 
- ориентацию на прямую работу с изби-
рателями. Позднее, комментируя высту-
пление С. Орловой, председатель Законо-
дательного Собрания Владимир Киселёв 
обратил внимание на глубину проработ-
ки тем, доскональное погружение в про-
блемы, а также верную расстановку при-
оритетов. «Важно, что сегодня областная 
власть выстраивает политику поддержки 
собственного производителя. И у адми-
нистрации области, и у местных органов 
власти есть четкое понимание того, что 
именно экономика есть основа развития 
всех отраслей жизни региона», - сказал 

Губернатор выступила перед депутатами
с ежегодным отчетом
ИЮЛЬСКОЕ заседание Законодатель-

ного Собрания открыл губернаторский 
час. Отчет главы региона перед депута-
тами проходит ежегодно и предусмотрен 
федеральным законодательством. Доклад 
Светланы Орловой был обстоятельным и 
подробным и отразил работу областной 
администрации практически по всем на-
правлениям. 

Владимир Киселёв. Он, в свою очередь, 
также высказался о скоординированно-
сти и слаженности работы обеих ветвей 
региональной власти.
Всего на июльском заседании ЗС было 

рассмотрено 18 вопросов, в том числе 
10 проектов областных законов. Во вто-
ром чтении парламентарии приняли за-
кон об ограничении продажи спиртных 
напитков. Он вводит запрет на прода-
жу алкогольной продукции с 23 до 9 ча-
сов утра в барах и кафе, расположенных 
в жилых домах, а также при нахождении 
в одном здании магазина и предприятия 

общественного питания, если у них от-
сутствуют изолированные помещения и 
отдельные входы. Запрещается продажа 
алкогольной продукции и при оказании 
услуг общественного питания, если пло-
щадь зала обслуживания менее 40 кв. м, в 
зале имеется менее 6 столов и 24 посадоч-
ных мест, отсутствуют туалет и ракови-
на для мытья рук посетителей и отдель-
ный туалет для персонала. Эти ограни-
чения вступят в силу спустя 2 месяца по-
сле официального опубликования закона 
и дополнят уже действующие запреты на 
продажу алкогольной продукции.

Закон о рассрочке выкупа арендуемых 
помещений принят в целях приведения 
в соответствие с федеральным законода-
тельством. Однако документ предпола-
гает не просто формальную правку, при-
нятых изменений ждали многие пред-
приниматели. Новый нормативный акт 
позволяет увеличить рассрочку оплаты 
выкупаемого у муниципалитета или об-
ласти имущества, которое предприни-
матели арендуют и намерены приобре-
сти в собственность, до 5 лет (сейчас это 
3 года). 
Во втором чтении был принят закон 

о патриотическом воспитании, который 
прописывает принципы, цели и зада-
чи патриотического воспитания, а так-
же регламентирует полномочия Законо-
дательного Собрания, губернатора и ад-
министрации области в соответствую-
щей сфере. 
Продолжая тему, депутаты поддержа-

ли обращение коллег из Хакасии к Пред-
седателю Правительства Дмитрию Мед-
ведеву и Председателю Государственной 
Думы Сергею Нарышкину о необходи-
мости принятия федерального норматив-
ного правового акта, устанавливающего 
единые основы патриотического воспи-
тания граждан. Это необходимо для вы-
страивания четкой единой системы рабо-
ты в данном направлении. 

Большой общественный резонанс имели 
так называемые «антиалкогольные» зако-
ны и акты, направленные на охрану обще-
ственного порядка. Внесены изменения в 
закон об административных нарушениях, 
благодаря которым дебоширов и не в меру 
шумных соседей будет проще привлечь 
к ответственности. Еще более ужесточе-
ны правила торговли алкоголем. Вокруг 
этой темы и сейчас не утихают споры, в 
том числе в журналистской среде. Вот и 
на пресс-конференции прозвучали разные 
мнения. В ответ на аргумент об упущен-
ной выгоде вследствие сокращения време-
ни продажи спиртного Владимир Киселёв 
сказал: «Да, алкоголь - выгодный товар. 
Разумеется, были недовольные нашим ре-
шением. Возможно, что-то и бюджет не-
дополучит в виде налогов. Но на другой 
чаше весов - люди, чья жизнь рушится, 
спокойствие и безопасность жителей обла-
сти. Мы уверены в своей правоте».
К сожалению, для кардинального ре-

шения проблем в этой сфере региональ-
ным депутатам зачастую не хватает пол-

Владимир Киселёв подвел промежуточные итоги
работы Законодательного Собрания
ТРАДИЦИОННО  в  июле  предсе -

датель ЗС проводит большую пресс-
конференцию. В этот раз общение жур-
налистов и спикера облпарламента про-
должалось порядка двух часов. Учитывая 
итоговый характер пресс-конференции, 
Владимир Киселёв напомнил о наиболее 
важных и резонансных решениях, при-
нятых депутатами в текущем году. Про-
должая тему развития региональной эко-
номики, председатель Законодательного 
Собрания перечислил некоторые из мер, 
принятые депутатами в этом направле-
нии. 

номочий. Поэтому народные избранни-
ки выходили и на федеральный уровень. 
Так, в настоящее время на заключение в 
правительство и Верховный суд направ-
лен законопроект, который предусматри-
вает введение отдельных статей в Адми-
нистративном и в Уголовном кодексах РФ 
для лиц, которые нелегально производят и 
продают алкоголь. 
Владимир Киселёв напомнил, что с не-

давнего времени появился эффективный 
инструмент продвижения региональных 
инициатив - Совет Законодателей Рос-
сии, в Президиум которого входит глава 
облпарламента Владимирской области, и 
Совет Законодателей ЦФО - его Владимир 
Киселёв возглавляет. На счету Совета За-
конодателей страны, например, такое важ-
ное достижение, как недопущение факти-
чески приватизации Почты России. А на 
ближайшем заседании Совета законода-
телей Центрального федерального окру-

га будет рассматриваться проблема сбо-
ра и утилизации мусора в регионах. Эта 
же тема получила продолжение в вопро-
сах журналистов. В Вязниках, например, 
жильцы очень неохотно заключают дого-
воры со специализированными компани-
ями, в результате разгребать стихийные 
свалки приходится муниципалитетам за 
бюджетный счет. Проблема в самом деле 
стоит остро, согласился Владимир Кисе-
лёв. Но уже в январе 2016 года вступит в 
силу статья Жилищного кодекса, обязыва-
ющая все домовладения иметь подобные 
договоры. «Вот тогда сможем принуждать 
тех, кто сам не понимает», - сказал предсе-
датель Заксобрания. 
Журналистов интересовало, как депу-

таты контролируют исполнение тех зако-
нов, которые принимают. Формально - это 
не входит в полномочия законодательно-
го органа. Тем не менее собственный мо-
ниторинг ведется. Он нужен для того, что-

бы в случае необходимости актуализиро-
вать уже принятые законы. Так было, на-
пример, с ограничением продажи спирт-
ного. Как только практика показала, что 
дельцы без особого труда запреты обхо-
дят, депутаты вернулись к закону и внес-
ли в него правки. 
Поскольку на пресс-конференцию при-

ехали журналисты со всей области, неко-
торые из них задавали вопросы о работе 
«своих» депутатов. Звучали и нарекания. 
Качество связали с материальной заинте-
ресованностью: мол, работает депутат на 
общественных началах, вот и не перена-
прягается.
Владимир Киселёв не поддержал та-

кую точку зрения. «Это зависит не столь-
ко от того, получает ли депутат зарплату, 
сколько от его человеческих качеств. Если 
лентяй, то и за деньги будет отлынивать. 
Я могу привести сколько угодно приме-
ров депутатов нынешнего созыва, работа-
ющих в полную силу не за зарплату. Ска-
жем, Александр Березкин или Сергей Бо-
родин. Поэтому качественный состав ны-
нешнего созыва очень высок, но, раз есть 
нарекания, будем разбираться», - пообе-
щал Владимир Киселёв. 
Особое внимание - работе с молодежью. 

Молодежная Дума при ЗС стала весьма 
профессиональным органом. Глава обл-
парламента привел примеры законотвор-
ческой деятельности юных коллег. Имен-
но Молдума стала автором закона о повы-
шении минимального брачного возраста с 
14 до 16 лет, по ее инициативе разработа-
ны федеральные закинициативы о профи-
лактике экстремизма в местах лишения 
свободы, о запрете алкоэнергетиков. Со-
вместная работа будет продолжена, а от 
молодых думцев старшие коллеги ждут 
новых предложений.

РЕГИОН-33
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ВСЕ хорошо помнят, в каких условиях 
начиналась в январе весенняя парламент-
ская сессия. Резкие колебания валютного 
курса, всплеск инфляции, во многом вы-
званный санкционным давлением на Рос-
сию, наложили отпечаток на деятельность 
многих тысяч отечественных предприя-
тий. В этих условиях главной задачей ве-
сенней сессии Госдумы стала поддержка 
экономики. Мы стремились, прежде все-
го, помочь промышленным предприятиям 
и сельскому хозяйству, стимулировать их к 
наращиванию выпуска отечественной про-
дукции и импортозамещению.
Поэтому одним из главных вопросов ве-

сенней сессии стал законопроект, модерни-
зирующий порядок закупок госкомпаний. 
Речь идёт об огромных суммах. Годовые 
заказы контролируемых государством кор-
пораций составляют около 15 трл рублей. 
Конечно, участие в таких закупках для на-
ших владимирских заводов принципиаль-
но важно. И многие из них обращались с 
просьбами помочь решить данную зада-
чу. Именно исходя из позиции владимир-
ской промышленности, я согласился воз-
главить рабочую группу по доработке дан-
ного законопроекта. И в итоге мы добились 
главного: создали новый механизм, под-
талкивающий госкомпании заниматься ре-
альным импортозамещением, то есть поку-

Игорь Игошин: «Главной задачей весенней сессии
Думы стала поддержка экономики»

Вниманию жителей города и района! 
12 августа в общественной приемной при губернаторе Влади-

мирской  области по Камешковскому  району ведет прием насе-
ления и.о. руководителя управления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Владимирской области АЛПАТКИН Владимир 
Сергеевич. Начало приема в 10.00, в кабинете № 6 ЖКХ г. Камеш-
ково. Возможны обращения по тел. 2-30-99. 

Уважаемые жители Камешковского района!
11 августа в 11.00 в кабинете 42 администрации района проводит 

встречу с населением РЫНДИН Олег Олегович, председатель ко-
митета по вопросам государственного управления администрации 
Владимирской области. Справки по телефонам 2-14-22, 2-23-75.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

- В развитии сельского 
поселения есть приоритетные 

направления, и одно из них 
– газификация. Надежда, 

Федоровна, как скоро жители 
смогут радоваться голубому 

топливу в своих домах?
- Главная проблема газифика-

ции МО заключалась в строитель-
стве ГРС на территории с. Вто-
рово. В июле этого года на имя 
губернатора области Светланы 
Орловой пришел ответ от заме-
стителя председателя правления 
ОАО «Газпром» В.А. Маркело-
ва. В нем сообщалось, что объект 
«ГРС Второво Владимирская об-
ласть» включен в план проектно-
изыскательских работ инвестици-
онной программы ОАО «Газпром» 
на 2015 год со сроком завершения 
в 2016 году. Вопрос включения в 
инвестиционную программу ОАО 
«Газпром» средств для строитель-
ства объекта будет рассмотрен в 
установленном порядке после по-
лучения решения ОАО «Газпром» 
об утверждении проектной доку-
ментации. 
Также на сегодняшний день го-

товы проекты распределитель-
ных сетей «закольцовочного» га-
зопровода. В ноябре этого года 
ОАО «Газпром газораспределение 
Владимир» начнет строительно-
монтажные работы межпоселко-
вых сетей. Конечно, этих успехов 
мы добились благодаря упорству, 
настойчивости и трудолюбию 

Главная гордость - люди
ВТОРОВСКОЕ МО – перспек-

тивная и развивающаяся терри-
тория. Местная власть работает 
в тесном контакте с населением 
и старостами сел и деревень. О 
первостепенных задачах на пер-
спективу нам рассказала глава 
МО Н.Ф. Игонина.

председателей инициативных 
групп 9-ти населенных пунктов. 
Я выражаю огромную благодар-
ность Л.В. Гращенковой, И.А. Си-
доровой, В.К. Быкову, Н.В. Егоро-
вой, Н.А. Никитиной, С.В. Григо-
рьеву, И.Ю. Смирновой, О.В. Гро-
мовой, С.А. Куликову. Без той ра-
боты, которую они и другие наши 
общественники  проделывают 
каждый день, дела обстояли бы 
намного хуже. Кроме того, хоте-
лось бы поблагодарить за помощь 
и поддержку заместителя предсе-
дателя ЗС Владимирской области, 
депутата от Камешковского райо-
на В.Ю. Картухина. 

- А как обстоят дела 
со строительством 

водопроводных сетей?
- Несколько лет назад была вы-

полнена проектно-сметная доку-
ментация на строительство водо-
проводных сетей и артезианских 
скважин в с. Второво, и был начат 
первый этап. По плану в него вхо-
дили создание водозаборных соо-
ружений с артскважинами №5 и 
№6 в с. Второво и проводка коль-
цевой водопроводной сети в цен-
тральной части Второва от водо-
заборных сооружений по улицам 
Матвеева, Молодежная, Новая и 
Советская. 
К сожалению, завершить этот 

проект пока не получается - из-
за недобросовестного подрядчи-
ка. Во время проведения торгов 
подрядчик снизил стоимость сво-
их работ на 9 млн, как выяснилось 
потом, желая вернуть эти деньги 
мифическими «дополнительными 
работами». На данный момент вся 
документация по проекту переда-
на в районную администрацию.

- Что, на ваш взгляд, 
помогает сделать жизнь в 

муниципальном образовании 
лучше?

- Конечно, жизнь в каждом на-
селенном пункте делают лучше 
сами жители. Я, как руководи-
тель, только направляю их и по-
могаю всем, чем могу. Считаю, 
что мне повезло, и по-настоящему 
горжусь каждым человеком, жи-
вущим во Второвском МО. Наши 
жители каждый год проделывают 
большую работу. Участвуя в об-
ластной программе по поддерж-
ке местных инициатив на услови-
ях софинансирования, они сами 
улучшили условия своего прожи-
вания. Кстати, это тенденция по-
следнего времени – самостоятель-
ность. Жители сами принимают 
решения, что необходимо сделать 
в первую очередь. Вложив соб-
ственные деньги, они контроли-
руют проекты, никто не может на-

вязать им свою волю. Как и в дру-
гих населенных пунктах, благода-
ря этой программе, были отремон-
тированы несколько дорог, вычи-
щены пожарные водоемы, постро-
ены детские площадки, отремон-
тированы памятники погибшим в 
годы ВОВ, проведены работы по 
благоустройству. Например, в по-
селке Мирный по инициативе жи-
телей провели в многоквартирные 
дома водопровод и канализацию. 
Подумать только: домам полвека, 
и совсем недавно все «удобства» 
были во дворе». В 2014 году про-
веден капитальный ремонт кры-
ши 8-ми домов, в этом году пред-
стоит сделать такое же количество 
(работы уже начаты). В следую-

щем году по плану предстоит от-
ремонтировать кровлю еще 7 жи-
лых зданий.  
Особой наградой в этом году 

для меня и для жителей стал тот 
факт, что наше Второвское муни-
ципальное образование заняло 1-е 
место в конкурсе по итогам подго-
товки и прохождения отопитель-
ного периода 2014-2015 годов сре-
ди муниципальных образований 
Владимирской области. 
Сделано немало, но предсто-

ит сделать еще больше. Хорошо, 
что жители это видят и понима-
ют. Это значит, рано или позд-
но, все, о чем они мечтают сейчас, 
сбудется.

Беседовала К. ДЕНИСОВА 

пать отечественные товары и услуги. А это 
– новые заказы для заводов, новые рабочие 
места и дополнительные поступления для 
бюджетов регионов. На поддержку отече-
ственной промышленности, прежде всего, 
предприятий-экспортёров, которых в на-
шей области немало, направлен также вне-
сённый мной законопроект о НДС. Он при-
зван упростить для них процедуру приме-
нения льготной ставки налога. В июне этот 
документ был принят в первом чтении.

На протяжении многих лет я защищаю 
интересы Владимирской области в бюд-
жетном процессе, стремясь обеспечить 
максимально возможное поступление в 
наш регион федеральных денег. Это каса-
лось и бюджета-2015. Так, в прошлом году 
нам (в первую очередь, благодаря усили-
ям С.Ю. Орловой) удалось добиться из-
менения методики распределения дота-
ций. Благодаря этому планируемое фи-
нансирование области возросло сразу с 
2 до, примерно, 3 миллиардов рублей. В 
ходе весенней парламентской сессии рабо-
ту в данном направлении пришлось про-
должить. Дело в том, что в связи с изме-
нением экономической ситуации прави-
тельством был инициирован пересмотр 
бюджета-2015. В том числе из докумен-
та едва не «выпала» субсидия для нашей 
области, предназначенная для строитель-
ства двух очередей транспортной развяз-
ки на трассе Владимир-Муром-Арзамас. 
Речь шла ни много ни мало о 300 млн ру-
блей. Нам стоило огромного труда восста-
новить в бюджете финансирование данно-
го объекта. Особое значение здесь вновь 
имел авторитет губернатора, лично зани-
мавшейся этой проблемой. В итоге во вто-
ром и третьем чтениях интересы области 
удалось отстоять.
Конечно, в ходе весенней сессии пар-

ламент занимался не только экономикой. 
Было рассмотрено много социальных во-
просов. Так, по многочисленным прось-
бам граждан были продлены сроки прива-
тизации жилых помещений, а также упро-
щённой регистрации прав на объекты ин-
дивидуального жилищного строитель-
ства. Пришлось решать и такую задачу, 
как усиление контроля над ценами на жиз-
ненно важные лекарственные препараты. 
Ну и, конечно, частью депутатской рабо-
ты остаются еженедельные встречи в рай-
онах. Потому что эффективно представ-
лять интересы области можно, лишь имея 
обратную связь и зная реальные потребно-
сти людей - всех, кто живёт и трудится на 
нашей земле. 

Кстати:
Депутат  от  Владимирской  области 

И. Игошин за особый вклад в развитие за-
конодательства РФ награжден почетным 
знаком Госдумы «За заслуги в развитии 
парламентаризма». (Решение об этом под-
писал председатель Госдумы Сергей На-
рышкин). Согласно Положению об этом 
знаке им награждаются граждане РФ – «за 
особый вклад в развитие законодательства 
и парламентаризма в РФ, укрепление демо-
кратии и конституционного строя, обеспе-
чение прав и свобод граждан». 

Почетной грамотой
Камешковского района награждены:
- Петрова Ирина Константиновна, балетмейстер-постановщик, 

руководитель образцового хореографического ансамбля районного 
Дома культуры «13 Октябрь» - за многолетний творческий труд, вы-
сокие достижения в работе и в связи с 50-летием со дня рождения;

- Сазанова Наталья Владимировна, директор Новкинской 
основной общеобразовательной школы -  за многолетний добросо-
вестный труд и в связи с 55-летием со дня рождения;

- Амплеева Ираида Николаевна, староста поселка Новки Ка-
мешковского района - за активную жизненную позицию, большой 
вклад в решение вопросов местного значения и в связи с 85-летием 
со дня рождения.
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Начало 50-х годов ознамено-
вано организованным дви-

жением в защиту мира. Казалось 
бы, только что закончилась Вто-
рая мировая, но в Европе было 
неспокойно. Чуть ли не в каждом 
номере на страницах газеты по-
являются материалы с названия-
ми «Мы не хотим войны», «Дело 
мира отстаивать до конца», «Не-
преклонная воля к миру» и мно-
жеством других подобных. В них 
обсуждались интервью Стали-
на газете «Правда» (опубликова-
но в газете «Знамя» от 23 февраля 
1951 г.) и обращение о заключении 
Пакта Мира. В интервью глава го-
сударства говорил о том, что 
западные страны провалили 
предложения Советского Со-
юза о заключении Пакта Мира 
между СССР, США, Китаем, 
Великобританией и Францией, 
несмотря на то, что Всемирный 
Совет Мира поддержал пред-
ложение СССР и принял в Бер-
лине соответствующее обра-
щение. «Мир будет сохранен и 
упрочен, - сказал в беседе с кор-
респондентом «Правды» Ста-
лин, - если народы возьмут дело 
его сохранения в свои руки и бу-
дут отстаивать его до конца. По-
этому широкая кампания за со-
хранение мира имеет теперь пер-
востепенное значение». Под об-
ращением поставили свои подпи-
си свыше 600 млн человек в раз-
ных странах мира (в СССР – око-
ло 118 млн).
Советский Союз, как никакое 

другое государство, познал все 
тяготы войны. «В нашей памя-
ти свежи еще следы Великой Оте-
чественной, - читаем в одном из 
писем (автор – И. Карташов, пом-
мастера фабрики им. Свердлова, 
1958 г.), - когда озверелые гитле-
ровские банды жгли и уничтожа-
ли наши города и села, истязали 
наших людей. Мы ненавидим во-
йну. Нам нужен мир». Самоотвер-
женным трудом камешковцы обе-
щали крепить дело мира, брали 
на себя повышенные обязатель-
ства. Но развернутая кампания не 
имела успеха. Сталин в своем ин-
тервью нелестно отзывается об 
ООН: именно на Генеральной Ас-
самблее Организации Объединен-
ных наций США и другие стра-
ны НАТО отклонили Пакт Мира. 
«ООН, созданная как оплот сохра-
нения мира, - говорил он, - пере-
стает быть всемирной организа-
ций равноправных наций, превра-
щается в орудие войны, действует 
на потребу американским агрес-
сорам». Не кажется ли вам, что 
это выражение бывшего вождя на-
родов актуально и сейчас: архис-
ложно бывает нашему представи-
телю в ООН пробить стену непо-
нимания, в частности, по украин-
скому вопросу.  
В конце 1951-го вновь публику-

ется интервью со Сталиным – по 
поводу испытания атомной бом-
бы. Это был второй советский 
ядерный взрыв, после которо-
го США окончательно перестали 
быть монополистами в этой сфе-
ре. «Испытания атомных бомб 
различных калибров будет про-
водиться и впредь по плану обо-
роны нашей страны от нападе-
ния англо-американского агрес-
сивного блока, - сказал Сталин. - 
Советский Союз стоит не только 

В порыве трудового энтузиазма
против применения атомного ору-
жия, но и за его запрещение, и не-
сколько раз требовал этого, но по-
лучил отказ от держав Атлантиче-
ского блока. Это обстоятельство и 
вынудило СССР иметь атомную 
бомбу». В «Знамени» еще дли-
тельное время продолжалось об-
суждение двух интервью, сбор 
подписей под обращением о за-
ключении Пакта Мира. И в после-
дующие годы этой теме уделялось 
большое внимание. Так, в 1954-м, 
когда в Кремле была подписана 
совместная Декларация европей-
ских стран по обеспечению мира 

гнать Америку по производству 
мяса и молока, спасти неэффек-
тивное сельское хозяйство стра-
ны. И кукурузу сажали везде, не 
обращая внимания даже на кли-
мат. В результате трудоемкая и ка-
призная культура ушла потом из 
многих территорий, в том числе и 
из нашего района. 
Газета информирует не только 

о трудовых успехах района, но и 
о великих стройках союзного зна-
чения. 24 октября 1954 года «Зна-
мя» пишет о строительстве тек-
стильного гиганта в Камышине. 

лучала письма от них. К приме-
ру, А. Тарасов, уехавший в Казах-
стан из Артемовского торфопред-
приятия, писал о том, что тракто-
ристы из камешковской бригады 
нередко выполняют по две нор-
мы, добиваются высокой выработ-
ки, большой экономии горючего и 
отличного качества. Районка со-
общала, что в райком комсомола 
ежедневно поступают заявления 
с просьбой направить на целин-
ные земли, очень многие – от де-
вушек, ткачих и прядильщиц. Уез-
жали комсомольцы и на стройки 
страны – в г. Кемерово, в Донбасс, 
на угольные шахты - большими 
группами. На станции Дербене-
во, рассказывает газета, их про-
вожали земляки, вручали комсо-
мольские путевки, желали счаст-
ливого пути.
Разворачивается в эти годы 

строительство жилья и в горо-
де. Газета все чаще сообщает о 
том, что в новые квартиры пе-
реезжают жители фабрики. Так, 
в 1957-м в городе достраивался 
36-квартирный каменный дом, 
15 двухквартирных деревян-
ных дома. Социальная полити-
ка все ярче проявляет себя за-
ботой о людях. В марте 1956-
го газета публикует Указ Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР об увеличении отпуска 
по беременности и родам с 77 
до 112. А в начале 60-х отме-

няются введенные еще в 20-е гг. 
обязательные государственные 
займы.

Газета уделяет большое вни-
мание  выборам  разного 

уровня, особенно – в местные Со-

веты депутатов трудящихся, и 
призывала камешковцев отдать 
свои голоса за кандидатов народ-
ного блока коммунистов и беспар-
тийных. «В обстановке небыва-
лой политической и трудовой ак-
тивности советских людей», как 
отмечала газета, проходили и вы-
боры народных судов. В 50-е годы 
все органы правосудия – снизу 
доверху – были выборными. При 
этом народные суды, составляю-
щие основное звено судебной си-
стемы, избирались самим населе-
нием. В числе активных граждан, 
использовавших почетное изби-
рательное право советского граж-
данина,  знакомые фамилии. В.В. 
Мышов, наш неутомимый обще-
ственник, 16 декабря 1951 года, 
в день выборов народных судов, 
выступает в «Знамени»: «Недавно 
мне исполнилось 18 лет, и сегодня 
я впервые приму участие в голо-
совании». А затем сообщает, что 
работает помощником ремонти-
ровщика на фабрике им. Свердло-
ва и вместе со своим бригадиром 
выполняет план на 145 %. «Сегод-
ня я с радостью опущу в избира-
тельную урну бюллетени с име-
нами наших лучших товарищей», 
- подытоживает активист. Немно-
го перефразируем известную пес-
ню и скажем: каким он был, таким 
он и остался – и по сей Владимир 
Владимирович продолжает быть 
энергичным  участником город-
ской жизни.
А печаталась наша газета в это 

время в Камешкове, в типогра-
фии, относящейся к Владоблполи-
графиздату.

Необходимо вести борьбу с волками 
На территории Пенкинского сельсовета, особенно в пойме реки 

Клязьмы, в этом году появилось много волков, которые нано-
сят большой ущерб общественному животноводству. Так, за лето 
и в сентябре волки загрызли 6 жеребят, принадлежащих колхо-
зу «Красный пахарь». Обществу охотников необходимо заняться 
истреблением хищников, иначе они нанесут еще немалый ущерб 
колхозному хозяйству. 

В. Ботин, 24 сентября 1953 г.  

В дома отдыха и санатории 
В выходные дни десятки рабочих фабрики им. Карла Маркса от-

дыхают в однодневном доме отдыха имени Абельмана. Многие в 
домах отдыха и санаториях проводят свои отпуска. Сейчас в Сочи 
отдыхает слесарь РМО М. Шелепов, в санатории «Тишково» - тка-
чиха Артюхова. Всего за год в различных здравницах страны по-
бывает более 100 рабочих фабрики. 

С. Макаров, 13 июня 1954 г.

Увеличивается спрос на газеты и журналы 
Непрестанно растет в нашем районе спрос на газеты и журна-

лы. Сейчас ежемесячно распространяется более 220 наименова-
ний периодических изданий. Число подписчиков на них превы-
шает 11100 человек. 
Вместе с центральными и местными газетами рабочие и кол-

хозники выписывают различные журналы. Особенно большое ко-
личество подписчиков на журналы: «Крестьянка», «Коммунист», 
«Партийная жизнь», «Молодой колхозник», «Колхозное произ-
водство», «Достижения науки и передового опыта в сельском 
хозяйстве», «Блокнот агитатора». 

Большую часть периодических изданий получают у 
нас жители сельской местности. В колхозе имени Мо-
лотова, например, нет ни одного дома, где бы не по-
лучали газеты или журналы. Почти каждая семья 
выписывает периодическую литературу в колхозах 
«Путь к коммунизму», «Завет Ленина». 

М. Иванова, 5 мая 1955 г.  

Листая старые
страницы

и безопасности в Европе, 
«Знаменка» долго описывала ми-
тинги и собрания, на которых ка-
мешковцы обещают «еще теснее 
сплотить ряды вокруг коммуни-
стической партии и сделать все 
для того, чтобы великое справед-
ливое дело мира восторжествова-
ло во всем мире». А в 1955 году в 
СССР началась новая политиче-
ская кампания по сбору подпи-
сей под обращением Совета Мира 
против атомной войны, и газета 
пишет о том, что жители города и 
района принимают в ней активное 
участие (это было уже время прав-
ленияХрущева, а на этот период 
приходится наивысшее напряже-
ние холодной войны с США).

5 марта 1953-го газета публи-
кует бюллетень о состоянии здо-
ровья Сталина, а уже через 3 дня 
сообщает о его кончине. «Камеш-
ково в трауре», «Великая скорбь 
народа», «Теснее сплотим свои 
ряды» - авторы этих материалов 
писали о том, что на многолюд-
ных траурных митингах 9 марта 
сердца камешковцев «были напол-
нены великой печалью по поводу 
великой утраты», обещали «свято 
выполнять его заветы». Имя Ста-
лина появлялось в газете до конца 
1954-го года, а потом он исчез со 
страниц районки совсем. 

Зато видно влияние ново -
го руководителя страны – в 

районе начала выращиваться ку-
куруза. «Нет ни одной зерновой 
или кормовой культуры, которая 
по своей продуктивности могла 
бы сравняться с кукурузой, - со-
общает газета (12 мая 1957 г.). - 
Благодаря кормлению коров куку-
рузным силосом многим колхозам 
удалось добиться резкого увели-
чения производства молока». При 
помощи расширения посадок это-
го зернового и кормового расте-
ния Никита Хрущев хотел накор-
мить всю страну, догнать и пере-

«Его мощность будет равна мощ-
ности всех ткацких фабрик г. Ива-
ново. Комбинат станет выпускать 
в сутки около миллиона метров 
добротных и красивых тканей. 
Около комбината возникнет круп-
ный городок, застраивающийся 
многоэтажными домами со все-
ми удобствами» (кстати, на этом 
комбинате работали и камешков-
цы). Практически весь номер от 
27 июля 1952 года посвящен исто-
рическому событию - пуску в 
строй Волго-Донского канала. В 
июле 1956-го «Знамя» информи-
рует читателей: «На Ангаре будет 
воздвигнута крупнейшая в мире 
Братская гидроэлектростанция. 
Пройдет всего несколько лет, и 
широко разольется вокруг широ-
кое студеное море. На строитель-
ных площадках ГЭС трудятся сей-
час около 10 тыс. рабочих, инже-
неров, техников». В номере от 10 
октября 1957-го читаем: «4 октя-
бря в СССР произведен успешный 
запуск первого в мире искусствен-
ного спутника Земли. В настоя-
щее время он описывает эллипти-
ческие траектории вокруг Земли 
со скоростью около 8000 метров в 
секунду, совершая полный оборот 
за 1 час 36,2 минуты. Открывает-
ся первое окно в космос, в миро-
вое пространство». В октябре это-
го же года газета сообщает, что на 
воду спущен первый в мире атом-
ный ледокол «Ленин». 
Одним из ударных трудовых 

фронтов было и освоение целин-
ных и залежных земель. На при-
зыв КПСС откликнулись тыся-
чи молодых людей, в том числе и 
наши земляки. Газета рассказыва-
ет, что 15 марта 1954-го в Казах-
стан отправилась первая группа 
молодежи нашего района. И затем 
в течение года публикуются сооб-
щения, что на освоение новых зе-
мель уехало много комсомольцев 
из города и района. Редакция по-
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В зодчестве
только
гармония есть 
Так сложилось, что две де-

ревеньки – Каменово и Маш-
ки - испокон веков стояли ря-
дом, жили одной жизнью. Де-
ревенский уклад так или ина-
че подразумевает общность 
крестьянских интересов, реше-
ние общинных задач. Местные 
старожилы давно задаются во-
просом: ну, и кому из власть 
имущих в советские времена 
пришла в голову переимено-
вать красивую деревню Маш-
ки в «Каменово–2», и кому ка-
кая польза была от этого пере-
именования? С течением време-
ни отмерла и эта «нумерация», 
сейчас всем известно только 
Каменово – и не более того.
А больше 150 лет назад на 

стыке этих поселений был вы-
строен красивейший храм Жи-
воначальной Троицы. Истори-
ки утверждают, что он был воз-
веден в рекордно короткие сро-
ки - всего за полтора года (вот 
были темпы строительства!). 
Весь окрестный люд участво-
вал в этом богоугодном деле, 
якобы куриные яйца (которые 
шли на приготовление бетона) 
свозили сюда возами. Соору-
жение получилось добротное. 
Церковь поражает искусством 
зодчих, каменщиков и кузне-
цов. Компактные и удивитель-
но соразмерные объемы храма 
сочетаются с каменным узоро-
чьем различного рода украше-
ний фасадов. Все это придает 
зданию гармоничный в своей 
красоте облик. 
Конечно, есть при храме и 

древний погост. Сказывают, 
что до появления церкви усоп-
ших родных местные жители 
возили далеко – аж в Ковери-
но, за 7 верст. И, возможно, этот 
трудный путь «к последнему 
приюту» тоже сподвигнул сель-
чан к строительству храма и по-
госта при нем. Такого кладби-
ща во всей губернии поискать: 
местные кузнецы и каменщи-
ки расстарались - возвели капи-
тальную, с коваными решетка-
ми, живописную ограду по все-
му периметру. К счастью, ее не 
смогли порушить даже в годы 
тотального атеизма, и сейчас 
прихожане занимаются ее об-
новлением.

 Инициаторами возрождения 
храма еще в начале 90-х ста-
ли местные жительницы – Ев-

Каменово веры и надежды нашей
гения Михайловна Терехова и 
Евгения Семеновна Седенко-
ва. А с 2002 года старостой хра-
ма является Галина Владими-
ровна Королева. Можно ска-
зать, что она и финансист и про-
раб на этом поприще. Несколь-
ко лет подряд во Владимире по 
крохам староста сама собирала 
средства на реставрацию. Было 
всякое: пренебрежительного 
отношения и равнодушных лю-
дей ей пришлось повидать не-
мало, однажды даже «интел-
лигентный» мужчина бросил-
ся на нее с кулаками (обвиняя в 
попрошайничестве). Тем не ме-
нее, на ремонт кровли, побел-
ку храма, покупку нескольких 
колоколов деньги она собрала 
и пустила их в дело. Подрядчи-

ков Галина Владимировна вы-
бирает как в миру – «по конкур-
су», сама проверяет их работу 
и сама выдает «наряды» на ре-
ставрацию. На 80% древний об-
лик храма уже восстановлен. 
Осталось завершить внутрен-
нюю отделку да повесить боль-
шой колокол. И с таким старо-
стой за этим дело не станет…

«За державу
обидно…» 
Уж и не знаем, что тут «по 

совместительству», а только 
Галина Владимировна, кроме 
церковного старшинства, одно-
временно и глава общественно-
го самоуправления. И по ее чи-
стосердечному признанию, ре-
шение светских деревенских 
проблем дается ей с куда боль-
шим трудом. Скажем, та же га-
зификация. Почему ее нет в де-
ревне, когда магистральный га-

зопровод был проложен пря-
мо по центру еще 20 лет назад 
и живут они по сути «в зоне 
риска»? Оказывается, тогдаш-
ние местные власти клятвен-
но обещали жителям подклю-
чить газ. Но «обещать - не зна-
чит жениться»: до сих пор все 
дома отапливаются по старин-
ке дровами.

 Вдругорядь местные жите-
ли надеялись попасть уже в об-
ластную программу газифика-
ции. Три года назад они даже 
собрали деньги (по 18 тыс. ру-
блей) на проект. Изготовили 
этот документ, а затем пош-
ли апеллировать к власти. Но, 
как известно, недавно прави-
ла бесплатной газификации по-
менялись: теперь она возмож-
на только при наличии в де-
ревне развивающегося сельхоз-
производства. И таковое, кста-
ти, в Каменове имеется: больше 
20 лет на краю деревни трудит-
ся фермер Андрей Соколов - 
сеет, косит, пашет, растит скот. 
И тем не менее деревеньку эту 
в областную программу вклю-
чать не хотят. 

- Все мы смотрим ТВ. По 
всем каналам слышим, какая 
«Россия - щедрая душа»: газ 
направляет и в Европу, и на 
Украину, и в Турцию, и в Ки-
тай. Миллионы кубометров то-
плива, сотни километров тру-
бопроводов и золотые парашю-
ты» менеджерам «Газпрома». И 
в это самое время - такая ску-
пость по отношению к русской 
глубинке. Старожилы дерев-
ни получают пенсию не боль-

ше 8-10 тысяч – где ж им взять 
деньги на добровольную гази-
фикацию? Честное слово, так за 
державу, которая собственных 
граждан ставит на второй план, 
обидно… - признается Галина 
Владимировна. 
Тут ни убавить, ни приба-

вить, и оспаривать ее частное 
мнение нам как-то не хочется. 

Водные и мусорные
преграды 
Если газовая проблема пока 

непреодолима , то вроде бы 
строительство одного колод-
ца не такая уж масштабная за-
дача. Суть в том, что в Каме-
нове еще функционирует часть 
бывшего совхозного водопро-
вода, а другая часть труб сгни-
ла, и 10 домов практически ока-
зались «обезвожены»: немощ-
ным пенсионерам далече при-
ходится ходить на колонку или 
обращаться к соседям. Явно на-
прашивается на этом «пятачке» 
строительство нового колод-
ца. Администрация МО Вахро-
меевское согласна помочь жи-
телям, готова выделить сред-
ства на бетонные кольца и этим 
ограничиться. Но водоносный 
слой здесь на глубине 27 ме-
тров, и простой расчет показы-
вает, что жители втрое больше 
потратят личных сбережений 
(на оплату труда землекопов), 
чем муниципальная власть. 
Они считают это несправедли-
вым и призывают хотя бы урав-
нять возможности. 
Другая проблема – обустрой-

ство и очистка прудов. Еще в 
бытность прежнего главы МО 
(И. Соленова) сельчане доби-
лись от него выделения трак-
тора для очистки противопо-
жарного водоема. День работа-
ла техника, а когда уехал трак-
торист, мнение жителей было 
едино – «Лучше бы и не начи-
нал..!». Вероятно, придонный 
глиняный слой был нарушен, 
и вода из пруда ушла, он об-
мелел. Теперь углублять водо-
ем придется заново. А с дру-
гим деревенским прудиком во-
обще невероятная история вы-
шла: дачник, купивший дом в 
деревне, «без объявления вой-
ны» взял да и засыпал его соб-
ственноручно. «Невероятно, но 

факт! – говорит староста дерев-
ни, - ни вахромеевская, ни рай-
онная власть, ни участковый, 
ни прокурор – никто не среа-
гировал на самоуправство». Те-
перь жители постоянно в стра-
хе от пожарной опасности: если 
прилетит «красный петух», где 
огнеборцы водой запасутся? 

 Этот возмутительный слу-
чай наводит на простой вывод. 
Недавно в «Российской газете» 
(№ 161 - 2015 г.) обнародовали 
такой примечательный факт. 
Подмосковные власти разра-
ботали региональный стандарт 
содержания и благоустройства 
садоводческих и дачных объе-
динений. Документ имеет силу 
закона (который вовсю рабо-
тает!) и четко регламентирует, 
как должны вести себя дачни-
ки - забор ставить не выше 2-х 
метров, мусор не сжигать, ма-
шины не мыть, договор на вы-
воз мусора каждому обязатель-
но заключать и т.д. За любое от-
ступление от правил – штраф 
(либо на владельца дачи, либо 
на все садовое товарищество). 
Только в этом году с нерадивых 
владельцев 6 соток удалось со-
брать уже 4 млн рублей (кото-
рые пущены на то же благоу-
стройство), наказывает садово-
дов Госадмтехнадзор. 
Вопрос: чем нынешняя де-

ревня с ее огромным количе-
ством дачников отличается от 
садового кооператива? Ничем. 
Почему в нашей области невоз-
можно принять подобный до-
кумент (но уже применитель-
но к сельской глубинке)? Тогда 
бы тот варвар, засыпавший об-
щественный пруд, не отделался 
легким испугом. И, возможно, 
тогда бы решилась проблема 
с вывозом мусора из деревни. 
Сейчас только старожилы де-
ревни группируются и заказы-
вают контейнеры в УНР-17, ис-
правно платят за утилизацию 
ТБО. А дачники норовят сэко-
номить и выкидывают свои от-
ходы куда попало – в луга, в 
лес, в речку. По всем статьям 
договор на утилизацию должен 
заключаться с СОБСТВЕННИ-
КОМ дома, а не просто с «за-
регистрированным» жителем, 
как сейчас. Так победим! 

А. АЛЕКСАНДРОВ
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АФИША

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

РДК «13 Октябрь»
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и теннисный 

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

Работают постоянные экспозиции: «Основание города» (6+), «Рус-
ская изба» (6+), «Фронт. Тыл. Плен» (6+), «Его присутствие на земле» 
(6+), «Владимирские рожечники» (6+).
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают экспозиции: «А.П. 

Бородин в с. Давыдово» (6+), «Семья Дианиных» (6+). Стоимость би-
лета – 20 руб. без экскурсионного обслуживания, 40 руб. с экскурси-
онным обслуживанием. Справки по тел. 2-44-59.

Центральная районная библиотека
Книжные выставки: «Солдат Победы» - к 95-летию со дня рож-

дения И. Удалова-Митина (6+), «Праздники на Руси» (6+), «Чудесный 
рожок» - о мишневских рожечниках (6+), «Сад вашей мечты» (12+).

Детская библиотека
Книжные выставки: «Мои дикие друзья» - к 155-летию со дня 

рождения писателя-натуралиста Э. Сетона-Томпсона (6+), «Внима-
ние, дети!» - о ПДД (6+), «Звездный час рептилий»(6+), «Кое-что о за-
гадочном» (6+), «Лето под книжным зонтиком» (0+).

Спорт
7 августа в 15.00 - чемпионат Владимирской области по футболу 

среди команд 1999-00, 2001-02 гг. р., г. Владимир. 
8 августа - районный праздник, посвященный Дню физкультурни-

ка, «Мы выбираем спорт»:
11.00 – торжественное открытие праздника;
11.15 – награждение ветеранов спорта, лучших спортсменов райо-

на, культурная программа, показательные выступления: самбо, аэро-
бика, тяжелая атлетика, футбол, музыкальные исполнения.

12.00 – блиц-турнир по шахматам; турнир по городкам; районное 
первенство по пляжному волейболу; настольный теннис; легкоатле-
тический кросс; соревнования «Малышок»;

13.00 – силовой экстрим (турнир по подтягиванию);
14.00 – районный детский турнир по футболу;
14.40 - турнир по шашкам;
17.00 - чемпионат области по футболу, «Камешковец» - «Ковро-

вец»;
20.00-23.00 – танцевальная программа, живой звук.

По морям, по волнам…
Николай Николаевич Петров 

родился в 1950 году в пос. им. 
Артема. В местной школе он был 
одним из лучших учеников, но 
интересовали его не только на-
уки. 

- Мой папа был строгий по 
жизни человек, хозяйственник. 
Мама прошла оккупацию. На-
верное, от родителей и доста-
лись такие гены, что мне в жиз-
ни было все интересно, - вспоми-
нает собеседник. – С мальчиш-
ками гоняли мяч дотемна. Кро-
ликов накормим, воды натаска-
ем, домашние дела все сделаем - 
и играть. Я был заводилой с дет-
ства. В 8-м классе стал капита-
ном нашей поселковой (причем 
– взрослой) команды. Были хо-
рошие наставники, которые уви-
дели во мне такие способности. 
Когда играл в футбол, у меня 
даже дыхание от радости пере-
хватывало. Темно уже, а мы все 
играем. Тем не менее школу я 
окончил с отличием. 
Затем Петрова призвали на 

срочную службу и направили на 
флот в учебную часть, располо-
женную в г. Лиепая. Радиотехни-
ческая школа готовила специа-
листов для службы на современ-
ных кораблях, и Николай Петров 
стал «телевизионщиком». После 
полугодичного обучения его с 
Балтийского отправили на Тихо-
океанский флот. 

- Я дистанционно управлял 
целями, по которым производи-
ли учебные стрельбы катера и 
корабли, - рассказывает Нико-
лай Николаевич. - На флоте тоже 
играли в футбол, и я попросил-
ся в команду. Там меня заметили 
и взяли в сборную Камчатской 
флотилии. 
В это время в г. Щецин (круп-

нейший порт Польши на Балти-
ке) готовился к вводу в строй но-
вый корабль, собирали экипаж, и 
специалист Петров был направ-
лен к новому месту службы. 

- Предстоял практически кру-
госветный переход с заходом 
в иностранные порты, - вспо-
минает Николай Николаевич. 
- В то время для укрепления 
дружбы народов положено было 
иметь художественную самодея-

Он играл в футбол …с пиратами XX века
В ПРЕДДВЕРИИ Дня физ-

культурника мы решили расска-
зать об одном из тех земляков - 
подвижников, которые, не счи-
таясь с личным временем, про-
должают приобщать наших де-
тей к спорту. 

тельность (чтобы концерт перед 
«местными» организовать мог-
ли) и спортивную команду для 
товарищеских матчей. Зампо-
лит, конечно, знал, что я играл в 
сборной Камчатской флотилии, 
поэтому поручил собрать фут-
больную команду и даже сам 
играл полузащитником. Мы тре-
нировались на льду Авачинской 
бухты за неимением стадиона, 
но играли самозабвенно. Я уже 
был в спортроте, но, как ни упи-
рался, меня самолетом отправи-
ли в Польшу.
Из Щецина корабль отправил-

ся в свой неблизкий путь. В Се-
верном море наши моряки спас-
ли англичан. Об этом даже пи-
сали в главной газете страны - 
«Правде». Но для военных моря-
ков это был всего лишь эпизод. 
Дальше корабль прошел проли-
вы Па-де-Кале и Ла-Манш и на-
правился в Гвинею. Н.Н. Петров 
продолжает: 

- В Гвинее в то время как раз 
случился госпереворот. Но для 
местных жителей заход совет-
ского военного корабля в порт 
был настоящим праздником. 
Наши моряки у аборигенов всег-
да ассоциировались с яркими 
культурными программами и 
спортивными состязаниями. 
Нам, конечно, не хватало зна-
ний иностранных языков. Вез-
де нужен был английский, толь-
ко в Гвинее – французский. Тог-
да выдали разговорники, и с 
их помощью мы общались с 
местными спортсменами. Сво-
им присутствием корабли ВМФ 
СССР обеспечивали невмеша-
тельство третьих стран во вну-
тренние дела Гвинеи. Сами же 
советские моряки сходились с 
местными только в футболь-
ных баталиях. Обошли мы Аф-

рику, набрали воды на Мадага-
скаре и направились в Сомали, 
где зашли в порт Бербера (там 
была наша военная база), и вста-
ли на полгода. Мы играли това-
рищеские встречи и матчи пер-
венства с сомалийцами весь-
ма достойно. А потом начался 
индо-пакистанский инцидент, и 
нас направили в порт Читтагонг 
(Бангладеш). Это крупнейший 
промышленный центр и между-
народный порт страны. Там ко-
манду официально включили в 
первенство города Читтагонг, и 
мы выиграли Кубок. У меня в 
составе играли очень талантли-
вые ребята. Например, Влади-
мир Пономарев до службы вы-
ступал за юношескую сборную 
Эстонии, Александр Сасов – за 
сборную Киргизии, украинские 
парни тоже все играли в моло-
дежных командах. Так что Кубок 
нам достался по праву. Это про-
сто судьба!

Со спортом по жизни
Срок службы подошел к кон-

цу, и Петров, отслужив 3,5 года, 
вернулся на гражданку в поселок 
им. Артема. Заочно поступил в 
пединститут, стал учителем физ-
культуры в родной школе. 

- Это был 1975-й год: прово-
дился первый набор на факуль-
тет физической культуры во Вла-
димирском пединституте, и я по-
ступил. Одновременно началась 
и педагогическая деятельность, 
которая длится до сих пор. Мои 
дети были пять лет подряд чем-
пионами области по зимнему 
многоборью (лыжи, коньки, под-
тягивание), – с гордостью гово-
рит педагог.
Николай Николаевич любит 

разнообразие. Однажды он уви-
дел, как его коллега Александр 

Краснов ходит на байдарке, и сам 
загорелся. Позднее стал и ребят 
приобщать к водному туризму. 

-  Байдарками  занимались 
очень серьезно. А потом реши-
ли расширить сферу спортивных 
увлечений. Нас было 15 человек, 
мы заработали и купили спор-
тивные велосипеды, чтобы раз-
нообразить физподготовку. На 
стадионе «Труд» часто устраива-
ли гонки на выбывание, ездили в 
велопоходы в Суздаль, Мстеру, 
по всей области, брали с собой 
палатки - было очень интересно! 
– отмечает собеседник. 
Зимнее многоборье, туризм, 

велоспорт, байдарки - всем этим 
Петров загорался сам и при-
общал детей. Он считает, что 
нужно дать юным спортсменам 
возможность попробовать себя 
в разных дисциплинах, чтобы 
каждый мог выбрать то, что ему 
больше подходит. Чем шире бу-
дет выбор, тем больше шансов на 
то, что ребенок найдет свое увле-
чение и, закалившись в спор-
те, обретет здоровое тело и бо-
дрый дух, а также получит хоро-
шую прививку от вредных при-
вычек. А это, согласитесь, не так 
уж мало.

- Мы раньше с пятиклассни-
ками ходили в пешие походы (из 
пос им. Артема в Суздаль, че-

рез Макариху, Круглово, Фрун-
зе и т.д.), и ни один из моих пер-
вых учеников до сих пор не ку-
рит -вот какую закалку они по-
лучили на всю жизнь, - с гордо-
стью отмечает Николай Нико-
лаевич. 

 Сейчас он работает с детьми в 
ЦВР. В секции настольного тен-
ниса под его началом около 70 
человек. 

- У нас наконец-то появилась 
многофункциональная спортив-
ная площадка, - не скрывает сво-
ей радости Н.Н. Петров. – Мож-
но играть в футбол, волейбол, 
баскетбол, хоккей, большой тен-
нис. В этом году будем осваивать 
зимний футбол - этот вид спорта 
сейчас набирает популярность, и 
он более доступен для детей. 
В середине августа Петров 

планирует начать занятия по 
городошному спорту с ребята-
ми младшей возрастной группы 
(7 лет), а в сентябре будет обу-
чать игре в большой теннис де-
тей постарше. Планов и задумок 
у Николая Николаевича много. 
Так что спортивная жизнь во-
круг тренера Петрова букваль-
но бурлит, несмотря на то, что в 
ноябре он отметит уже 65-й день 
рождения. 

Д. МАШТАКОВ

17.00  че
вец»;

20.00-23.0
Команда «Океан», Бербера (Сомали), 1971 г.: 5-й слева Владимир Пономарев, 

8-й слева Александр Сасов, крайний справа капитан команды Н.Н. Петров

Волейбол
С 31 ИЮЛЯ по 1 августа проходили игры 4-го тура чемпионата об-

ласти по пляжному волейболу в зачет областной спартакиады. Ко-
манда Камешковского района заняла 2-е место в своей подгруппе. 

Футбол
1 АВГУСТА в рамках игр областного чемпионата области по фут-

болу «Камешковец» встречался с соперниками из г. Александрова. 
Наша команда победила со счетом 2:1. В итоге сейчас в своей под-
группе «Камешковец» занимает лидирующую позицию. 

СПОРТ
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О родном человеке, на 
которого  мне  хочется 
быть похожей, не сочи-
няли книг и романов, не 
снимали фильмов. Но всё 
это можно было бы сде-
лать. Я так говорю, пото-
му что знаю этого чело-
века - мою бабушку. Она 
из тех людей, которые 
всю свою жизнь стара-
лись и стараются сделать 
больше для других, чем 
для себя. Вся наша улица, 
весь наш посёлок, да и не 
только наш, знают мою 
бабушку, приходят к ней 
за помощью, за советом, 
за добрым словом. И она 
никому не отказывает.
Бабушка родилась в ав-

густе 1930 года в много-
детной деревенской се-

Бабушка любимая - всем необходимая!
СЕГОДНЯ  свой  85 -

летний юбилей отмеча-
ет одна из старейшин Но-
вок - Ираида Николаевна 
Амплеева. Нет в посел-
ке человека, не знакомо-
го с Ираидой Николаев-
ной. Она и в делах помо-
жет, и совет даст, и жите-
лей на благое дело спод-
вигнет. Ее энергии и силе 
духа позавидует любой 
молодой человек, а дочка, 
зять и внучки никогда не 
перестанут гордиться ей. 
Вот как душевно о судьбе 
своей бабушки написала 
внучка Александра.

мье. Мать - простая не-
грамотная женщина, Еф-
росинья Николаевна, лю-
била во всем порядок и 
детей приучала к нему с 
малых лет. Хотя Ираи-
да Николаевна и не была 
старшей среди детей, но 
во всем старалась быть 
опорой и поддержкой сво-
ей матери: могла и за ма-
лыми детьми приглядеть, 
и поесть приготовить, и 

помочь в хозяйстве. 
Когда началась война, 

бабушке не было еще и 
11 лет. Маленькая худень-
кая девочка – одна из ты-
сяч детей, на плечи ко-
торых легла тяжесть во-
енных лет. В это время 
она училась в школе, а в 
свободное время рабо-
тала в колхозе «Передо-
вик» вместе с остальны-
ми детьми под лозунгом 

«Все для фронта, все для 
победы». Мужчины ушли 
на войну, в том числе и ее 
отец, в деревне остались 
только старики, женщи-
ны да дети. 

«И мы старались по-
мочь, чем только могли, 
- вспоминает бабушка, - 
я шла на работу с гордо-
стью, как взрослая, с чув-
ством своей значимости». 
В основном, дети со-

бирали нескошенные ко-
лоски, но считалось за 
честь, если тебе самой до-
веряли жать рожь. У ба-
бушки была своя полоса, 
она этим очень гордилась 
и старалась, чтобы ее по-
лоска была чище и ров-
нее, чем у других. Научи-
лась и вязать снопы, хотя 
давалось ей это с трудом: 
ручонки-то маленькие, 
худенькие, не слушают-
ся, но, закусив губы, де-
лает (ведь это для пап-
ки, он на фронте, ему тя-
желее). 

«А больше всего я лю-
била, - говорит бабушка, 
- когда нас брали на об-
молот и сортировку зерна 
вместе со взрослыми. Это 
как праздник! Тяжело, но 
мы понимали, что помо-
гаем нашим солдатам».
Работа была не толь-

ко тяжелая, но и грязная. 
Вместе с другими детьми 
она чистила коровники 
и вывозила навоз на кол-
хозные поля. Мысль была 
только одна: «Пусть хле-

бушек уродится, пусть 
солдат  будет  сытый  и 
сильный, пусть быстрее 
одолеет врага».
Была и другая мечта у 

девочки - хлеба поесть 
досыта. Сами выживали 
только грибами да ягода-
ми из леса. Семья была 
большая. Мама варила 
картошку и всем выде-
ляла долю, бывало, кому-
то не хватало. Тогда Ира-
ида отдавала малышам 
свою порцию, а ведь ей 
надо было идти на рабо-
ту. Сильное чувство го-
лода не прекращалось, но 
она терпела и шла на об-
молот зерна или на вы-
возку навоза, проще гово-
ря, на ту работу, которую 
необходимо делать, что-
бы приблизить победу. 
Казалось бы, труд этот 
детский, не особо при-
метный, будничный, но 
вклад его в победу над 
врагами был велик.
Годы войны закалили 

бабушку – она повзрос-
лела, научилась преодо-
левать трудности и быть 
терпимой ко всему. Ира-
ида Николаевна поста-
вила перед собой цель - 
получить образование и 
приносить людям пользу. 
Половину жизни бабуш-
ка посвятила своей лю-
бимой профессии – учи-
тельскому делу. Она име-
ет звания «Отличник на-
родного просвещения», 
«Ветеран труда», медали 

«За долголетний добро-
совестный труд», «Тру-
довая слава». Никогда в 
жизни ни на что не жало-
валась, надеялась толь-
ко на себя и ни о чем не 
жалела.
Бабушка давно на пен-

сии, но она активно жи-
вет сегодняшним днем, за 
что была награждена По-
чётной грамотой админи-
страции Владимирской 
области - «За активную 
общественную работу, 
большой личный вклад в 
решение социальных во-
просов жителей сельских 
населённых пунктов». 
Очень много читает, и 
разговор с ней можно ве-
сти о чем угодно, только 
не «о болячках», которые, 
конечно же, есть. Всег-
да готова помочь людям, 
ведь «делать людям хо-
рошее – хорошеть само-
му». Она заставляет твёр-
до усвоить эту истину. 
И поэтому я стараюсь не 
пропустить ни одного её 
слова. Как зёрна, падают 
они в благодатную почву 
и, прорастая, дают пло-
ды. Бабушка навсегда, на 
всю мою жизнь, останет-
ся для меня человеком ис-
кренним, добрым, гото-
вым прийти на помощь. 
Я очень люблю свою 

бабушку и хочу, чтобы ее 
жизнелюбие и оптимизм 
были неисчерпаемы!

А. СОКОЛОВА

Полвека и пять лет вместе
СЕМЬЯ Анисимовых 

из поселка им. Артема 
– необычная. В уютном 
домике за деревянным 
забором живут два за-
мечательных человека - 
Геннадий Михайлович 
и Тамара Александров-
на. Живут они дружно и 
ладно и, несмотря ни на 
что, продолжают любить 
друг друга вот уже на 
протяжении 55 лет. Вче-
ра чета Анисимовых от-
метила годовщину «изу-
мрудной» свадьбы. 

Когда за плечами це-
лая жизнь, время начи-
нает измеряться совсем 
в других пропорциях. А 
у тех, кто честно и мно-
го трудился, год за го-
дом летит, как день за 
днем – в работе, в забо-
тах. Вот и Анисимовы 
не успели оглянуться, а 
шестой десяток совмест-
ной жизни к середине по-
дошел. Казалось бы, не-
сколько дней назад Ген-
надий Михайлович про-
вожал Тамару Алексан-
дровну до дома, и вроде 

только вчера была весе-
лая и хмельная свадьба. 
Теперь они – любящие и 
любимые прабабушка и 
прадедушка.
Геннадий Михайлович 

родился в селе Коверино. 
Тамара Александровна 
родом из Рязанской обла-
сти. По распределению 
она попала во Владимир. 
Тут и случилось то самое 
стечение обстоятельств, 
меняющее жизнь. В ка-
дровом отделе работал 

отец Геннадия Михай-
ловича, он-то и напра-
вил девушку на работу в 
Артемовское торфопред-
приятие. Жизнь была та-
кая, что все друг друга 
знали – как-то так и по-
знакомились. Гуляли, по 
словам Геннадия Михай-
ловича, совсем недолго – 
всего лишь год. Он про-
вожал до дома, ухажи-
вал, со временем реши-
ли расписаться. Пода-
ли заявление в Камеш-

ковский ЗАГС. Через ме-
сяц, 6 августа 1960 года, 
пришли туда, чтобы уза-
конить отношения. Но 
тут молодоженов поджи-
дал небольшой казус – 
их чуть ли не выгнали из 
ЗАГСа, сказав, что надо 
было расписываться в 
поселковом сельском со-
вете. Но, несмотря на все 
трудности, молодых лю-
дей зарегистрировали. 
Тамаре Александровне 
было тогда 23 года, Ген-

надию Михайловичу на 
год больше. 
Свадьбу сыграли в Ко-

верине - 28 августа , в 
праздник Успения Пре-
святой Богородицы. Со 
стороны невесты приеха-
ли из Рязанской области 
мама и брат, со стороны 
жениха присутствова-
ли многочисленные род-
ственники. В Коверине 
молодая семейная пара 
не осталась, там они про-
жили около месяца. По-
том переехали в пос. им. 
Артема , получили не-
большую квартирку, на-
чали обустраивать ее, об-
живать. Через несколько 
лет получили жилье по-
больше, отремонтирова-
ли, отстроили, так и жи-
вут здесь вдвоем. 
Работа  еще  больше 

сблизила Тамару Алек-
сандровну и Геннадия 
Михайловича. Если по-
считать, то на двоих у них 
выходит больше 90 лет 
трудового стажа на Арте-
мовском, а потом, после 
присоединения, и на Вто-
ровском торфопредпри-
ятии. Тамара Алексан-
дровна закончила техни-

кум торфяной промыш-
ленности в Муроме. Име-
ет ордена Дружбы наро-
дов и Трудового Крас-
ного Знамени и даже ме-
даль «За отвагу на пожа-
ре». Геннадий Михайло-
вич является кавалером 
ордена «Знак Почета». 
Оба они не раз были по-
бедителями соцсоревно-
вания и ударниками ком-
мунистического труда, 
теперь носят звание вете-
ранов труда. 
Анисимовы всегда все 

делали  вместе ,  ни  на 
предприятии , ни дома 
они практически не рас-
ставались. «Вот и теперь 
«мучаемся», - добавляет 
с улыбкой Геннадий Ми-
хайлович. По его взгля-
ду, по искоркам в глазах, 
когда он говорит о сво-
ей жене или находится 
с ней рядом, можно по-
нять, что это всего лишь 
шутка. Ведь как бы ни 
была тяжела жизнь, она 
сложилась счастливо, по-
тому что когда-то, в дале-
ком 1960 году, он сделал 
своей любимой предло-
жение руки и сердца.  

К. ДЕНИСОВА
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- Артем Петрович, чем вызвана 
смена кадров?

- В федеральный закон «О прокурату-
ре» были внесены изменения, согласно 
которым каждые 5 лет необходимо про-
водить ротацию прокуроров, то есть пе-
реводить их на новое место работы. Так 
получилось, что мой предшественник 
Андрей Анатольевич Антонов работал в 
должности районного прокурора 7 лет, а 
я был прокурором Гороховецкого района 
почти 5 лет. Именно во исполнение тре-
бований закона и было принято решение 
о нашей ротации: Антонов поехал в Го-
роховецкий район, а я в Камешковский. 
Эти территории сопоставимы и по разме-
рам, и по численности населения. Проку-
ратуры тоже одинаковы, так что должно-
сти равнозначные. 

 Я здесь всего месяц, и первое впечатле-
ние приятное. Камешково – уютный, кра-
сивый город. Я успел познакомиться с со-
трудниками ОМВД, работниками суда 
и районной администрации; у меня сло-
жилось твердое убеждение, что они про-
фессиональные, грамотные специалисты. 
Работа складывается продуктивно. Ду-
маю, что проблем взаимодействия у нас 
не будет. 

- Где родились и как выбрали свою 
профессию?

- Я родился в августе 1982 года во Вла-

Будем знакомы – новый прокурор
НА ДОЛЖНОСТЬ прокурора Камеш-

ковского района 10 июня был назначен 
младший советник юстиции А.П. Туров. 
Мы встретились с новым блюстителем 
закона и попросили рассказать о себе. 

димире. Моя мама была педагогом, а 
папа служил в милиции (сейчас они оба 
на пенсии). Я еще в школе решил, что 
тоже буду работать в правоохранитель-
ных органах, другой возможности для 
себя даже не рассматривал. С первого 
класса я занимался борьбой самбо, до-
вольно успешно выступал на городских, 
областных и всероссийских соревнова-
ниях, получал призовые места, выпол-
нил норматив 1-го спортивного разряда 
по самбо. Учился я тоже хорошо, особен-
но мне нравились математика и геоме-
трия. После школы поступил в политех-
нический колледж, изучал юриспруден-
цию, потому что планировал стать мили-
ционером. Но потом случайно узнал, что 
в Санкт-Петербурге есть юридический 
институт Генеральной прокуратуры РФ, 
и решил попробовать поступить туда. 
Экзамены сдавал на общих основаниях. 

Этот вуз специализированный, поэтому 
на каждую область выделяется опреде-
ленная квота. Если мне не изменяет па-
мять, конкурс был 2 человека на место, я 
поступил. К сожалению, в студенческие 
годы мне пришлось оставить спорт, вре-
мени на него уже не оставалось. 

- Как складывалась карьера после 
получения диплома, сильно ли 

отличалась теория от практики, 
с которой Вы столкнулись, став 

следователем?
- В 2005 году я окончил институт и 

был направлен на должность следовате-
ля в Кольчугинскую межрайонную про-
куратуру. В принципе моя мечта сбы-
лась – я стал работать в правоохрани-
тельных органах, только не в МВД, а в 
прокуратуре. Ведомства разные, но цели 
и задачи, которые выполняем, схожие – 
стоять на страже закона. Именно этим и 
был обусловлен мой выбор. 

 Во время учебы в институте у нас 
были довольно продолжительные ста-
жировки. Я проходил их в прокурату-
ре г. Владимира, поэтому уже с 3 кур-
са наглядно представлял, чем занимает-
ся следователь, а к 5-му курсу имел пол-
ное видение прокурорских задач. Дела, с 
которых начиналась моя служебная дея-
тельность, были разноплановые - от не-
выплат заработной платы работникам 
до убийств, приходилось расследовать 
и злоупотребления служебными полно-
мочиями. Кольчугино - город неболь-
шой, но расположен так, что криминаль-
ное влияние столицы достаточно вели-
ко. Затем я работал следователем Коль-
чугинского межрайонного следственно-
го отдела СК России, а потом перешел во 

Владимирскую областную прокуратуру 
на должность прокурора отдела по над-
зору за процессуальной деятельностью 
органов предварительного следствия и 
дознания. Работал заместителем про-
курора Судогодского, прокурором Го-
роховецкого, а теперь получил назначе-
ние в Камешковский район. В принципе, 
обычная карьера … 

- Камешковцы уже обращались за 
помощью?

- За этот месяц непосредственно ко 
мне обратились десять человек (хотя в 
целом цифра гораздо выше). Вчера, на-
пример, пришла гражданка с просьбой 
проверить законность действий админи-
страции по невыделению ей земельно-
го участка. Будем разбираться, на каком 
основании ей отказали. Недавно прихо-
дил гражданин с жалобой на действия 
полицейских. Достаточно сложный во-
прос был, но мы проанализировали си-
туацию непосредственно во время при-
ема, и оказалось, что нарушений в дей-
ствиях сотрудников ОМВД не было. Че-
ловек все понял и ушел довольный, жа-
лобу писать не стал. В каждом конкрет-
ном случае стараемся объяснить заяви-
телю, какие действия необходимо вы-
полнить, куда обратиться, чтобы защи-
тить свои права. Если же ситуация на-
столько сложная, что человеку трудно в 
ней разобраться, то мы помогаем соста-
вить жалобу и по ней проводим провер-
ку. После этого даем гражданину развер-
нутый ответ, в котором сообщаем, какие 
нарушения выявлены, какие приняты 
меры и какой достигнут результат. 

Д. МАШТАКОВ

Предотвратить
преступность
В РАЙОННОЙ администрации 31 июля прошло рас-

ширенное заседание Межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений в районе. В нем приняли 
участие руководители силовых ведомств, различных от-
делов администрации, представители СМИ, а также за-
меститель губернатора Владимирской области по строи-
тельству Д. Хвостов.
Собравшиеся заслушали и обсудили подробный отчет 

и.о. начальника ОМВД Р.В. Бурдюгова об итогах деятель-
ности полиции в первом полугодии. Были определены 
границы территорий, на которых воспрещена розничная 
торговля спиртными напитками, сотрудникам ОМВД 
было рекомендовано регулярно проводить рейды в  заве-
дениях, где реализуют алкоголь. Заместитель главы ад-
министрации Н.В. Родионова доложила о результатах де-
ятельности комиссии по делам несовершеннолетних. 
По результатам заседания комиссии было принято ре-

шение, исполнение которого члены межведомственной 
комиссии проверят в конце этого года.

Н. КАМЕНСКАЯ 

Пьяным поедешь —
сядешь в тюрьму
НЕСМОТРЯ на ужесточение санкций, пьяных водите-

лей меньше не становится. Об этом красноречиво свиде-
тельствуют факты ГИБДД. Вечером 2 августа один та-
кой хмельной «шумахер» (житель п. им. К. Маркса) ка-
тался на «ВАЗ-2115» по северной объездной дороге Ка-
мешкова. В какой-то момент он не справился с управле-
нием и опрокинулся в кювет. Итог аварии печален: па-
рень оказался в реанимации местной больницы.

В целях предупреждения аварий по вине пьяных во-
дителей на территории Камешковского района с 10 по 
30 августа пройдет профилактическая операция «Ба-
хус». Стоит напомнить, что с 1 июля этого года уже за 
сам факт езды в нетрезвом состоянии можно отправить-
ся за решетку. Виновникам пьяных аварий со смертель-
ным исходом грозит обязательный тюремный срок. В 
случае ДТП с одним погибшим пьяный водитель полу-
чит минимум два года тюрьмы, а если погибших больше 
— не меньше четырех. Возникает вопрос: почему суро-
вость закона не пугает хмельных водителей?

Ночью на дорогах опасно
В НОЧЬ на 3 августа водитель автомобиля «Chevrolet 

Lacetti», двигаясь по трассе М-7 «Волга» в направлении 
г. Владимира, сбил пешехода, шедшего по дороге. В ре-
зультате ДТП 37-летний житель с. Гатиха от полученных 
травм скончался.

Автокресло вас спасет
К СОЖАЛЕНИЮ, на 

дорогах района случа-
ется немало трагедий 
с участием маленьких 
пассажиров. Не случай-
но в августе в Камеш-
ковском районе прово-
дится профилактиче-
ская акция Госавтоин-
спекции «Автокресло 
детям». Ее главная цель 
– профилактика детско-
го дорожно-транспортного травматизма. Участники ак-
ции напоминают автолюбителям о том, что перевозить 
детей в автомобиле необходимо только с использовани-
ем детских удерживающих устройств.

Дети должны жить!
3 АВГУСТА в на-

щем районе в колод-
це утонула 6-летняя 
девочка.  
Как сообщают в След-

ственном комитете по 
Владимирской  обла-
сти женщина с 6-летней 
дочкой пошли на коло-
дец за водой, располо-
женный через несколь-
ко домов от их места 
жительства. Когда мать 
буквально на несколько секунд отвернулась, девочка забра-
лась на край колодца, не удержалась и упала внутрь. Сбе-
жавшиеся на крик односельчане подняли ребенка на по-
верхность, но девочка уже не подавала признаков жизни. 
В настоящее время проводятся следственные действия. 

При этом, как сообщают в Следственном комитете, соседи 
неоднократно предупреждали мать погибшей о том, что ее 
дочка прибегает к колодцу и опасно забирается на его край. 
По факту гибели малолетней девочки возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосто-
рожности). 
Стоит отметить, что ситуация с несчастными случаями 

с детьми во Владимирской области не улучшается: в про-
шлом году из-за недосмотра взрослых утонуло, разбилось, 
умерло от травм 29 детей. В этом году только за 7 месяцев 
зафиксировано уже 25 подобных случаев. 
Возможно, задуматься о здоровье и безопасности подрас-

тающего поколения родителей заставит проект социаль-
ной рекламы. 4 июля в СМИ поступило сообщение пресс-
службы администрации Владимирской области о том, что 
губернатор Светлана Орлова подписала распоряжение о 
размещении на улицах городов и дорогах всех районов спе-
циальных баннеров, призывающих не допускать несчаст-
ных случаев с детьми. Для реализации проекта была созда-
на специальная комиссия, которая утвердила единый лого-
тип, макет и дизайн серии баннеров. Изготовлением их зай-
мутся в муниципалитетах. На плакатах будет размещена 
наглядная информация о трагических случаях с детьми в 
области и призыв к взрослым: «Дети должны жить!».

Соб инф.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.30, 15.25 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 

(16+)
23.40 Т/с «ВИКИНГИ» (18+)
1.25, 3.05 Х/ф «ХОЛОДНЫЕ 

СЕРДЦА» (16+)
3.20 Х/ф «МИСС МАРТ»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-

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

(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Х/ф «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (12+)
22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 

(12+)
0.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЁД!»
2.35 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, 

МАМА» (12+)

6.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)

8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня»

10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

12.00, 13.15 «Суд присяжных» 
(16+)

14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

21.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
1.45 «Спето в СССР» (12+)
2.35 «Дикий мир» (0+)
3.15 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
4.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды» (12+)

7.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)

8.25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 

(16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
1.00 Х/ф «СУПЕРМЕН» (12+)
3.50 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
4.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
4.45 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ» (16+)
5.35 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
6.30 «Женская лига» (16+)
6.45 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00, 0.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
20.30, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)

CTC

6.00 М/с «Октонавты» (0+)
6.30 М/с «Каспер, который 

живёт под крышей» (0+)
6.55 М/с «Смешарики» (0+)
7.00, 14.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
8.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
9.00 «Свидание со вкусом» 

(16+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 16.30, 19.00 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» (16+)
11.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
15.10, 17.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. 

СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
0.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
0.30, 4.35 «Большая разница» 

(12+)
1.35 «6 кадров» (16+)
1.45 Т/с «КАПИТАН НЕМО» (0+)
5.40 М/с «Чаплин» (6+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50, 15.10 Х/ф «ТИХИЙ 

ДОН»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

«События»
14.50, 19.30 «Город новостей»
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
(16+)

21.45, 1.15 «Петровка, 38» 
(16+)

22.30 «Оружие вежливых 
людей» (16+)

23.05 «Без обмана» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.20 Д/с «Династiя. Богатырь 

на троне» (12+)
1.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА» 

(12+)
3.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
5.15 Д/с «Как это работает в 

дикой природе» (12+)

5.00 «Секретные территории» 
(16+)

6.00 «Не ври мне!» (16+)
7.00 «Смотреть всем!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «За горизонтом време-

ни» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ МОНАХ» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Документальный про-

ект» (16+)
20.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-

КА» (16+)
22.00, 1.30 «Водить по-русски» 

(16+)
23.25, 2.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ» (18+)
4.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)

6.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)

7.30 «Был бы повод» (16+)
8.00 «По делам несовершенно-

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

(16+)
10.45 «Понять. Простить» (16+)
11.55 «Клуб бывших жён» (16+)
12.55 «Моя свадьба лучше!» 

(16+)

13.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ» (16+)

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

18.55, 23.30 «Одна за всех» 
(16+)

19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+)

20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22.30 «Рублёвка на выезде» 

(16+)
0.30 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 

(16+)
2.30 «Звёздная магия» (16+)
3.30 «Звёзды на диете» (16+)
4.30 «Как в кино» (16+)

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 «Но-

вости культуры»
10.20, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
11.45 «Линия жизни»
12.45 «Иллюзион». «Сантимен-

тальная горячка». Фильмы 
Петра Чардынина. «Хризан-
темы» (Акц. о-во А.Ханжон-
ков, 1914 г.) «Миражи» (Акц. 
о-во А.Ханжонков, 1915 г.)

13.55 Д/ф «Вера Холодная. 
Меня реальной больше нет»

14.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. 
Лагерь, застывший в камне»

15.10 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 
СЛАВОЙ»

16.35 Д/ф «Лев Карсавин. 
Метафизика любви»

17.00 Д/с «Неразлучное чув-
ство к России»

17.30 «Мастера фортепианного 
искусства». Дэвид Фрай

18.30 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени»

19.15 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век»

19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.55 Д/ф «Гия Канчели. Маэ-
стро тишины»

20.35 «Власть факта». «Все-
мирная история кофе»

21.15 «Юбилей актера». Вечера 
с В. Смеховым «Я пришел к 
вам со стихами... Н. Некра-
сов и В. Маяковский»

23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Вторая и един-

ственная»
1.40 «Полиглот». Выучим 

французский за 16 часов! 
№5

2.25 М.Таривердиев. Концерт 
для скрипки с оркестром. 
Солист Гайк Казазян. Дири-
жер Сергей Скрипка

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Святые» (12+)
11.30 Д/ф «Исчезнувшие зна-

менитости» (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
13.00, 18.00, 1.00 «Х-версии» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 

(16+)
1.30 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМО-

ТРА» (12+)
3.15 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 22.30 Х/ф «ВОЛКОДАВ» 

(16+)
11.10, 1.35 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 

КРЕМЛЕМ» (16+)
15.40, 3.10 «24 кадра» (16+)
16.10 «Кузькина мать. Итоги»
17.55 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» (16+)
21.40 «Восход Победы. Курская 

буря»
1.15 Большой спорт
4.10 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 

(16+)

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

«Новости»
9.20, 4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.30 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-

МИ» (16+)
14.30, 15.25 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 Т/с «ВИКИНГИ» (18+)
1.30, 3.05 Х/ф «МУХА - 2» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК» (12+)
22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
0.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЁД!»
2.30 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» 

(12+)
3.30 «Комната смеха»

6.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)

8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»

10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

12.00, 13.15 «Суд присяжных» 
(16+)

14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

21.30 «Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Севилья» (Испания). 
Суперкубок УЕФА. Прямая 
трансляция»

23.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
1.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
3.35 «Как на духу» (18+)
4.35 «Дикий мир» (0+)
4.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)

7.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

8.25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
1.00 Х/ф «СУПЕРМЕН 2» (12+)
3.30 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 

(16+)
3.55 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
4.25 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» (16+)
5.20 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
6.10 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

16.20 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ 
ДОЧЕРИ» (16+)

19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

(12+)
2.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (12+)
3.55 «Право на защиту» (16+)

CTC

6.00 М/с «Октонавты» (0+)
6.30 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей» (0+)
6.55 М/с «Смешарики» (0+)
7.00, 14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
8.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
9.00 «Свидание со вкусом» (16+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 15.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» (16+)
11.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. 

СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
16.30, 23.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
0.00, 5.20 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
0.30, 4.15 «Большая разница» 

(12+)
1.35 Т/с «КАПИТАН НЕМО» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-

ВЫ»
10.05 Д/ф «Зинаида Шарко. В 

гордом одиночестве» (12+)
10.55 Д/ф «Калина красная» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-

бытия»
11.55 Х/ф «МАСТЕР» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Удар властью. Премьер 

для Украины» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.20 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ» (12+)
4.10 «Добро пожаловать домой!» 

(6+)
5.00 Д/с «Как это работает в 

дикой природе» (12+)

5.00, 4.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00 «Не ври мне!» (16+)
7.00, 21.45 «Смотреть всем!» 

(16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Невидимые гости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 

(16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Документальный проект» 

(16+)
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 2» (16+)
23.25, 2.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ» (18+)
1.30 «Водить по-русски» (16+)

5.30 «Домашняя кухня» (16+)
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)
7.30 «Был бы повод» (16+)
8.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Понять. Простить» (16+)
11.55 «Клуб бывших жён» (16+)
12.55 «Моя свадьба лучше!» (16+)
13.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-

БЛЮ» (16+)

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

18.55, 23.30 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ» (12+)
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22.30 «Рублёвка на выезде» (16+)
0.30 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 

(16+)
2.25 «Забытые родители» (16+)
3.25 «Воскресный папа» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 «Ново-

сти культуры»
10.20, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
11.40, 18.20 Д/ф «Гиппократ»
11.50 «Правила жизни»
12.15 «Провинциальные музеи 

России». «Симбирские мо-
тивы»

12.45 «Иллюзион». «Сантимен-
тальная горячка». Фильмы 
Е. Бауэра. «Сумерки женской 
души» (1913 г.) «Дитя большо-
го города» (1914 г.)

14.00 «Острова»
14.40, 2.40 Д/ф «Нойзидлерзее. 

Нигде нет такого неба»
15.10 «Медные трубы. Михаил 

Светлов»
15.35 «Полиглот». Выучим фран-

цузский за 16 часов! №5
16.20 Д/ф «Гия Канчели. Маэстро 

тишины»
17.00 Д/с «Неразлучное чувство 

к России»
17.30 «Мастера фортепианного 

искусства». Элисо Вирсаладзе
18.30 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 

и тени»
19.15 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век»
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.55 Д/ф «Совсем другое кино»
20.35 «Власть факта». «Механиз-

мы моды»
21.15 «К юбилею актера». Вечера 

с В. Смеховым «Я пришел к 
вам со стихами... Д. Хармс и Н. 
Эрдман»

23.45 «Худсовет»
23.50 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники»
0.35 Концерт Элисо Вирсаладзе 

в Концертном зале имени П.И. 
Чайковского

1.25 Д/ф «Лев Карсавин. Мета-
физика любви»

1.55 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов! №6

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Святые» (12+)
11.30 Д/ф «Исчезнувшие знаме-

нитости» (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
13.30, 18.00, 0.45 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПО-

КАЛИПСИС» (16+)
1.15 Х/ф «ШЕЛК» (16+)
3.15 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 22.30 Х/ф «ДЕЛО БАТАГА-

МИ» (16+)
10.10, 0.40 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» (16+)
15.45 «Кузькина мать. Итоги». На 

вечной мерзлоте
16.40 «Кузькина мать. Итоги». 

Свердловский кошмар. Смерть 
из пробирки

17.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)

21.40 «Восход Победы. Днепр»
0.15 Большой спорт
2.15 Смешанные единоборства 

(16+)
4.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)

Вторник, 11 августаПонедельник, 10 августа
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Среда, 12 августа Четверг,

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

3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.35 «Модный при-

говор»
12.20, 21.35 Т/с «ДОМ С 

ЛИЛИЯМИ» (16+)
14.30, 15.25 «Мужское / 

Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 Т/с «ВИКИНГИ» (18+)
1.25, 3.05 Х/ф «ГДЕ УГОДНО, 

ТОЛЬКО НЕ ЗДЕСЬ» (16+)

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

17.30, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

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

СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Х/ф «ВЫ ЗАКАЗЫВА-

ЛИ УБИЙСТВО» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (12+)
22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 

(12+)
1.45 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЁД!»
3.10 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, 

МАМА» (12+)
4.10 «Комната смеха»

6.00 «Солнечно. Без осад-
ков» (12+)

8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 «Сегодня»

10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

12.00, 13.15 «Суд присяж-
ных» (16+)

14.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»

15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)

21.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» (18+)
1.50 «Квартирный вопрос» 

(0+)
2.50 «Дикий мир» (0+)
3.20 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 

(16+)
4.55 «Всё будет хорошо!» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

7.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (12+)

8.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11.30, 14.30 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕН-

НЫХ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
1.00 Х/ф «СУПЕРМЕН 3» 

(12+)
3.25 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
3.55 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 

(12+)
4.25 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (16+)
5.15 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 

(16+)
6.05 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-

ГО» (12+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+)
12.30, 16.00, 1.45 Х/ф 

«ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 
(12+)

19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

20.30, 22.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

0.00 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
4.55 «Право на защиту» 

(16+)

CTC

6.00 М/с «Октонавты» (0+)
6.30 М/с «Каспер, который 

живёт под крышей» (0+)
6.55 М/с «Смешарики» (0+)
7.00, 14.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
8.00 «Успеть за 24 часа» 

(16+)
9.00 «Свидание со вкусом» 

(16+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 15.10, 19.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ» (16+)
11.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» 
(16+)

13.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)
16.40, 23.25 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» (12+)

0.00, 4.45 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

0.30, 3.40 «Большая разни-
ца» (12+)

1.35 Х/ф «ЛАВ.NET» (18+)
5.15 М/с «Чаплин» (6+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.05 Д/ф «Николай Рыб-

ников. Зима на Заречной 
улице» (12+)

10.55 Д/ф «Золотой теле-
нок» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События»

11.50 Х/ф «СНЕГИРЬ» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город ново-

стей»
15.10 «Удар властью. Пре-

мьер для Украины» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московско-

го быта» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В СССР» 

(16+)
2.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 

РОЛЬ РИТЫ» (12+)
4.15 «Добро пожаловать 

домой!» (6+)
5.05 Д/с «Как это работает в 

дикой природе» (12+)

5.00, 9.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

6.00 «Не ври мне!» (16+)
7.00, 22.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Черные тени Земли» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 
112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 2» 

(16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Документальный 

проект» (16+)
20.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ 

ЧИСЛО СЛЕВИНА» (16+)
23.25, 2.00 Т/с «ИГРА ПРЕ-

СТОЛОВ» (18+)
1.30 «Водить по-русски» 

(16+)

5.25, 18.55, 23.30 «Одна за 
всех» (16+)

5.30 «Домашняя кухня» 
(16+)

6.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)

7.30 «Был бы повод» (16+)
8.00 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
9.45 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.45 «Понять. Простить» 

(16+)
11.55 «Клуб бывших жён» 

(16+)
12.55 «Моя свадьба луч-

ше!» (16+)
13.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ» (12+)
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 

(16+)
22.30 «Рублёвка на выезде» 

(16+)
0.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЁТ» (12+)
3.10 «Уметь прощать» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 

«Новости культуры»
10.20, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
11.40 Д/ф «Лоскутный 

театр»
11.50 «Правила жизни»
12.15 «Письма из провин-

ции»
12.45 «Иллюзион». «Сан-

тиментальная горячка». 
Фильмы Евгения Бауэра. 
«Немые свидетели» (Акц. 
о-во А.Ханжонков, 1914 
г.) «Умирающий лебедь» 
(Акц. о-во А.Ханжонков, 
1916 г.)

14.05, 1.15 Д/ф «Вера 
Каралли»

14.50 Д/ф «Камиль Пис-
сарро»

15.10 «Медные трубы. 
Николай Заболоцкий»

15.35 «Полиглот». Выучим 
французский за 16 часов! 
№6

16.20 Д/ф «Александр Ада-
башьян. Совсем другое 
кино»

17.00 Д/ф «Неразлучное 
чувство к России»

17.30 «Мастера фортепиан-
ного искусства». Николай 
Луганский

18.15 Д/ф «Хэинса. Храм 
печатного слова»

18.30 Д/ф «Князь Потем-
кин. Свет и тени»

19.15 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век»

19.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.55 «Больше, чем лю-
бовь». Дмитрий Ме-
режковский и Зинаида 
Гиппиус

20.35 «Власть факта». 
«Кино как история»

21.15 «К юбилею актера». 
Вечера с Вениамином 
Смеховым «Я пришел к 
вам со стихами... Давид 
Самойлов и Иосиф Брод-
ский»

23.45 «Худсовет»
23.50 Д/с «Аксаковы. Се-

мейные хроники»
0.30 Концерт Николая 

Луганского в Большом 
зале Московской консер-
ватории

1.55 «Полиглот». Выучим 
французский за 16 часов! 
№7

2.40 Д/ф «Шёлковая биржа 
в Валенсии. Храм тор-
говли»

6.00, 5.30 Мультфильм (0+)
9.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(12+)
10.30 Д/ф «Святые» (12+)
11.30 Д/ф «Исчезнувшие 

знаменитости» (12+)
12.30 Д/с «Городские леген-

ды» (12+)
13.30, 18.00, 0.45 «Х-вер-

сии» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» 

(12+)
1.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРА-

ВИЛАМ И БЕЗ» (16+)
3.45 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 

(12+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 22.30 Х/ф «ДЕЛО 

БАТАГАМИ» (16+)
10.10, 0.35 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 

(16+)
15.40 «Кузькина мать. 

Итоги»
16.35 «Кузькина мать»
17.30 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

21.40 «Восход Победы. 
Багратионовы клещи»

0.10 Большой спорт
2.05 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights (16+)
4.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 

(16+)

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

3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.45 «Модный при-

говор»
12.20, 21.35 Т/с «ДОМ С 

ЛИЛИЯМИ» (16+)
14.30, 15.25 «Мужское / 

Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 Т/с «ВИКИНГИ» (18+)
1.20, 3.05 Х/ф «СУРОВОЕ 

ИСПЫТАНИЕ» (12+)

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

17.30, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

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

СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «ВЫ ЗАКАЗЫВА-

ЛИ УБИЙСТВО» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (12+)
22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 

(12+)
1.45 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЁД!»
3.25 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, 

МАМА» (12+)
4.25 «Комната смеха»

6.00 «Солнечно. Без осад-
ков» (12+)

8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 «Сегодня»

10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

12.00, 13.15 «Суд присяж-
ных» (16+)

14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

21.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» (18+)
1.45 «Дачный ответ» (0+)
2.50 «Дикий мир» (0+)
3.15 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 

(16+)
4.55 «Всё будет хорошо!» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

7.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (12+)

8.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11.30 Т/с «СТУДИЯ 17» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕН-

НЫХ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

1.00 Х/ф «СУПЕРМЕН 4: В 
ПОИСКАХ МИРА» (12+)

2.40 «ТНТ-Club» (16+)
2.45 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
3.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 

(12+)
3.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (16+)
4.35 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 

(16+)
5.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

(12+)
6.15 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 

НЕБА» (12+)
12.30, 1.45 Х/ф «ФРОНТ ЗА 

ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
14.35, 16.00 Х/ф «ФРОНТ В 

ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
20.30, 22.25 Т/с «СЛЕД» 

(16+)
0.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» (12+)
5.00 «Право на защиту» 

(16+)

CTC

6.00 М/с «Октонавты» (0+)
6.30 М/с «Каспер, который 

живёт под крышей» (0+)
6.55 М/с «Смешарики» (0+)
7.00, 14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
8.00 «Успеть за 24 часа» 

(16+)
9.00 «Свидание со вкусом» 

(16+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 15.00, 19.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ» (16+)
11.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ» (12+)

12.55 «Уральские пельме-
ни» (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
(12+)

23.40 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

0.30 «Большая разница» 
(12+)

1.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА» (18+)

3.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
СПУСК. В ЛОВУШКЕ У 
ЙЕТИ» (16+)

5.20 М/с «Чаплин» (6+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ 

ДОРОГА» (12+)
10.05 Д/ф «Раба любви 

Елена Соловей» (12+)
10.55 Д/ф «Десять негри-

тят» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

«События»
11.50 Х/ф «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВЫМ..» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город ново-

стей»
15.10 «Хроники московского 

быта» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (12+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Новости»
9.20 «Контрольная закуп-

ка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 «Модный при-

говор»
12.20 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-

МИ» (16+)
14.30, 15.25 «Мужское / 

Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 Т/с «ВИКИНГИ» (18+)
1.10 Х/ф «27 СВАДЕБ» (16+)
4.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ»

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

17.30, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

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

СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Х/ф «ВЫ ЗАКАЗЫВА-

ЛИ УБИЙСТВО» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Измайловский парк» 

(12+)
22.55 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» 

(12+)
0.50 «Живой звук»
2.50 «Горячая десятка» 

(12+)
3.55 «СМЕРШ против Абве-

ра. Операция «Следопыт» 
(12+)

4.55 «Комната смеха»

6.00 «Солнечно. Без осад-
ков» (12+)

8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

12.00, 13.15 «Суд присяж-
ных» (16+)

14.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»

15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)

23.30 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 
(16+)

1.30 «Собственная гор-
дость» (0+)

2.30 «Запах боли» (18+)
3.30 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 

(16+)
5.00 «Всё будет хорошо!» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

7.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (12+)

8.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» 

(12+)
11.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл. По-

следний сезон» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «БАШНЯ» (16+)
4.25 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 

(12+)
6.50 «Женская лига. Луч-

шее» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Момент истины» 
(16+)

7.00 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происше-

ствия»
10.30, 12.30 Х/ф «КОРТИК» 

(12+)
14.25, 16.00 Х/ф «БРОНЗО-

ВАЯ ПТИЦА» (12+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
5.20 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА» (12+)

CTC

6.00 М/с «Октонавты» (0+)
6.30 М/с «Каспер, который 

живёт под крышей» (0+)
6.55 М/с «Смешарики» (0+)
7.00, 14.00 Т/с «ПОСЛЕД-

НИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
8.00 «Успеть за 24 часа» 

(16+)
9.00 «Свидание со вкусом» 

(16+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 15.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» (16+)
11.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (12+)

13.10 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

13.30 «Ералаш» (0+)
16.30, 20.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
22.00 «Большой вопрос» 

(16+)
23.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРА-

КОНА» (18+)
0.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

СПУСК. В ЛОВУШКЕ У 
ЙЕТИ» (16+)

2.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ 
НЕБО» (16+)

4.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
НИНДЗЯ. СХВАТКА» (16+)

5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Советские звез-

ды. Начало пути» (12+)
9.00, 11.50 Х/ф «ОГРАБЛЕ-

НИЕ ПО-ЖЕНСКИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

«События»
13.00 «Жена. История 

любви» (16+)

14.50, 19.30 «Город ново-
стей»

15.10 «Советские мафии. 
Город грехов» (16+)

16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)
22.30 «Приют комедиан-

тов» (12+)
0.25 Д/ф «Екатерина Васи-

льева. На что способна 
любовь» (12+)

1.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИ-
ЦЫ» (12+)

4.45 «Петровка, 38» (16+)
5.00 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
5.30 Д/ф «Иван Дыхович-

ный. Не зная компромис-
са» (12+)

5.00, 20.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

6.00 «Не ври мне!» (16+)
7.00, 22.00, 1.15, 4.00 

«Смотреть всем!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 

«Новости» (16+)
9.00 «Битва времен» (16+)
11.00 «Сумрачные твари» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 
112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 

(16+)
17.00 «Заговор смертных» 

(16+)
23.00, 1.50 Т/с «ИГРА ПРЕ-

СТОЛОВ» (18+)

5.45 «Тайны еды» (16+)
6.00 «Джейми: Обед за 15 

минут» (16+)
7.30 «Был бы повод» (16+)
8.00 «Счастье без жертв» 

(16+)
10.50 «Так далеко, так 

близко» (12+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
18.55, 23.40 «Одна за всех» 

(16+)
19.00 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 

(12+)
22.40 «Моя свадьба луч-

ше!» (16+)
0.30 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)
2.30 Д/ф «Хорошего чело-

века должно быть много» 
(12+)

3.30 «Бархатный сезон» 
(6+)

4.30 «Поздняя любовь» 
(16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

«Новости культуры»
10.20 Х/ф «НАСЛЕДНЫЙ 

ПРИНЦ РЕСПУБЛИКИ»
11.40 Д/ф «Камиль Пис-

сарро»
11.50 «Правила жизни»
12.15 «Письма из провин-

ции»

12.45 «Иллюзион». «Сан-
тиментальная горячка». 
Фильмы Якова Протаза-
нова. «Подайте, Христа 
ради, ей» (Т-во И.Ермо-
льев, 1916 г.) «Богатырь 
духа (Паразиты жизни)» 
(Т-во И.Ермольев, 1918 
г.)

14.20 «Иностранное дело». 
«От Генуи до Мюнхена»

15.10 Д/ф «Надежда Казан-
цева. Парадоксы судьбы»

15.35 «Полиглот». Выучим 
французский за 16 часов! 
№8

16.25 «К юбилею актера». 
Вениамин Смехов, Сергей 
Юрский, Владимир Этуш, 
Валентин Гафт в теле-
спектакле «Месье Лену-
ар, который...». Режиссер 
А.Орлов

19.15 «Смехоностальгия». 
Татьяна Пельтцер

19.50, 1.55 «Искатели»
20.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, 

КОЛЬКА!..»
22.05 «Линия жизни»
23.15 «Худсовет»
23.20 «Династия без 

грима»
0.05 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
1.45 «Pro memoria». «Азы 

и Узы»
2.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. 

Город женщин»

6.00, 5.30 Мультфильм (0+)
9.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(12+)
10.30 Д/ф «Святые» (12+)
11.30 Д/ф «Исчезнувшие 

знаменитости» (12+)
12.30 Д/с «Городские ле-

генды» (12+)
13.30, 18.00, 0.00 «Х-вер-

сии» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
19.00 «Человек-невидим-

ка» (12+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ» (12+)
22.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ» (16+)
1.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 

(16+)
3.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР. 

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 
(12+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 22.30 Х/ф «ДЕЛО 

БАТАГАМИ» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» 

(16+)
16.05 «Полигон». База 201
16.35 «Кузькина мать. Ито-

ги». Страсти по атому
17.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
(16+)

21.40 «Восход победы. 
Советский «блицкриг» в 
Европе»

0.15 Большой спорт
0.40 «Эволюция»
2.15 «Человек мира»
3.15 «Неспокойной ночи»
3.45 «За кадром»
4.15 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights (16+)

21.45, 4.00 «Петровка, 38» 
(16+)

22.30 «Обложка. Письмо 
Саманты» (16+)

23.05 «Советские мафии. 
Город грехов» (16+)

0.00 «События. 25-й час»
0.20 Д/ф «Фальшак» (16+)
1.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?» (12+)
4.15 «Добро пожаловать 

домой!» (6+)
5.00 Д/с «Как это работает в 

дикой природе» (12+)

5.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

6.00 «Не ври мне!» (16+)
7.00, 21.50 «Смотреть 

всем!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Битва затерянных 

миров» (16+)
10.00 «Заговор против Рос-

сии» (16+)
11.00 «Вечность против 

Апокалипсиса» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 
112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ 

ЧИСЛО СЛЕВИНА» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Документальный 

проект» (16+)
20.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 

(16+)
23.25, 2.00 Т/с «ИГРА ПРЕ-

СТОЛОВ» (18+)
1.30 «Водить по-русски» 

(16+)

5.10 Д/ф «Служебный ро-
ман» (16+)

6.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)

7.30 «Был бы повод» (16+)
8.00 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.40 «Понять. Простить» 

(16+)
11.50 «Клуб бывших жён» 

(16+)
12.50 «Моя свадьба лучше!» 

(16+)
13.50 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
18.55, 23.30 «Одна за всех» 

(16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ» (12+)
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 

(16+)
22.30 «Рублёвка на выезде» 

(16+)
0.30 Х/ф «ЛАВИНА» (16+)
2.35 Д/ф «В плену зеленого 

змия» (16+)
3.40 «Бьёт - значит любит» 

(16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 

«Новости культуры»
10.20, 22.05 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
11.50 «Правила жизни»
12.15 «Письма из провин-

ции»
12.45 «Иллюзион». «Сан-

тиментальная горячка». 
Фильм Якова Протазанова 
«Горничная Дженни» (Т-
во И.Ермольев, 1918 г.)

13.50, 1.15 Д/ф «Яков Про-
тазанов»

14.30 Д/ф «Алтайские 
кержаки»

15.10 «Медные трубы. Лео-
нид Мартынов»

15.35 «Полиглот». Выучим 
французский за 16 часов! 
№7

16.20 «Больше, чем лю-
бовь». Дмитрий Ме-
режковский и Зинаида 
Гиппиус

17.00 Д/ф «Неразлучное 
чувство к России»

17.30 «Мастера фортепиан-
ного искусства». Фреде-
рик Кемпф

18.15 Д/ф «Монастыри 
Ахпат и Санаин, непохо-
жие братья»

18.30 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени»

19.15 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век»

19.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.55 Д/ф «Сопротивление 
русского француза»

20.30 «Власть факта». «Ве-
гетарианство»

21.10 «К юбилею актера». 
Вечера с Вениамином 
Смеховым «Я пришел к 
вам со стихами... Андрей 
Вознесенский и Владимир 
Высоцкий»

23.45 «Худсовет»
23.50 Д/с «Аксаковы. Семей-

ные хроники»
0.30 Фредерик Кемпф и 

МГАСО п/у Павла Когана 
в Большом зале Москов-
ской консерватории

1.55 «Полиглот». Выучим 
французский за 16 часов! 
№8

2.40 Д/ф «Вальпараисо. 
Город-радуга»

6.00, 5.30 Мультфильм (0+)
9.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(12+)
10.30 Д/ф «Святые» (12+)
11.30 Д/ф «Исчезнувшие 

знаменитости» (12+)
12.30 Д/с «Городские леген-

ды» (12+)
13.30, 18.00, 1.00 «Х-вер-

сии» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 

(12+)
1.30 Х/ф «БОЖЕСТВЕННЫЕ 

ТАЙНЫ СЕСТРИЧЕК Я-Я» 
(12+)

3.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР. 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 
(12+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 22.30 Х/ф «ДЕЛО БАТА-

ГАМИ» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» 

(16+)
16.05, 2.15 «Полигон». Корд
16.35 «Кузькина мать». 

Атомная осень 57-го
17.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
(16+)

21.40 «Восход Победы. 
Падение блокады и Крым-
ская ловушка»

0.15 Большой спорт
0.40 «Эволюция» (16+)
2.45 «Полигон». База 201
3.15 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГ-

ДА» (16+)
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5.20 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 

18.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
6.45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
8.45 «Мультфильм»
9.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Олег Табаков. «Смо-

трю на мир влюбленными 
глазами» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 15.15 Т/с «ЛИЧНАЯ 

ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)

17.30 «Угадай мелодию» 
(12+)

18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»

19.15 «ДОстояние РЕспубли-
ки: «Валерий Леонтьев»

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
23.00 «КВН. Премьер-лига» 

(16+)
0.30 «Цой - «Кино» (12+)
1.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПО-

СЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
3.20 Х/ф «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ» 

(16+)

5.40 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
7.30 «Сельское утро»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное 

время. Вести
8.20 «Военная программа»
8.50 «Планета собак»
9.25 «Субботник»
10.05, 4.05 «Николай 

Вавилов. Накормивший 
человечество»

11.20 «Кулинарная звезда»
12.20, 14.30 Х/ф «БЕЛАЯ 

ВОРОНА» (12+)
16.05 «Субботний вечер»
17.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО-

БИРКИ» (12+)
20.35 Х/ф «КОГДА ЕГО СО-

ВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ» (12+)
0.25 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И 

ПУШИСТЫЙ» (12+)
2.30 Х/ф «ВЕРИШЬ, НЕ ВЕ-

РИШЬ»
5.05 «Комната смеха»

6.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
«Сегодня»

8.20 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)

8.50 «Их нравы» (0+)
9.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.50 «Поедем, поедим!» (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ» 

(16+)
18.00 «Следствие вели...» 

(16+)
19.20 «Летнее центральное 

телевидение» (16+)
20.00 «Самые громкие рус-

ские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» 

(16+)
22.50 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
0.45 «Сегодня. Вечер. Шоу» 

(16+)
2.35 «Дикий мир» (0+)
3.25 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 

(16+)
5.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

ÒÍÒ

7.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

7.35 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)

9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.30, 0.30 «Такое Кино!» (16+)

13.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00, 19.30 «Комеди клаб. 

Лучшее» (16+)
16.40 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
21.30 «Танцы. Жизнь за кули-

сами» (16+)
1.00 Х/ф «ВЕСЕННИЕ НАДЕЖ-

ДЫ» (12+)
3.00 Х/ф «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬ-

СИН» (18+)
6.00 М/с «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды» 
(12+)

5 ÊÀÍÀË

8.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Т/с «УГРО» (16+)
2.35 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 

(12+)
4.05 Х/ф «КОРТИК» (12+)

CTC

6.00, 4.50 М/с «Чаплин» (6+)
6.25 М/с «Каспер, который 

живёт под крышей» (0+)
6.50 М/ф «Большое путеше-

ствие» (0+)
8.20, 9.00 М/с «Смешарики» 

(0+)
8.30 М/с «Драконы. Защитни-

ки Олуха» (6+)
9.10 М/ф «Альфа и Омега. 

Клыкастая братва» (0+)
10.45 М/ф «Планета сокро-

вищ» (0+)
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
17.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18.00 М/ф «Гадкий я-2» (0+)
19.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ» (12+)
22.10 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 

(12+)
0.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО» 

(16+)
2.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

НИНДЗЯ. СХВАТКА» (16+)
3.50 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.10 «Марш-бросок» (12+)
6.45 Х/ф «СНЕГИРЬ» (12+)
8.35 «Православная энцикло-

педия» (6+)
9.05 Х/ф «ТРИ ЗОЛОТЫХ 

ВОЛОСКА» (6+)
10.00 Д/ф «Людмила Хитяе-

ва. Командую парадом я!» 
(12+)

11.00, 11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» (12+)

11.30, 14.30, 21.00 «События»
13.10, 14.45 Х/ф «НЕ ПО-

СЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?» 
(12+)

15.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРА-
ВОМУ СМЫСЛУ» (16+)

17.20 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ» (12+)

21.15 «Право голоса» (16+)
23.35 «На руинах перемирия» 

(16+)
0.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
2.05 Х/ф «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ 

АНГЕЛОВ» (16+)
4.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

5.00 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-РУС-
СКИ» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
19.00 «Русский для коекаке-

ров» Концерт М.Задорнова 
(16+)

22.15, 3.40 «Неизвестный 
Виктор Цой» (16+)

23.10 Х/ф «ИГЛА» (16+)
0.45 Х/ф «АССА» (16+)
4.40 Т/с «КЛЕТКА» (16+)

5.30 «Домашняя кухня» (16+)

6.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)

7.30, 0.00 «Одна за всех» 
(16+)

8.25 Т/с «МИСС МАРПЛ» (12+)
15.00, 19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» 

(12+)
18.00, 22.00 «Восточные 

жёны» (16+)
23.00 «Звёздная жизнь» 

(16+)
0.30 Х/ф «КАРАСИ» (16+)
2.35 Д/ф «Предательство не 

прощаю» (16+)
3.40 «Вдовцы» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфиро-
вым»

10.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-
КА!..»

12.00 «Юбилей актрисы. 
Большая семья». Людмила 
Хитяева. Ведущие Юрий 
Стоянов и Анастасия Голуб

12.55 Д/с «Неразлучное 
чувство к России»

13.25 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золото-
вицким»

14.10 Борис Плотников, 
Ольга Остроумова в теле-
спектакле «Мое имя и я». 
Режиссер Ю.Еремин

15.15 «Русские потехи»
16.35 Д/ф «Олег Янковский. 

Полеты наяву»
17.20 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
19.05 «Романтика романса». 

Серафиму Туликову посвя-
щается...

20.00 «Линия жизни»
20.50 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
23.10 Из коллекции телека-

нала «Культура». Большой 
джаз

1.00 Д/ф «Тетеревиный 
театр»

1.40 Мультфильм
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Фьорд Илулис-

сат. Там, где рождаются 
айсберги»

6.00, 5.30 Мультфильм (0+)
9.30 «Школа доктора Кома-

ровского» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
13.00 «Мистические исто-

рии» (16+)
14.00 «Х-версии» (12+)
16.00 «Человек-невидимка» 

(12+)
17.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ» (16+)
19.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 

(16+)
20.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
22.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛ-

МАЗ» (16+)
1.15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 

(0+)
3.15 Д/с «Городские леген-

ды» (12+)
3.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТ-

ВА ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30 «В мире животных»
9.00 «Диалоги о рыбалке»
10.00 Т/с «ВРЕМЕНЩИК» 

(16+)
11.45, 0.30 Большой спорт
12.05 «24 кадра» (16+)
12.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 
(16+)

20.55 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (16+)

0.55 «За гранью». Еда: аль-
тернатива

1.25 «Иные. Без чувств»
2.00 «НЕпростые вещи». Окно
2.30 «Научные сенсации». 

Геномное рабство
3.30 «Смертельные опыты». 

Химия
4.15 Смешанные единобор-

ства. Россия - Китай (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
«Новости»

6.10 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
(16+)

8.10 «Армейский магазин» 
(16+)

8.40 «Мультфильм»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.40 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Идеальный ремонт»
13.05 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ» 

(16+)
15.10 «Романовы» (12+)
17.15 «Музыкальный 

фестиваль «Голосящий 
КиВиН» (16+)

19.50 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 

(16+)
23.25 «Танцуй!» (16+)
1.10 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА 

ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 
(16+)

3.05 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ 
СТУЧАТЬ» (16+)

6.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЁТ»

9.10 «Смехопанорама»
9.40 «Утренняя почта»
10.20 Местное время. Вести. 

Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)
12.20 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 

(12+)
14.20 «Смеяться разреша-

ется»
16.15, 21.00 Х/ф «ПЕРЕЕЗД» 

(12+)
0.50 Х/ф «МЫ ПОЖЕНИМ-

СЯ. В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, 
СОЗВОНИМСЯ!» (12+)

2.40 «Планета собак»
3.15 «Комната смеха»

6.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 15.40 
«Сегодня»

8.15 «Русское лото плюс» 
(0+)

8.50 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» 

(16+)
10.50 «Ген пьянства» (16+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Футбол. «Локомо-

тив» - «Терек». Чемпионат 
России 2015 г. / 2016 г. 
Прямая трансляция»

16.00 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» 

(16+)
19.00 «Акценты недели»
19.30 «Чистосердечное 

признание» (16+)
20.20 Х/ф «БЫК И ШПИН-

ДЕЛЬ» (12+)
0.00 «Большая перемена» 

(12+)
1.55 «Жизнь как песня» 

(16+)
3.15 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 

(16+)
4.55 «Всё будет хорошо!» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
7.35 М/с «Турбо-Агент Дад-

ли» (12+)
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» 

(16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.30 «Комеди клаб. Луч-

шее» (16+)
15.00 «Комеди Клаб в Юр-

мале» (16+)
1.00 Х/ф «КОКОКО» (18+)
2.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)

4.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР» (16+)

5.20 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 
(12+)

5.50 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

6.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

5 ÊÀÍÀË

7.20 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
11.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ» (12+)
14.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО-

ЛОСТЯК» (12+)
16.25 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И 

ЕГО ВНУЧКА» (12+)
19.00 Т/с «УГРО» (16+)
2.40 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-

ЦА» (12+)

CTC

6.00, 5.00 М/с «Чаплин» (6+)
6.15 М/с «Каспер, который 

живёт под крышей» (0+)
7.30, 2.30 «МастерШеф» 

(16+)
8.30 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха» (6+)
9.00 М/с «Смешарики» (0+)
9.10 М/ф «Гадкий я-2» (0+)
11.00 «Успеть за 24 часа» 

(16+)
12.00, 3.30 «Женаты с пер-

вого взгляда» (16+)
13.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 

(12+)
15.20 «Ералаш» (0+)
15.30 «Уральские пельме-

ни» (16+)
16.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ» (12+)
18.45 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-

МЕНТ» (12+)
21.10 Х/ф «ТРОН» (12+)
23.30 Х/ф «ПОСРЕДНИКИ» 

(18+)
1.30 «Большой вопрос» 

(16+)
4.30 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 Х/ф «ТИХИЕ БЕРЕГА»
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
10.00 «Барышня и кулинар» 

(12+)
10.30 Д/ф «Екатерина Ва-

сильева. На что способна 
любовь» (12+)

11.30, 21.00 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Т/с «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (12+)
13.55 «Ирина Аллегрова. 

Моя жизнь - сцена» (12+)
15.25 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 

(16+)
17.20 Х/ф «НИКА» (12+)
21.15 «Удар властью. Убить 

депутата» (16+)
22.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
23.50 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА» (12+)
1.45 Х/ф «УТРЕННЕЕ ШОС-

СЕ» (16+)
3.25 Д/ф «Советские звез-

ды. Начало пути» (12+)
4.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

5.00 Т/с «КЛЕТКА» (16+)
8.15 «Русский для коекаке-

ров» Концерт М.Задорно-
ва (16+)

11.30 Т/с «ТЕРРА НОВА» 
(16+)

23.00 «Военная тайна» (16+)
3.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)

5.40, 7.30, 18.55, 23.50 
«Одна за всех» (16+)

5.45 «Тайны еды» (16+)

6.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)

8.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.20 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВО-

ИХ» (16+)
14.20 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 

(12+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 

(16+)
22.50 «Звёздная жизнь» 

(16+)
0.30 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ 

БАБУШКА» (12+)
2.05 «Поздняя любовь» 

(16+)
3.05 «Вдовы» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
12.55 Д/с «Неразлучное 

чувство к России»
13.25 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золо-
товицким»

14.15 Д/ф «Тетеревиный 
театр»

14.55 Государственный 
академический ансамбль 
танца «Алан»

16.05 «Гении и злодеи». 
Александр Алехин

16.35 «Пешком...». Москва 
причудливая

17.05 «Династия без грима»
17.50, 1.55 «Искатели»
18.35 Д/ф «Георгий Натан-

сон. Влюбленный в кино»
19.15 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
20.55 «Инна Макаро-

ва - крупным планом». 
Творческий вечер в Театре 
киноактера

22.00 Из коллекции телека-
нала «Культура». Большая 
опера - 2014 г.

23.40 Х/ф «МОЙ ДОРОГОЙ 
СЕКРЕТАРЬ»

1.20 Мультфильм
2.40 Д/ф «Бленхейм. Замок 

и парк герцогов Мальбо-
ро»

6.00 Мультфильм (0+)
7.30 «Школа доктора Кома-

ровского» (12+)
8.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-

РАХ» (0+)
10.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
17.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ» (12+)
19.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕ-

МЕНИ» (12+)
21.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 

(16+)
23.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 

(16+)
0.45 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛ-

МАЗ» (16+)
3.30 Т/с «ТЕРМИНАТОР. 

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 
(12+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30 «Моя рыбалка»
9.00 «Язь против еды»
10.00 Т/с «ВРЕМЕНЩИК. ЯН-

ТАРНАЯ КОМНАТА» (16+)
11.45 Большой спорт
12.05 «Рейтинг Баженова». 

Могло быть еще хуже 
(16+)

12.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
(16+)

20.50 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
22.50 «Большой футбол c 

Владимиром Стогниенко»
23.40 Смешанные едино-

борства. Россия - Китай 
(16+)

2.05 «Человек мира». 
Сингапур

4.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)
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В интересах жителей региона
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«Особое внимание в области 
уделяется реализации «майских» 
Указов Президента России Вла-
димира Владимировича Путина, 
- подчеркнула Светлана Орлова. 
– В 2013–2014 году на эти цели из 
бюджета области уже направле-
но более 30 млрд руб. Мы выпол-
няем все «дорожные карты» по 
здравоохранению, образованию, 
культуре и развитию социальной 
сферы». 
Индекс промышленного про-

изводства региона в 2014 году 
составил 108,7%. Объем ВРП по 
итогам 2014 года превысил 340 
млрд руб. (рост – 104%). Консо-
лидированный бюджет по дохо-
дам за 2014 год исполнен в сум-
ме 53,7 млрд руб., при этом объ-
ем собственных доходов впервые 
превысил 41 млрд руб. Как отме-
тила губернатор, две трети расхо-
дов бюджета области за 2013-2014 
годы направлены на финансиро-
вание социальной сферы. В свою 
очередь поступление местных на-
логов в муниципальные бюджеты 
выросло в 2014 году на 12,5%.
За два года дополнительно при-

влечено федеральных субсидий 
на поддержку сельского хозяй-
ства – 3,8 млрд руб., на строитель-
ство обхода Мурома и Лыбедской 
магистрали - 1,9 млрд руб., на мо-
дернизацию образования – 1,4 
млрд руб., на поддержку малого и 
среднего бизнеса - 451 млн руб. 
Активно реализуется концеп-

ция создания территориальных 
центров импортозамещения. За-
дача – довести к 2020 году долю 
экспорта продукции, произво-
димой в регионе, до 25% от об-
щего объёма её выпуска. К 2020 
году ожидается увеличение в 3 
раза валовой выручки этих цен-
тров, а объем регионального рын-
ка за счет кооперационных связей 
между предприятиями возрастёт 
в 3,5 раза. 
Сформированы 5 отраслевых 

центров импортозамещения с 
общей численностью работаю-
щих около 30 тыс. человек и годо-
вым оборотом свыше 50 млрд руб. 
В рамках центра импортозамеще-
ния для нефтегазового комплек-
са заключено соглашение между 
Гусевским арматурным заводом 
«Гусар», ЗАО «КОНАР» и шот-
ландской компанией «ПЛЕКСУС» 
об освоении передовых техноло-
гий обустройства устья скважин 
для глубоководной добычи и до-
бычи на шельфе. К 2016 году пла-
нируются поставки продукции 
для «Газпрома». 
ЗАО  «Генериум» выступил 

якорным предприятием центра 
импортозамещения в сфере био-
технологии и фармацевтики. Объ-
ем производства с момента запу-
ска превысил 12 млрд руб. Пла-
нируется увеличение объёма вы-
пускаемой продукции на 40%. Ве-
дётся разработка 40 инновацион-
ных препаратов, половина из ко-
торых не имеют мировых анало-

ГУБЕРНАТОР Светлана Ор-
лова выступила с ежегодным от-
четом о результатах деятельно-
сти областной администрации 
по социально-экономическому 
развитию 33-го региона на ито-
говом заседании весенней сес-
сии Законодательного Собрания 
области. 

гов. К 2020 году в регионе будет 
производиться около 50% биотех-
препаратов России, объём выруч-
ки составит 25 млрд руб. В пер-
спективе - строительство пред-
приятий по выпуску лекарств на 
основе плазмы крови.
В рамках центра импортозаме-

щения высокоточного машино-
строения, станкостроения и робо-
тотехники налажены коопераци-
онные связи между ОАО «Ковров-
ский электромехзавод» и 47 пред-
приятиями малого и среднего биз-
неса. Объём производства импор-
тозамещающей продукции – 50 
млрд руб., в том числе 10 млрд руб. 
планируется к освоению резиден-
тами на территории индустриаль-
ного парка «Камешково».
Востребована продукция пред-

приятий центра импортозамеще-
ния компонентов транспортной 
инфраструктуры и путевой тех-
ники. 
Создается  инновационный 

научно-образовательный центр: 
в основных промышленных цен-
трах региона (Владимир, Ков-
ров, Муром, Гусь-Хрустальный) 
на крупных предприятиях созда-
ны базовые кафедры, реализует-
ся практико-ориентированное об-
учение. Имеется необходимая спе-
циализация в соответствии с их 
отраслевой спецификой.
Продолжается развитие агро-

промышленного комплекса об-
ласти. В 2013-2014 годах на под-
держку села было направлено 5 
млрд руб. В прошлом году сред-
няя зарплата на селе выросла на 
30% и достигла 20 тыс. руб. Про-
изводство сельхозпродукции 2014 
году выросло на 6,6%. Хозяйства-
ми всех категорий намолочено 188 
тыс. тонн зерна, собрано 349 тыс. 
тонн картофеля и 172 тыс. тонн 
овощей. Область обеспечена «соб-
ственным» мясом на 66%, а яйца-
ми, молоком и картофелем более 
чем на 100%. Развивается аква-
культура – сегодня рыба выращи-
вается уже в 9 хозяйствах. 
По итогам 2014 года объём ин-

вестиций в основной капитал 
составил 75,6 млрд руб. В 2013–
2014 годах введено в эксплуата-
цию 37 новых производств, созда-
но 4,5 тысячи рабочих мест. Сфор-
мировано более 500 инвестици-
онных площадок общей площа-
дью 3,5 тыс. га. Развиваются ин-
дустриальные (промышленные) 
парки. Дан старт реализации но-
вым инвестиционным проектам: 
строительству крупного центра 
приёмки, хранения и переработки 
рыбной и морепродукции и депо 
по обслуживанию скоростных по-
ездов «Сапсан» и «Ласточка» ком-
панией Siemens. 

Большое внимание в регио-
не уделяется развитию малого и 
среднего предпринимательства 
- это 58 тыс. субъектов предпри-
нимательской деятельности, ко-
торые формируют треть оборота 
всех организаций области, созда-
ют 30% рабочих мест. В этой сфе-
ре задействовано более 76 тыс. че-
ловек. Оборот МСП за два года 
увеличился на 16% и составил 
232 млрд руб. Результативно ра-
ботает «Фонд содействия разви-
тию МСП». В рамках региональ-
ной программы в 2013–2014 го-
дах адресную поддержку получи-
ли более тысячи субъектов МСП в 
объёме 612 млн руб. 
Суммарный объем строитель-

ных работ в регионе в 2014 году 
превысил 30 млрд рублей - 9 ме-
сто в ЦФО.
В 2013–2014 годах введено в экс-

плуатацию 1,1 млн кв. метров жи-
лья, в 2015 году будет построено 
еще 640 тыс. кв. метров (прирост 
к 2014 году – 6,6%). Область вклю-
чена в госпрограмму «Жилье для 
российской семьи», в рамках ко-
торой до 2017 года будет построе-
но дополнительно ещё 200 тыс. кв. 
метров жилья по цене не выше 33 
тыс. руб. за кв. метр. 
За 2 года в регионе улучши-

ли жилищные условия 554 моло-
дые семьи. Еще 283 молодые се-
мьи улучшат жилищные условия 
в 2015 году. Реализуется програм-
ма строительства однокомнатных 
квартир для детей-сирот: в 2013 
году для них приобретено 217 жи-
лых помещений, в 2014 году - 119 
квартир, в 2015 году планируется 
обеспечить жильем 124 человека.
Область бесплатно выделяет зе-

мельные участки под индивиду-
альное жилищное строительство 
многодетным семьям. В 2014 году 
участки получила 1081 многодет-
ная семья, на их обеспечение ин-
женерной инфраструктурой выде-
лено 174,1 млн рублей. 
За два года решены проблемы 

более 80 «обманутых» дольщиков 
во Владимире. В 2017 году пла-
нируется ликвидировать пробле-
мы всех «обманутых» дольщиков 
Владимирской области.
В год 70-летия Победы в реги-

оне проведена большая работа по 
улучшению жилищных условий 
для ветеранов и членов семей по-
гибших (умерших) ветеранов вой-
ны. «Необходимо еще раз прове-
рить, все ли сделано в ваших окру-
гах для того, чтобы условия жизни 
ветеранов стали достойными!» - 
подчеркнула глава региона, обра-
щаясь к депутатам.
На сегодняшний день в обла-

сти эксплуатируется 63 авто-
буса на газомоторном топливе. 

Дополнительно будет поставлено 
ещё 36 таких автобусов. К 2018-му 
году в регионе будет построено 10 
газозаправочных станций», сооб-
щила Светлана Орлова. 
Администрацией поддержива-

ется строительство высокоско-
ростной железнодорожной маги-
страли «Москва – Казань – Ека-
теринбург», её протяжённость по 
территории региона составит 269 
километров. 
Доходы регионального дорож-

ного фонда на 2015 год заплани-
рованы в сумме 5,4 млрд руб., на 
45% больше, чем в прошлом году. 
В 2015 году будет отремонтирова-
но 183 км дорожного покрытия, 6 
мостов, 80 автопавильонов, обу-
строено линиями наружного осве-
щения 14 населенных пунктов.
В сельской местности за два 

года построено 13,2 км автодорог 
к 8 населённым пунктам. В этом 
году на строительство сельских 
дорог направлено 303 млн руб.
Реализуется долгосрочная про-

грамма капремонта многоквар-
тирных домов с привлечением 
финансовых средств Фонда со-
действия реформированию ЖКХ. 
В прошлом году было отремон-
тировано 332 многоквартирных 
дома, в этом году - ещё 650 домов 
в 92 муниципальных образовани-
ях региона. 
В регионе построено 36 новых 

котельных, модернизировано - 28, 
в том числе 18 переведено на газ, 
две – на щепу. Открыты две ко-
тельные на торфяных брикетах. 
Говоря о газификации, губерна-

тор сообщила, что за последние 
два года «голубое топливо» при-
шло в 15,7 тыс. домовладений и 
квартир, протяженность газовых 
сетей увеличилась на 1,3 тыс. км. 
ОАО «Газпром» в этом году пла-
нирует газифицировать 8,7 тыс. 
домов, а также перевести на при-
родный газ 11 котельных. В целом 
уровень газификации населённых 
пунктов области составляет поч-
ти 79%.
Говоря  о  развитии  сферы 

культуры , Светлана Орлова 
отметила, что в 2014 году рас-
ходы на эту отрасль увеличе-
ны более чем на 40% и состави-
ли 2,3 млрд руб. Из федерально-
го бюджета дополнительно выде-
лено более 100 млн руб. театрам и 
концертным организациям, сель-
ским домам культуры и библиоте-
кам, муниципальным школам ис-
кусств и музеям.
Возросла средняя заработная 

плата работников областных и 
муниципальных  учреждений 
культуры. В 2014 году она соста-
вила 15946 руб. (рост на 24%), в 
текущем периоде 2015 года - 17049 

рублей.
Возрождае тся  культ у рна я 

жизнь в сельских территориях. В 
2014 году на эти цели было выде-
лено 72,4 млн руб. На ремонтные 
работы в 2013-2014 годы направ-
лено 58,5 млн руб., что позволило 
отремонтировать более 40 клубов. 
Впервые на поддержку сельской 
культуры в 2015 году учреждены 
10 грантов по 1 млн рублей.
За два года туристический по-

ток в регион превысил 3 млн че-
ловек. Объём оказанных турист-
ских услуг – 2,4 млрд руб. Воз-
растающий поток туристов при-
влекают День Огурца в Суздале, 
Фатьяновский праздник в Вязни-
ках, День семьи, любви и верно-
сти в Муроме.
Губернатор сообщила, что со-

циальную поддержку получает 
более трети населения области. 
На эти цели в 2014 году направ-
лено 7,4 млрд руб. (рост к 2013 г. 
– 12,5%). С января 2015 года все 
соцвыплаты проиндексированы 
на 5%. 
Важная часть – организация 

летнего отдыха. Им охвачено 74% 
детей региона. В этом году в Сло-
вении и Крыму отдохнуло 796 че-
ловек, что в два раза больше, чем 
в прошлом году. 
На поддержку ветеранов труда, 

тружеников тыла и других граж-
дан пожилого возраста в 2014 и 
2015 годах выделено по 1,6 млрд 
руб. Им осуществляются ежеме-
сячные выплаты, компенсирует-
ся 50% оплаты ЖКХ и проезда на 
пригородном транспорте.
На оказание бесплатной мед-

помощи населению в 2015 году 
выделяется 16,4 млрд руб. (рост 
к 2014 году - 7,7%). 
Средняя заработная плата вра-

чей составила 38,1 тыс. руб. (рост 
на 14,8%); среднего медперсонала 
- 20,6 тыс. руб. (рост 13,8%); млад-
шего персонала - 11,7 тыс. рублей 
(рост 12,5%), что позволило регио-
ну выйти на 4 место по ЦФО. 
Обозначая основные приори-

теты в сфере образования, гу-
бернатор сообщила, что в 2015 
году из федерального и област-
ного бюджетов в отрасль на-
правлено 11,9 млрд руб. 
Удалось обеспечить полную до-

ступность дошкольного образова-
ния для детей среднего и старшего 
дошкольного возраста. Очередь в 
детские сады малышей от года до 
3 лет сократилась более чем в три 
раза – с 3,5 до 1 тысячи детей. 

«В 2014 году число жителей об-
ласти, занимающихся физкуль-
турой и спортом, возросло более 
чем на 18,8 тыс. человек и соста-
вило 30,3% населения», - отмети-
ла Светлана Орлова.
На территории региона работа-

ет 1730 учреждений физической 
культуры и спорта, в которых си-
стематически занимается око-
ло 400 тыс. человек, из них более 
360 тысяч – бесплатно. Во Влади-
мирской области активно стро-
ятся спортивные объекты. В 2015 
году на их создание выделено око-
ло 410 млн рублей. Введены в экс-
плуатацию два футбольных поля 
с искусственным покрытием и два 
физкультурно-оздоровительных 
комплекса - в Вязниках и в Ковро-
ве. Продолжается строительство 
спорткомплексов в Александро-
ве, Петушках и Коврове, бассей-
на в селе Добрынское Суздальско-
го района. 
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17 августа - крайний срок
УПРАВЛЕНИЕ ПФР в Камешковском районе напоминает, что 

страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское стра-
хование за июль 2015 г. работодатели должны перечислить не позд-
нее 17 августа текущего года. При этом начисленные, но неупла-
ченные в срок страховые взносы признаются недоимкой и подле-
жат взысканию.
Облагаемая страховыми взносами база каждого работника, то 

есть предельный годовой заработок, с которого уплачиваются стра-
ховые взносы на ОПС, – 711 тыс. рублей. Тариф страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование – 22%, на обязательное ме-
дицинское страхование – 5,1%. Свыше предельной величины базы 
для начисления страховых взносов установлен тариф страхового 
взноса на обязательное пенсионное страхование в размере 10%.
С 2015 года уплачивать страховые взносы в ФОМС необходимо со 

всех без ограничения сумм выплат и иных вознаграждений в поль-
зу физического лица, за исключением сумм, которые не подлежат 
обложению страховыми взносами в соответствии со статьей 9 Фе-
дерального закона №212-ФЗ. Сумму страховых взносов, подлежа-
щую перечислению в соответствующие государственные внебюд-
жетные фонды, работодатели должны определять точно в рублях 
и копейках. 
Обращаем внимание, что с этого года вне зависимости от сро-

ка действия заключенных трудовых договоров, как это было ранее, 
также необходимо начислять страховые взносы с выплат иностран-
ным гражданам и лицам без гражданства (за исключением высо-
коквалифицированных специалистов), временно пребывающим на 
территории РФ. Помимо этого, закончился срок действия понижен-
ных тарифов страховых взносов, предусмотренных для сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей, организаций СМИ, организа-
ций и индивидуальных предпринимателей, применяющих единый 
сельскохозяйственный налог, организаций, использующих труд ин-
валидов, общественных организаций инвалидов и их учреждений. 
Напоминаем, что страховые взносы уплачиваются ежемесячно не 
позднее 15-го числа месяца, следующего за расчетным. Если по-
следний день срока приходится на выходной или нерабочий празд-
ничный день, то днем окончания срока считается ближайший сле-
дующий за ним рабочий день.
Исчерпывающую информацию о порядке уплаты страховых 

взносов можно получить в УПФР в Камешковском районе или по 
телефону 2-22-65 (руководитель отдела Е.Н. Уткина).

Эти состязания проводят-
ся уже 5-й год подряд. Ректор 
университета А.М. Саралидзе 
тепло приветствовал конкур-
сантов. С каждым годом коли-
чество участников чемпиона-
та увеличивается, что говорит 
об активной социализации лю-
дей, находящихся на заслужен-
ном отдыхе. В этом году прие-
хали 27 человек со всей обла-
сти, которые представляют не 
только райцентры, но и различ-
ные поселки и деревни. Среди 
соревнующихся можно выде-
лить две категории: «продвину-
тые пользователи» (прошедшие 
на базе ВЛГУ спецподготовку) 
и «активные пользователи ПК». 
Вторую группу от нашего райо-
на представляла Агеева Галина 
Геннадьевна.

В ногу со временем
ВО ВЛАДИМИРСКОМ го-

сударственном университе-
те имени братьев Столетовых 
29 июля прошел чемпионат об-
ласти по компьютерному мно-
гоборью среди пенсионеров. 
Организатором его выступило 
региональное отделение Все-
российской общественной ор-
ганизации «Союз пенсионеров 
России».

В программу соревнований 
входили оформление докумен-
та, компьютерное тестирование 
на знание специальной терми-
нологии, умение пользоваться 
интернетом, домашнее задание 
(составление краткой презента-
ции), поиск информации в поис-

ковых системах, написание эссе, 
а также пользование сайтом гос-
услуг. Наш представитель Г.Г. 
Агеева по итогам чемпионата 
завоевала 2-е место, с чем мы ее 
и поздравляем!

А. ТАРАСОВА

Внимание: сотрудники УПФР 
по домам не ходят! 
В СВЯЗИ с участившимися обращениями граждан в управление 

Пенсионного фонда РФ в Камешковском районе напоминаем, что 
сотрудники УПФР никогда не проводят агитацию граждан на дому 
с целью немедленного распоряжения средствами пенсионных на-
коплений. 
Во Владимирской области действует 18 территориальных управ-

лений ПФР, находящихся в непосредственной доступности для жи-
телей региона. Только в исключительных случаях возникает необ-
ходимость выезда специалиста Пенсионного фонда к человеку на 
дом. Прежде всего, это касается пенсионного обеспечения инвали-
дов 1 группы, людей пожилого возраста. Визиты сотрудников ПФР 
всегда заранее согласовываются.
Если к вам пришли агенты, представляющиеся сотрудниками 

ПФР, в первую очередь потребуйте от них предъявить соответству-
ющее удостоверение. По закону каждый гражданин может распо-
рядиться накопительной частью пенсии по своему усмотрению. 
Однако рекомендуем внимательно ознакомиться с предложениями 
агентов, изучить информацию о негосударственном пенсионном 
фонде, который они представляют, и соглашаться на какие-либо 
действия только при условии полного понимания их последствий. 
Если информация агентов вас заинтересовала, вы можете оставить 
у себя их контакты и связаться с ними после внимательного изуче-
ния предложений.
Также напоминаем, что пенсионные накопления можно форми-

ровать как через негосударственный пенсионный фонд, так и через 
ПФР, выбрав государственную или частную управляющую компа-
нию. До конца 2015 года граждане 1967 г.р. и моложе, за которых 
уплачиваются взносы в накопительную часть пенсии, должны сде-
лать выбор: продолжать формирование пенсионных накоплений 
или отказаться от них в пользу страховой пенсии.
Страховая пенсия ежегодно увеличивается государством на уро-

вень не ниже инфляции. Накопительная пенсия не индексируется 
государством. Доходность пенсионных накоплений зависит исклю-
чительно от результатов их инвестирования, т.е. от эффективности 
работы управляющей компании на инвестиционном рынке. В слу-
чае убытков гарантируется лишь выплата суммы уплаченных стра-
ховых взносов на накопительную пенсию. Даже, если гражданин в 
2014–2015 годах отказался от формирования накопительной части 
пенсии, то все ранее сформированные пенсионные накопления со-
храняются, продолжают инвестироваться на рынке ценных бумаг 
и будут выплачены после назначения ему пенсии. 
По всем возникающим вопросам просим обращаться по телефо-

ну 2-34-89 с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00; в пятницу с 
8-00 до 16-00, кроме субботы и воскресенья.

О ТОМ, что такое настоящий 
туристический поход, узнали 
воспитанники «Камешковского 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолет-
них» в рамках программы «Дет-
ство без насилия». 

12 подростков путешествова-
ли в поисках приключений це-
лых два дня и даже название сво-
ему походу придумали – «Вме-
сте весело шагать». Отдых на 
свежем воздухе благотворно по-
действовал на здоровье детей. 
В туристическом походе ребя-
та приобрели навыки командной 
работы, самостоятельности и от-
ветственности. Теперь они зна-
ют, как правильно ставить па-
латку, разводить костер и гото-
вить пищу в полевых услови-
ях. Они научились сотрудниче-
ству и взаимопомощи и, конеч-
но, просто радовались, общаясь 
с природой.
Чтобы ребята лучше познако-

Нам любые дороги дороги

мились друг с другом, были ор-
ганизованы игры на знакомство 
и сплочение коллектива, а так-
же увлекательные конкурсы по 
станциям «Форд Боярд». Ну, а ве-
чером все «туристы» собрались у 
костра и пели песни под гитару.

Подростки получили массу 
положительных эмоций и яр-
ких впечатлений, теперь они с 
нетерпением ждут следующе-
го похода.

Соб. инф.

Берегите детей
ЖИЗНЬ и здоровье детей - 

самое ценное для каждой се-
мьи. Но служба ГО и ЧС с со-
жалением отмечает, что имен-
но во время летних каникул, 
когда зачастую дети предо-
ставлены сами себе, возраста-
ют риски возникновения не-
счастных происшествий по 
причине детской беспечности 
или шалости. Папы и мамы, 
поговорите с детьми о необхо-
димости соблюдать  простей-
шие, но необходимые правила 
безопасности.
Напомните им, что необходи-

мо соблюдать правила дорож-

ного движения, быть осторож-
ными и внимательными на про-
езжей части дороги. Еще один 
наказ - не стоит без ведома ро-
дителей уходить куда-либо из 
дома. Категорически не реко-
мендуется играть вблизи желез-
ной дороги или проезжей части, 
а также ходить на пустыри, за-
брошенные здания, свалки и в 
темные места. Нужно соблю-
дать все правила пожарной без-
опасности и безопасного пове-
дения на водных объектах.
Не рекомендуется разгова-

ривать с незнакомыми людьми 
и обращать внимание на знаки 

внимания или какие-либо при-
казы посторонних.
Детям запрещается разжигать 

костры. Им необходимо быть 
осторожными при пользовании 
электрическими приборами, 
соблюдать технику безопасно-
сти при включении и выключе-
нии телевизора, электрического 
утюга, чайника. Особенно необ-
ходимо соблюдать технику без-
опасности при пользовании га-
зовыми приборами. Сельским 
ребятишкам необходимо усво-
ить  в первую очередь - игры  у 
колодцев могут привести к  не-
счастному случаю.
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5, 6 “2. 57 g=*%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 
13.02.2003 1 10-ng2 

70 0,00

 ,ƒ …,.

1.2.1 q%K“2"е……/е “!ед“2"= *=…д,д=2=, ,ƒK,!=-
2ель…%г% %KAед,…е…, 80 0,00

1.2.2 q!ед“2"=, "/деле……/е *=…д,д=23 "/д",…3"-
ш,м ег% ,ƒK,!=2ель…/м %KAед,…е…,ем 90 0,00

1.2.3 q!ед“2"= г!=›д=…,…= 100 0,00
1.2.4 q!ед“2"= ю!,д,че“*%г% л,ц= 110 0,00

2 b%ƒ"!=?е…% де…е›…/. “!ед“2" ,ƒ ,ƒK,!=-
2ель…%г% -%…д=, "“ег% 120 0,00

" 2%м ч,“ле
2.1 oе!еч,“ле…% " д%.%д Kюд›е2= 130 0,00

2.2
b%ƒ"!=?е…% ›е!2"%"=2ел м де…е›…/. 
“!ед“2", C%“23C,"ш,. “ …=!3ше…,ем 3“2=-
…%"ле……%г% C%! д*=

140 0,00

,ƒ …,.

2.2.1
c!=›д=…=м, *%2%!/м ƒ=C!е?е…% %“3?е“2-
"л 2ь C%›е!2"%"=…,  л,K% …е 3*=ƒ="ш,м %K -
ƒ=2ель…/е “"еде…,  " Cл=2е›…%м д%*3ме…2е

150 0,00

2.2.2

~!,д,че“*,м л,ц=м, *%2%!/м ƒ=C!е?е…% 
%“3?е“2"л 2ь C%›е!2"%"=…,  л,K% …е 3*=-
ƒ="ш,м %K ƒ=2ель…/е “"еде…,  " Cл=2е›-
…%м д%*3ме…2е

160 0,00

2.2.3 q!ед“2", C!е"/ш=ю?,. C!едель…/L !=ƒме! 
д%K!%"%ль…/. C%›е!2"%"=…,L 170 0,00

2.3
b%ƒ"!=?е…% ›е!2"%"=2ел м де…е›…/. 
“!ед“2", C%“23C,"ш,. " 3“2=…%"ле……%м C%-
! д*е

180 0,00

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ
3 hƒ!=“.%д%"=…% “!ед“2", "“ег% 190 500,00

" 2%м ч,“ле

3.1 m= %!г=…,ƒ=ц,ю “K%!= C%дC,“еL ,ƒK,!=-
2елеL 200 500,00

3.1.1 hƒ …,. …= %Cл=23 2!3д= л,ц, C!,"ле*=ем/. 
дл  “K%!= C%дC,“еL ,ƒK,!=2елеL 210 0,00

3.2 m= C!ед"/K%!…3ю =г,2=ц,ю че!еƒ %!г=…,ƒ=-
ц,, 2еле!=д,%"е?=…, 220 0,00

3.3 m= C!ед"/K%!…3ю =г,2=ц,ю че!еƒ !ед=*ц,, 
Cе!,%д,че“*,. Cеч=2…/. ,ƒд=…,L 230 0,00

3.4 m= "/C3“* , !=“C!%“2!=…е…,е Cеч=2…/. , 
,…/. =г,2=ц,%……/. м=2е!,=л%" 240 0,00

3.5 m= C!%"еде…,е =г,2=ц,%……/. C3Kл,ч…/. ме-
!%C!, 2,L 250 0,00

3.6 m= %Cл=23 !=K%2 (3“л3г) ,…-%!м=ц,%……%г% , 
*%…“3ль2=ц,%……%г% .=!=*2е!= 260 0,00

3.7
m= %Cл=23 д!3г,. !=K%2 (3“л3г), "/C%л…е……/. 
(%*=ƒ=……/.) ю!,д,че“*,м, л,ц=м, ,л, г!=›-
д=…=м, pt C% д%г%"%!=м

270 0,00

3.8
m= %Cл=23 ,…/. !=“.%д%", …еC%“!ед“2"е…-
…% “" ƒ=……/. “ C!%"еде…,ем ,ƒK,!=2ель-
…%L *=мC=…,,

280 0,00

4 p=“C!еделе…% …е,ƒ!=“.%д%"=……%г% %“2=2*= 
“!ед“2" -%…д=3 290 0,00

5
n“2=2%* “!ед“2" -%…д= …= д=23 “д=ч, %2-
че2= (ƒ="е! е2“  K=…*%"“*%L “C!="*%L) 
(“2!.340=“2!.10-“2!.120-“2!.190-“2!.290)

300 0,00

o!=",ль…%“2ь “"еде…,L, 3*=ƒ=……/. " …=“2% ?ем -,…=…“%"%м %2че2е, 
C%д2"е!›д=ю. d!3г,. де…е›…/. “!ед“2", м,…3  ,ƒK,!=2ель…/L -%…д, …= 
%!г=…,ƒ=ц,ю , C!%"еде…,е ,ƒK,!=2ель…%L *=мC=…,, …е C!,"ле*=л%“ь. 

j=…д,д=2 " деC32=2/ q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
ше“2%г% “%ƒ/"= C% %д…%м=…д=2…%м3 ,ƒK,!=2ель…%м3 %*!3г3 1 15

29.07.2015 `.c. kе%…2ье"
(C%дC,“ь, д=2=) (,…,ц,=л/, -=м,л, )
________________________________________
1 r*=ƒ/"=ю2“  "“е де…е›…/е “!ед“2"=
2 r*=ƒ/"=е2“  “3мм= де…е›…/. “!ед“2", C%“23C,"ш,. “ …=!3ше…,ем, " 

2%м ч,“ле “ C!е"/ше…,ем 3“2=…%"ле……%г% C!едель…%г% !=ƒме!=
3 g=C%л… е2“  2%ль*% " ,2%г%"%м -,…=…“%"%м %2че2е

1.1.1 q%K“2"е……/е “!ед“2"= *=…д,д=2=, ,ƒK,!=-
2ель…%г% %KAед,…е…, 30 500,00

1.1.2 q!ед“2"=, "/деле……/е *=…д,д=23 "/д",…3"-
ш,м ег% ,ƒK,!=2ель…/м %KAед,…е…,ем 40 0,00

1.1.3 d%K!%"%ль…/е C%›е!2"%"=…,  г!=›д=…,…= 50 0,00

1.1.4 d%K!%"%ль…/е C%›е!2"%"=…,  ю!,д,че“*%-
г% л,ц= 60 0,00

1.2

o%“23C,л% " ,ƒK,!=2ель…/L -%…д де…е›…/. 
“!ед“2", C%дC=д=ю?,. C%д деL“2",е C. 1, 4, 
5, 6 “2. 57 g=*%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 
13.02.2003 1 10-ng2 

70 0,00

 ,ƒ …,.

1.2.1 q%K“2"е……/е “!ед“2"= *=…д,д=2=, ,ƒK,!=-
2ель…%г% %KAед,…е…, 80 0,00

1.2.2 q!ед“2"=, "/деле……/е *=…д,д=23 "/д",…3"-
ш,м ег% ,ƒK,!=2ель…/м %KAед,…е…,ем 90 0,00

1.2.3 q!ед“2"= г!=›д=…,…= 100 0,00
1.2.4 q!ед“2"= ю!,д,че“*%г% л,ц= 110 0,00

2 b%ƒ"!=?е…% де…е›…/. “!ед“2" ,ƒ ,ƒK,!=-
2ель…%г% -%…д=, "“ег% 120 0,00

" 2%м ч,“ле
2.1 oе!еч,“ле…% " д%.%д Kюд›е2= 130 0,00

2.2
b%ƒ"!=?е…% ›е!2"%"=2ел м де…е›…/. 
“!ед“2", C%“23C,"ш,. “ …=!3ше…,ем 3“2=…%"-
ле……%г% C%! д*=

140 0,00

,ƒ …,.

2.2.1
c!=›д=…=м, *%2%!/м ƒ=C!е?е…% %“3?е“2-
"л 2ь C%›е!2"%"=…,  л,K% …е 3*=ƒ="ш,м %K -
ƒ=2ель…/е “"еде…,  " Cл=2е›…%м д%*3ме…2е

150 0,00

2.2.2

~!,д,че“*,м л,ц=м, *%2%!/м ƒ=C!е?е…% 
%“3?е“2"л 2ь C%›е!2"%"=…,  л,K% …е 3*=-
ƒ="ш,м %K ƒ=2ель…/е “"еде…,  " Cл=2е›-
…%м д%*3ме…2е

160 0,00

2.2.3 q!ед“2", C!е"/ш=ю?,. C!едель…/L !=ƒме! 
д%K!%"%ль…/. C%›е!2"%"=…,L 170 0,00

2.3
b%ƒ"!=?е…% ›е!2"%"=2ел м де…е›…/. 
“!ед“2", C%“23C,"ш,. " 3“2=…%"ле……%м C%-
! д*е

180 0,00

3 hƒ!=“.%д%"=…% “!ед“2", "“ег% 190 500,00
" 2%м ч,“ле

3.1 m= %!г=…,ƒ=ц,ю “K%!= C%дC,“еL ,ƒK,!=-
2елеL 200 500,00

3.1.1 hƒ …,. …= %Cл=23 2!3д= л,ц, C!,"ле*=ем/. дл  
“K%!= C%дC,“еL ,ƒK,!=2елеL 210 0,00

3.2 m= C!ед"/K%!…3ю =г,2=ц,ю че!еƒ %!г=…,ƒ=-
ц,, 2еле!=д,%"е?=…, 220 0,00

3.3 m= C!ед"/K%!…3ю =г,2=ц,ю че!еƒ !ед=*ц,, 
Cе!,%д,че“*,. Cеч=2…/. ,ƒд=…,L 230 0,00

3.4 m= "/C3“* , !=“C!%“2!=…е…,е Cеч=2…/. , 
,…/. =г,2=ц,%……/. м=2е!,=л%" 240 0,00

3.5 m= C!%"еде…,е =г,2=ц,%……/. C3Kл,ч…/. ме-
!%C!, 2,L 250 0,00

3.6 m= %Cл=23 !=K%2 (3“л3г) ,…-%!м=ц,%……%г% , 
*%…“3ль2=ц,%……%г% .=!=*2е!= 260 0,00

3.7
m= %Cл=23 д!3г,. !=K%2 (3“л3г), "/C%л…е……/. 
(%*=ƒ=……/.) ю!,д,че“*,м, л,ц=м, ,л, г!=›-
д=…=м, pt C% д%г%"%!=м

270 0,00

3.8
m= %Cл=23 ,…/. !=“.%д%", …еC%“!ед“2"е…-
…% “" ƒ=……/. “ C!%"еде…,ем ,ƒK,!=2ель-
…%L *=мC=…,,

280 0,00

4 p=“C!еделе…% …е,ƒ!=“.%д%"=……%г% %“2=2*= 
“!ед“2" -%…д=3 290 0,00

5
n“2=2%* “!ед“2" -%…д= …= д=23 “д=ч, %2-
че2= (ƒ="е! е2“  K=…*%"“*%L “C!="*%L) 
(“2!.340=“2!.10-“2!.120-“2!.190-“2!.290)

300 0,00

o!=",ль…%“2ь “"еде…,L, 3*=ƒ=……/. " …=“2% ?ем -,…=…“%"%м %2че2е, 
C%д2"е!›д=ю. d!3г,. де…е›…/. “!ед“2", м,…3  ,ƒK,!=2ель…/L -%…д, …= 
%!г=…,ƒ=ц,ю , C!%"еде…,е ,ƒK,!=2ель…%L *=мC=…,, …е C!,"ле*=л%“ь. 

j=…д,д=2 " деC32=2/ q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
ше“2%г% “%ƒ/"= C% %д…%м=…д=2…%м3 ,ƒK,!=2ель…%м3 %*!3г3 1 12 b.l. 
c3!=

 29.07.2015   b.l. c3!=
(C%дC,“ь, д=2=)   (,…,ц,=л/, -=м,л, )
_______________________
1 r*=ƒ/"=ю2“  "“е де…е›…/е “!ед“2"=
2 r*=ƒ/"=е2“  “3мм= де…е›…/. “!ед“2", C%“23C,"ш,. “ …=!3ше…,ем, " 

2%м ч,“ле “ C!е"/ше…,ем 3“2=…%"ле……%г% C!едель…%г% !=ƒме!=
3 g=C%л… е2“  2%ль*% " ,2%г%"%м -,…=…“%"%м %2че2е

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
ПРОДАЮТСЯ: 

НЕДВИЖИМОСТЬ: 
- 1-комнатная квартира в Ка-

мешкове, с индивидуальным ото-
плением (встроенная кухня, душе-
вая кабина, окна ПВХ, натяжной 
потолок). Цена при осмотре. Тел.: 
8-920-908-57-91; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная (улуч-
шенной планировки , после ре-
монта, 2/5 кирп. дома, не угловая, 
окна ПВХ, большая застекленная 
лоджия ПВХ, металлическая вх. 
дверь) или меняю на 2-комнатную 
у/п, в этом же районе с моей до-
платой. Тел.: 8-920-947-48-85 (по-
сле 17.00); 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Володарского, 2 (1/5 
кирпичного дома, 42/18,5/ 10 кв. м 
кухня, большая прихожая, окна на 
2 стороны, с/у раздельный, чистая 
вода, водонагреватель, застекл. 
лоджия). Тел.: 8-904-039-56-52; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове (33 кв. м, газовая колон-
ка, встроенная мебель, окна ПВХ). 
Тел.: 8-904-599-68-98 (Елена); 

- 1-комнатная квартира в п. 
Дружба, ул. Мира, 7 (2/2 кирпич-
ного дома, 30 кв. м, индивид. ото-
пление, окна ПВХ, з/у, сарай с по-
гребом, 1 хозяин). Тел.: 8-920-910-
54-41; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, 13 (окна 
ПВХ, застекленный балкон, ком-
наты на две стороны). Цена 1 млн 
200 т.р. (торг). Тел.: 8-920-945-07-
18; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Советская, 2а (41,6 
кв.м, 1/2 дома), рядом больница и 
рынок (индивид. отопление, горя-
чая вода, сарай с погребом). Тел.: 
8-904-593-50-56; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина (4/5 кирпич-
ного дома). Тел.: 8-920-931-28-77; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Молодежная, 9 (1/5, 
41 кв. м. угловая, теплая и свет-
лая, интернет, телефон, кабель-
ное телевидение, окна ПВХ, без 
балкона, новые межк. двери, жел. 
входная дверь). В хорошем состо-
янии. Недорого. Тел.: 8-920-903-
03-44; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Молодежная, 9-93 
(4/5 панельного дома). Срочно. 
Тел.: 8-910-770-70-31, 2-51-78;  

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Свердлова, 14 (4/5 
кирпичного дома). Недорого. Тел.: 
8-920-909-33-29; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Свердлова, 11 (1/5 
кирпичного дома, 43 кв. м, инди-
вид. отопление, окна ПВХ). Тел.: 
8-960-732-94-90; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, д. 7 (4/5, 
панельный дом, 54 кв. м). Цена 1 
млн 200 т.р. Тел.: 8-906-611-26-61; 

- срочно! 2-комнатная квар-
тира в Камешкове, ул. Школьная, 
7 (5/5 панельного дома, 53,7 кв. м, 
АГВ, кондиционер, окна ПВХ, но-
вая сантехника, встроенная ме-
бель). Тел.: 8-920-918-08-22; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове. Тел.: 8-999-070-66-33; 

- 2-комнатная квартира в п. 
Дружба (45 кв. м, окна ПВХ, ла-
минат и кафельная плитка в ту-
алете и ванной, встроенная кух-
ня, шкаф-купе). Отличное состо-
яние. Разумный торг. Тел.: 8-930-
744-04-41;  

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная, 20 (5-й 
этаж панельного дома, с евроре-

монтом). Тел.: 8-920-930-86-15; 
- 3-комнатная квартира в Ка-

мешкове (5/5 кирпичного дома). 
Тел: 8-915-77-08-901; 

- 3-комнатная квартира на 
ул. Школьная, 10 (1/5 панельного 
дома, 71 кв. м). Тел.: 8-904-599-71-
06, 8-929-988-15-88; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове. Тел.: 8-999-070-66-33; 

3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Школьная, 5 (71,9 
кв. м, ср. этаж, не угловая). Цена 
1 млн 300 т.р.  (возможен торг). 
Тел.: 8-920-929-40-77 (Светлана); 

2-комнатная квартира на ул. 
Смурова, 6 (5/5, 46 кв. м, инди-
видуальное отопление, в ком-
натах натяжные потолки, в ван-
ной, туалете и кухне навесной 
из пластика. Везде стеклопакет, 
имеется балкон 6 м из ПВХ. Ре-
монтируется крыша, собирают-
ся деньги на скважину, а это чи-
стая вода!  Цена обговаривается 
по тел: 8-904-599-34-70 (возмо-
жен аргументированный торг),  
Наталья; 
Гараж на окружной дороге. 

Цена договорная, возможен торг. 
Тел.: 8-920-931-30-66 (Роман); 

Земельный участок под ИЖС 
по ул. Герцена (10 соток). Цена 
договорная, возможен торг. Тел.: 
8-904-599-34-70 (Наталья); 

1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Школьная, 9 (4/5 
панельного дома, 33 кв. м, бал-
кон). Цена 850 т.р. Тел.: 8-920-
917-26-06;
гараж в Камешкове, ул. Ермо-

лаева (4х6, погреб). Цена 120 т.р. 
Тел. 8-920-945-72-72. 

2-комнатная  квартира  в 
4-квартирном деревянном доме 
(43,7 кв. м/ 24,6/ 10 кв. м кух-
ня, АГВ, туалет, ванная, гор/
хол вода, окна ПВХ, гараж, з/у 3 
сотки). Цена 1 млн 100 т.р. Тел. 
8-920-945-72-72; 

2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная (1/5 кир-
пичного дома). Цена 1 млн 300 
т.р. (торг). Тел. 8-920-917-26-06; 

3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Свердлова, 9 (2/4 
кирп. дома, балкон), цена 1 млн 
350 т.р. Тел.: 8-920-917-26-06; 
земельный участок за лини-

ей (13 соток, все коммуникации, 
сад, отапливаемый вагончик). 
Тел: 8-920-945-72-72.

- дом в Камешкове, ул. Фрунзе 
(газ, свет, вода, з/у 9 соток). Тел.: 
8-916-672-83-15; 

- деревянный дом в Камешко-
ве, ул. Победы (60 кв. м, 13 соток 
земли, газовое отопление, город-
ской водопровод, скважина, те-
плый туалет, гараж, погреб). Воз-
можен обмен на 1-2-комнатную 
квартиру с Вашей доплатой. Тел.: 
8-920-920-44-10; 

- дом в Камешкове на ул. Цы-
ганова (52,7 кв. м, 15 соток земли, 
колодец, сад, отопление печное). 
Тел.: 8-920-625-22-16; 

- дом в Камешкове. Тел.: 8-999-
070-66-33; 

- дом в д. Волковойно, требу-
ющий ремонта. З/у 19 соток. До-
кументы готовы. Тел.: 8-930-839-
30-25; 

- дом в д. Волковойно. Газ, 
свет, вода, канализация в доме. З/у 
27 соток. Цена договорная. Тел.: 
8-915-761-37-14, 8-920-922-11-84; 

- жилой деревянный дом в 
пос. Новки (90 кв. м, 2 комнаты, 

все удобства, з/у 12 соток,  га-
раж, баня, хоз. постройки, коло-
дец). Цена 2 млн руб. Тел.: 8-920-
907-85-69; 

- земельный участок в Камеш-
кове, ул. Французова, 11,5 соток, 
рядом коммуникации. Тел.: 8-920-
945-24-48; 

- земельный участок в пос. 
Новки (6 соток в собственности). 
Тел.: 8-904-253-37-36, 8-904-651-
12-54; 

- необработанный земельный 
участок (12 соток, свидетельство 
о собственности) в п. Новки-2. 
Тел.: 8-905-648-21-16, 8-916-514-
64-99 (Галина);  

ТРАНСПОРТ: 
- а/м «Фотон-1099» (фургон, 6 

т, 5.45х2.20х2.20, 2006 г/в, пробег 
230 т. км). Цена 400 т.р. (торг). Тел.: 
8-910-774-24-60;  

- а/м «ВАЗ-21093» (2003 г/в, 
инжектор, серебристо-зеленый). 
Тел.: 8-904-038-72-58; 

- а/м «ИЖ-2717» (фургон, 2005 
г/в, дв.2106, КПП-5, зеленый) + 
зимняя резина. Цена 105 т.р. Тел.: 
2-14-80; 

- срочно! а/м «ГАЗЕЛЬ-Бизнес 
(тент 19 куб., 09. 2011 г/в). Цена 350 
т.р. Тел.: 8-920-921-92-79; 

- а/м «ВАЗ-2107» (инжектор, 
2006 г/в, зимняя резина), в хоро-
шем состоянии. Цена 50 т.р. Тел.: 
8-910-176-74-53; 

- срочно! а/м «ГАЗ-2217 Со-
боль»  (2010 г /в ,  га з /бензин , 
8-местный), в отличном состоя-
нии. Тел.: 8-920-915-75-03; 

- запчасти (б/у) к мотоциклу 
«ИЖ». Тел.: 8-980-753-48-88; 

- резина к а/м «ГАЗ-66» (320*457, 
модель К-70) в кол-ве 5 штук. Не-
дорого. Тел.: 8-910-095-77-17; 
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Сдается в аренду магазин
площадью 45 кв.м

в центре Камешково
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Тел.: 8-905-614-82-35, 8-920-918-07-97 !
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ:  

- цемент (50 кг) по цене 250 руб. 
Тел.: 8-920-917-76-99; 

- дрова колотые. Тел.: 8-910-
090-25-94;  

- дрова (длина 50 см) береза, 
хвоя колотые, длина дров друго-
го размера на заказ. Тел.: 8-929-
028-74-89; 

- дрова любой породы коло-
тые и не колотые. Тел.: 8-905-
142-19-72; 

- дрова колотые и не колотые 
любой породы. Тел.: 8-904-657-
03-97; 

- пиломатериал любого раз-
мера сухой и естественной влаж-
ности. Заборная доска. Доставка. 
Тел.: 8-910-092-87-82; 

- пиломатериал: брус, доска об-
резная, и не обрезная, любые се-
чения, заборная доска. Доставка. 
Тел.: 8-920-915-59-27; 

- пиломатериал, заборная до-
ска, дрова. Доступные цены. До-
ставка на а/м «КамАЗ» (по дого-
воренности). Тел. 8-905-611-33-97, 
пос. Новки;  

- заборная доска, брусочки, 
штакетник, горбыль не кондиция. 
Полный самосвал по городу 2000 
р. Тел.: 8-920-900-56-60; 

- дрова сосна, береза со скидкой 
в летнее время. Работаем без вы-
ходных с 8.00 до 18.00 Тел.: 8-920-
900-56-60; 

- жерди, столбы, заборная доска 
по доступной договорной цене. 
Тел.: 8-920-900-56-60 в любое вре-
мя; 

Пиломатериал сухой и сы-
рой от производителя. Штакет-
ник, дрова, горбыль, жерди. Воз-
можна доставка. Тел.: 8-915-777-
46-40.  

ДЛЯ ДОМА:   
- печь в баню (толщина железа 

6 мм – 7000 руб., 8 мм – 9000 руб.). 
Изготовлю любую печь на заказ, 
выполню любую сварочную рабо-
ту. Кованые столы, лавочки, пали-
садники. Тел. 8-920-945-72-75; 

- печь для бани из нового же-
леза с баком под воду и каменкой. 
Толщина железа 6 мм –9000 руб., 8 
мм – 11000 руб. Изготовлю на за-
каз. Тел. 8-920-931-63-05; 

- новый сруб для бани 3,5х3,5 и 
3х4 (вынос 2 м, пол, потолок, обре-
шетник) + печь с каменкой). Воз-
можна установка. Цена 72 т.р. Тел.: 
8-910-679-32-40; 

- срубы бань. Тел.: 8-904-593-
88-95; 

- памперсы для взрослых фир-
ма «Molicare» и «Seni» всех разме-
ров, пеленки «Molinea» (60х90). 
Недорого!  Возможна доставка. 
Обращаться: г. Ковров, тел. 8-919-
001-73-50, 8-905-142-90-36; 

- новый 2-контурный котел 
«АОГВ -11, 6-3» (в упаковке, с па-
спортом и чеком). Тел.: 8-920-908-
72-19; 

- малогабаритная  буровая 
установка. Тел.: 8-999-070-33-54; 

- сепаратор и детский велоси-
пед. Срочно. Дешево. Тел.: 8-904-
593-51-16; 

- школьная форма для маль-
чика 10-12 лет хорошего качества. 
Цена покупки 3500 р., продам за 
2000 т.р. Тел.: 8-920-900-56-60; 

- шикарное свадебное белое 
платье (46-50 р.) Цена 10000 руб. 
(торг). Тел.: 8-904-592-50-80; 

Окна пластиковые. Профиль 
ПВХ: Montblanc, Wintech. Цены 
от производителя. Без установ-
ки. Тел. 8-920-920-54-09. 

ЖИВОТНЫЕ:  

Куры-молодки шейвер уайт 
– 430 р. (белые, выносливые, не-
сушки); утки 2-недельные: бла-
говарская – 200 р., стар-53 – 250 
р., утята башкирка, пекинка – 
250 р.; гусята 2-недельные дат-
ский легарт – 350 р., индюшата 
2-недельные - 450 р. Комбикорм 
для птицы. Тел.: 8-910-677-04-
28, КФХ дер. Волковойно. 

- куры-молодки, поросята, цы-
плята бройлерные. Тел.: 8-904-
035-71-79; 

- куры-несушки (немецкий 
яичный кросс) от 4 мес. Тел.: 
8-920-911-94-86; 

- утята: бройлерные (стар-53), 
фаворит, благоварские, башкирка, 
пекинка (разных возрастов). Тел.: 
8-930-749-67-68; 

- цыплята деревенские (не-
дельные), цыплята кур несушек 
пород: шейвер уайт, шейвер бра-
ун (3-недельные), гусята линда 
(2,5 мес.), утята индоутки (2,5 не-
дель), молодые петухи пород бра-
ма и пушкинская.  Обращаться: д. 
Ступино, 8-930-033-02-53; 

- гусята пород: крупная серая, 
линда, смешанная, а также утята 
фаворит, цыплята брама, моло-
дые петухи, куры-несушки. Тел.: 
8-930-033-02-53; 

- стельная телка (возраст - 
1 год 6 мес.) Тел.: 8-920-931-81-71; 

- коза дойная. Цена 3500 р. Тел.: 
8-920-935-76-20; 

- корова стельная, первым те-
ленком (3 мес.), бычок 7 мес. Тел.: 
8-900-474-49-53; 

- домашние поросята . Тел.: 
8-930-745-11-03; 

- сено в рулонах с доставкой. 
Тел.: 8-900-481-44-21; 

- конский навоз (перепрелый) 
в мешках по 50 кг. Возможна до-
ставка до места. Тел.: 8-920-621-
76-76; 

УСЛУГИ: 
- сантехнические работы лю-

бой сложности. Монтаж систем 
отопления, водоснабжения и   ка-
нализации. Тел.: 8-910-095-62-80; 
8-900-473-52-57;  

Установка всех газовых кот-
лов, монтаж систем отопления. 
Помощь в подборе и  покупке 
отопительного оборудования. 
Тел.: 8-900-473-52-57, 8-910-095-
62-80. Реклама.

- Установка газовых котлов, 
монтаж системы отопления и 
водопровода. Закупка матери-
алов на оптовых базах. Тел.: 
8-920-627-55-96; 

Газоснабжение  домов  и 
квартир. Установка и заме-
на газовых счетчиков. Тел.: 
8 -9 0 4 - 034 - 4 0 -77.  ОГРН№ 
1143328002740. Реклама.

Откачка  отстойников  и 
септиков. Услуги вакуумной 
автомашины. 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. Реклама

Электрик со стажем выпол-
нит работы по ремонту и замене 
электропроводки в вашем доме 
или на промышленном объекте. 
Выезд в район, консультация, по-
мощь в покупке и подборе мате-
риалов. Тел.: 8-930-033-02-62. 

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.

- электромонтаж домов, квар-
тир и других объектов. Высокое 
качество, гарантия 10 лет. Уста-
новка видеонаблюдения. Тел.: 
8-920-902-16-07, 8-905-615-45-69; 

- ремонт компьютеров на ап-
паратном и программном уров-
не. Восстановление Windows без 
потери данных. Восстановление 
данных с любых типов носителей. 
Лечение вирусов. Большой опыт 
работы. Тел.: 8-909-275-12-83; 

- ремонт компьютеров. Модер-
низация, компьютерная помощь. 
Настройка компьютеров, любых 
устройств, роутеров, модемов. 
Прокладка и настройка локаль-
ной сети. Возможен выезд в рай-
он. Тел.: 8-920-930-35-86, 8-904-
038-67-84; 

- ремонт компьютеров, замена, 
восстановление Windows, лечение 
вирусов и т.д. Модернизация и по-
мощь в сборке блока. Тел.: 8-904-
651-98-40;  

- установка заборов, теплиц, 
навесов, беседок. Электрика. Не-
дорого. Тел. 8-920-921-41-36;  

- все виды внутренних и отде-
лочных работ любой сложности. 
Заборы, беседки, навесы, установ-
ка теплиц. Тел. 8-919-002-45-95, 
8-930-740-40-07; 

- стяжка  полов,  кафельная 
плитка, ламинат, линолеум, плин-
туса, а также штукатурка,  пане-
ли МДФ, ПВХ, все виды работ: 
гипсокартон, ГВЛ, ГКЛ и т.д. Ка-
чество гарантируется. Тел.:8-919-
014-41-16; 

- изготовим: наличники на 
окна, деревянные двери, лестни-
цы, арки и другие столярные из-
делия по вашим размерам, арбо-
литовые блоки. Тел.: 8-920-903-72-
31, 8-910-187-13-76; 

- камины .  Печи .  Ремонт  и 
кладка. Тел.: 8-920-914-93-06; 

Строительные работы: кров-
ля от 230 руб. за 1 кв. м, сайдинг 
от 230 р./кв. м, тротуарная плит-
ка – от 350 р./кв. м. Беседки, на-
весы. Тел.: 8-930-748-82-81. 

Установка заборов из дере-
ва, профлиста, сетки рабицы. 
Договор. Гарантия. Тел.: 8-919-
009-09-67. 

Фундаментные  работы . 
Свайные фундаменты. Кладка из 
блоков. Каркасные пристройки. 
Расчетно-сметные работы бес-
платно. Тел.: 8-919-009-09-67. 

Бригада выполнит все стро-
ительные работы: крыши, фун-
даменты, заборы, Поднимем ста-
рые дома и меняем гнилые вен-
цы. Тел.: 8-961-253-16-45 (Ана-
толий);  

- кошу траву в городе и райо-
не (250 р. за сотку), вырубаю ку-
сты. Ремонтирую и строю забо-
ры. Тел.: 8-920-907-14-41; 

- помогу в доме, квартире сде-
лать мелкий ремонт. Выезжаю 
в город и район. Тел.: 8-920-907-
14-41; 

Кровельные работы. Замена 
старой кровли на новую. Замер, 
расчеты бесплатно. Договор. Га-
рантия. Скидки.  Тел.: 8-919-009-
09-67. 

- строительная бригада вы-
полнит все виды кровельных ра-
бот, заливку бетона, фундамен-
ты, отделку помещения, уста-
новку заборов, сварочные рабо-
ты. НЕДОРОГО! Тел.: 8-904-251-
90-02; 

- выполним работы по: кир-
пичной кладке любой сложности, 
заливке фундаментов, строитель-
ству крыш любой конструкции, а 
также любые отделочные работы. 
Тел.: 8-920-949-97-48; 

- бригада местных строите-
лей выполнит работы по кровле 
крыш, кладке кирпича, бетона, 
фундаментов, а также сварочные 
работы. Окажет помощь в покуп-
ке и доставке строительных мате-
риалов. Тел.: 8-920-945-24-48; 

- выполним работу по ремон-
ту крыш,  заливке фундамента, 
заборы, строительство домов и 
бань. Тел.: 8-920-946-43-03; 

- строительная бригада вы-
полнит ремонт крыш, фундамен-
тов, заборов, отделку домов, зем-
ляные работы. Качество и надеж-
ность гарантируем. Тел.: 8-904-
260-85-81, 8-920-910-57-10;  

Окажем  услуги  по  копке 
траншей, уборке мусора, пере-
копке участков, установке забо-
ров, фундаментов, любые дру-
гие строительные услуги. Тел.: 
8-920-948-47-90 (Григорий), 
8-910-187-90-30. 

- грузоперевозки а/м «Газель» 
(высота 2.2) по городу, району, 
Москве, РФ. Оказываем услуги 
грузчиков. Тел.: 8-904-251-19-67, 
8-919-015-60-30; 

- грузоперевозки а/м «Газель» 
(1,5 т, длина 4 м). Цена договорная. 
Тел.: 8-915-761-16-40 (Александр); 

ЧЕРНОЗЕМ, перегной, навоз 
с доставкой из Суздаля на а/м 
«МАЗ». Тел.: 8-904-035-60-55. 

- доставка на а/м самосвал: пе-
сок, щебень, кирпич. Тел.: 8-920-
941-26-21; 

- бурение, восстановление сква-
жин в любом месте. Гарантия. Рас-
срочка. Опыт работы.  Тел.: 8-910-
092-87-82, 8-920-91-55-927; 

- бурение незаиливающихся 
скважин на воду из труб для пи-
тьевой воды по ГОСТУ. Без заезда 
техники на участок. Тел.: 8-920-
935-02-73 (Владимир); 

- бурение скважин на улице и в 
помещении: доме, кухне, подвале, 
подполе, в колодце.    Тел.: 8-915-
796-86-71, 8-920-939-50-42; 

- бурение скважин на воду. 
Тел.: 8-999-070-33-54; 

- копка колодцев, чистка, ре-
монт. Копка отстойников. Достав-
ка колец. Изготовление и установ-
ка домика на колодец. Водопрово-
ды. Тел.: 8-920-915-58-71; 

- копка колодцев , канали-
заций. Продажа , доставка ЖБ 
колец, крышек, люков. Услуги 
крана-манипулятора. Тел.: 8-920-
621-99-95; 

Скважины вакуумные. Руч-
ная работа в доме, гараже, бане 
и на улице. Без техники и гря-
зи. Тел.: 8-930-748-43-93, 8-904-
59-248-95. 
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" 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…,  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , 
д.14, nnn &c%!,ƒ%…2[.

 qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!еK3е2“  “%гл=“%"=2ь 
ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц/: ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:010160:18 
(bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln г.j=меш*%"% (г%!%д“*%е C%“еле…,е) г. 
j=меш*%"%, 3л. j,!%"=, д%м 12, C!="%%Kл=д=2ель `K/ƒ%"= u.a.). 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%*.

!е*л=м=

hgbeyemhe n opnbedemhh qnap`mh“ n qnck`qnb`mhh
leqŠnonknfemh“ cp`mh0{ gelek|mncn r)`qŠj`
j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м: e"“ее"/м ̀ ле*“=…д!%м ̀ …=2%лье",чем hmj` 33-12-288, bл=-

д,м,!“*=  %Kл., j=меш*%"“*,L !-…, C. ,м. l. c%!ь*%г%, 3л. o%ле“…= , д. 2, *". 1 
b %2…%ше…,, ƒемель…%г% 3ч=“2*= !=“C%л%›е……%г%: bл=д,м,!“*=  %Kл., j=меш*%"“*,L 

!=L%…, ln г%!%д j=меш*%"%, 3л. j%м“%м%ль“*=  Cл%?=дь д. 99-=, *".2 "/C%л… ю2“  !=-
K%2/ C% %K!=ƒ%"=…,ю ƒемель…%г% 3ч=“2*=. g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2  "л е2“ : g=-
!,C%"= Š=2ь …= b=д,м%"…=. q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц C% C%"%д3 “%гл=“%"=…,  ме-
“2%C%л%›е…,  г!=…,ц/ “%“2%,2“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл., j=меш*%"“*,L !=L%…, 
ln г%!%д j=меш*%"%, 3л. j%м“%м%ль“*=  Cл%?=дь д. 99-=, *".2 &7[ “е…2 K!  2015 г. " 11 
ч=“%" 00 м,…32.

q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= ƒемель…%г% 3ч=“2*= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: bл=д,-
м,!“*=  %Kл., j=меш*%"“*,L !=L%…, C. ,м. l. c%!ь*%г%, 3л. o%ле“…= , д.2, *".1.

b%ƒ!=›е…,  C% C!%е*23 ме›е"%г% Cл=…= , 2!еK%"=…,  % C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме-
“2%C%л%›е…,  г!=…,ц ƒемель…/. 3ч=“2*%" …= ме“2…%“2, C!,…,м=ю2“  " 2ече…,, 30 д…еL “% 
д…  %C3Kл,*%"=…,  д=……%г% ,ƒ"е?е…,  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл., j=меш*%"“*,L !=L-
%…, C. ,м. l. c%!ь*%г%, 3л. o%ле“…= , д.2, *".1.

qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!еK3е2“  “%гл=“%"=2ь ме-
“2%C%л%›е…,е г!=…,ц/: 

bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, г. j=меш*%"%, 3л. j%м“%м%ль“*=  Cл%-
?=дь, д. 99= jm 33:06:010120:78 o!="%%Kл=д=2ель j=2*%"= m,…= qе!гее"…=

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%*. 

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, портсига-
ры, иконы, самовары, фотоаппа-
раты и т.д. Тел.: 8-920-939-56-83; 
8-910-171-73-29.  
Старинные иконы, карти-

ны от 30 000 р., книги до 1940 г. 
Тел.: 8-920-010-30-30. 

- Дорого! Монеты: 1 р., 2 р., 5 р. 
- 2003 года, 5 коп. - 68-72 г., 10 коп. 
- 65-68 г., 15 коп. - 65-75 г., 20 коп. 
- 65-76 года, 5 коп., 10 коп. – 1990 
г. (М.), 10 коп., 20 коп. – 1991 г. (без 
М.Л.). Банкноты. Рубли СССР. 
Знаки. Награды. Статуэтки. Ико-
ны. Подстаканники. Самовар. Тел. 
8-900-478-94-77; 

Мясо: бык – 250 р., телка - 230 
р., корова - 160 р., баранина – 300 
р. Тел.: 8-920-909-86-68, 8-905-
619-69-87.   

- дом или землю. Рассмотрю 
все варианты. Тел.: 8-999-070-
66-33;    

СНИМУ:  
- молодая семья 1-комнатную 

квартиру на длительный срок. Чи-
стоту и своевременную оплату га-
рантируем. Тел.: 8-904-658-34-79; 

- 2-комнатную квартиру на 
длительное время в п. им. М. Горь-
кого. Оплату в срок и порядок га-
рантируем. Тел.: 8-900-481-34-71; 

СДАЕТСЯ:  
- помещение с отдельным вхо-

дом в Камешкове, Молодежная, 
д. 7 (1-я линия). 120 кв. м, эл-во 
15 кВт, все коммуникации. Тел.: 
8-920-621-53-69; 

- производственное помеще-
ние - здание магазина в д. Вереща-
гино (175 кв. м, газ, электричество 
40 кВт, территория 4 сотки) или 
продам. Тел.: 8-920-915-47-90;  

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове (1/5). Тел.: 8-904-599-
69-34; 

- сдам с правом выкупа дом 
в Камешкове, ул. Цыганова, 21 
(37 кв. м, АГВ, колодец, 8 соток) 
или продам. Тел.: 8-905-149-27-21, 
8-905-146-13-64; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, на 5-м этаже, с мебелью. 
На длительное время семейной 
паре. Тел.: 8-920-932-94-97; 

РАЗНОЕ: 
- отдам в добрые руки котят от 

кошки крысоловки. К лотку приу-
чены, разного окраса и возраста. 
Тел.: 8-904-659-72-49; 

- очаровательные,  разного 
окраса котята (1 мес. и 3 мес.) ждут 
своих добрых, заботливых хозяев. 
Тел.: 8-961-257-72-50; 

- отдам в дар пианино «Влади-
мир». Самовывоз с 5 этажа. Тел.: 
8-920-918-08-22; 

- ищу репетитора по француз-
скому языку. Тел.: 8-920-62-45-
622; 

- утерянный вкладыш к ди-
плому сер 90 СПА, № 0015282 от 
2012 года на имя Колчанова Евге-
ния Игоревича считать недействи-
тельным. 

Желающие  разобрать  на 
строительные материалы или 
дрова необитаемую часть зда-
ния, расположенную на ста-
дионе «Труд», обращаться по 
тел.: 8-920-905-12-25. 
Реабилитационный центр 

«Глория» примет в дар отопи-
тельный дровяной котел. Тел.: 
8-920-948-47-90 (Григорий). 

5 августа исполняется 5 лет как трагически погиб наш 
дорогой, горячо любимый сын и внук
ЗАХАРОВ Артем Александрович. 
Прошло 5 лет, но боль не утихает.
На сердце тяжким бременем лежит.
Кто сына потерял, тот понимает,
Как сердце материнское болит.
И каждый раз, когда сожмется сердце,
О тебе  я Богу помолюсь.
Материнскою святой молитвой
За тебя, сыночек, повинюсь. 
Пусть будет пухом для тебя, сынок, земля,
Пусть, милый, ангелы хранят тебя.
Но в памяти нашей ты будешь всегда!
Всем сердцем, сыночек, мы любим тебя!
Прости нас, сыночек, прости,
Что не смогли тебя спасти.
Забыть – нельзя!
Вернуть – невозможно! 

Мама, папа, бабушка
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2-13-59ПРИЕМ
РЕКЛАМЫ

АКЦИЯ!
Все лето 
скидка
на люстры*

Теплицы оцинкованные
с усиленным
основанием 40X40

8-904-6-555-111
!е*л=м=

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

ВСЯ ЭЛЕКТРИКА от А до Я

ВСЕ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА
► Семена
► Садовый инвентарь
► Инструменты
► Удобрения
► Грунты (Владимирская обл.)

АКЦИЯ!АКЦИЯ!
ВСЕ ЛЕТО
спец-цена на раскладушки - 1300 руб.

* j%л,че“2"% 2%"=!= %г!=…,че…%

50%

!
е
*
л
=
м

=

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
СС

РО
ЧК

А

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ
è ýôèðíîå òâè ýôèðíîå òâ

Îò 3000 ðóáëåé
ÒÐÈÊÎËÎÐ ÒÂ îò 9000 ðóá.
ÊÎÌÏËÅÊÒÛ ÍÀ 2 ÒÅËÅÂÈÇÎÐÀ

o% j=меш*%"“*%м3 !=L%…3.

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Âèäåîíàáëþäåíèå. Äîìîôîíû.

УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ.

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

Ðàññðî÷êà ïëàòåæà. Ãàðàíòèÿ. 
Îáñëóæèâàíèå. Ðåìîíò. 

ncpm1 309333614500010 %2 25.05.2009 г. htmq 1 6. !
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

=

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

aeŠnm. 
p`qŠbnp. 

Доставка
автобетоносмесителем. 

8-915-799-32-90 
8-904-659-93-53. !

е
*л

=
м

=

УСТАНОВКА
Триколор ТВ. 

ТЕЛЕКАРТА. НТВ+

РЕМОНТ И ОБМЕН
РЕСИВЕРОВ 

(Договор, гарантия) 

КОНДИЦИОНЕРЫ.
Установка. Ремонт. 

Камешково, ул. Школьная, 7-б 
Тел.: 2-27-95,

8-920-909-99-88 Камешково
8-920-909-99-91 Ковров

ре
кл
ам

а

Бесплатно: выезд, предварительная 
консультация и диагностика по

тел.: 8-920-913-91-89 

Б

Äîìîòåõíèêà-Ñåðâèñ 
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
 МАШИН-АВТОМАТОВ

(г. j%"!%", C!-*2 l,!=-2) 

2-51-00 

pе*л=м=.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.

ООО «АВТОПОРТ»

г. Владимир ул. Погодина д.11

Тел. 8-904-652-44-44
Сайт: www.avtorazbor33-krot.ru

РАЗБОРКА И ВЫКУП
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МАШИН 

ВСЕГО МОДЕЛЬНОГО РЯДА

Àâòîñåðâèñ

!
е
*л

=
м

= Выражаем искреннюю 
благодарность  семьям 
муллы Мазитова, Рахме-
туловых и Масловых, всем 
родным, близким и дру-
зьям  за моральную под-
держку и помощь в орга-
низации и проведении  по-
хорон Абдульмянова Ма-
рата Фатиховича.  

Мама и сестра

p
е
*
л
=
м

=

oeqn)ej, Šnpt, 
yeaemn)j`, 

jhpoh), gelk“. 
jp`m-

l`mhork“Šnp, 
q`lnqb`k. 

8-920-928-93-95 
. 

ДОСТАВКА
на а/м КАМАЗ 

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

Вывоз мусора + услуги грузчиков

Тел.: 8-930-83-555-88

Ре
кл

ам
а.

!е*л=м=ncpm 1 308333235200056

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ
Тел.: 8-905-617-18-94

● Договор, гарантия.

!
е
*
л
=
м

=

● Жидкий акрил.
● Акриловый вкладыш. www.vannakomfort.ru

Убойный пункт «Кабанчик»
● o%*3C=ем *%!%", K/*%", 2ел%*, %"ец , “",…еL

…= м “% , …= “%де!›=…,е C% д%!%г%L це…е.
● o!%д=ем C=!…3ю “",…,…3 

C% “=м/м …,ƒ*,м це…=м.

Тел.: 8-904-655-44-76 !е*л=м=

Убойный пункт «Кабанчик»Уб
●● o%*3C=ем *%!%", K/*%", 2ел%*, %"ец , “",…еL

…= м “% , …= “%де!›=…,е C% д%!%г%L це…е

2-50-50, 25-333 
8-904-038-02-40, 8-960-735-28-02
8-915-767-65-47, 8-920-906-15-05 

ТАКСИ «ЛЮБИМОЕ» 

!
е
*
л
=
м

=

Валка, рубка
опасных деревьев

в населенных
пунктах. 

Тел.: 8-920-908-07-91.

!
е
*
л
=
м

=
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Špear~Šq“:
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qpn)mn
leaek|yhj 

в мебельный цех.
ШВЕИ-ПРОФЕССИОНАЛЫ,

ВОДИТЕЛЬ
Заработная плата - сдельная, 

от 20 тыс. рублей и выше. 
Все социальные гарантии. 
Тел.: 8-920-921-33-55

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ
ВАША РЕКЛАМА
8 (49248) 2-13-59

!
е
*
л
=
м

=

ОАО «Камешковский механический завод»
Приглашает на постоянную работу по профессиям:

● Начальник ОТК (металлообработка и машиностроение)
● Контролер ОТК
● Наладчик станков с ЧПУ
● Руководитель производства
● Координатчик-расточник (5-6 разряд) на вертикальный 

координатно-расточной станок 2И440
● Мастер смены

Достойная заработная плата. Полный соц. пакет 

 Звонить по телефону 8 (49 248) 2-21-61 

t,л,=л &qл=“2е…= oлю“ г. j=меш*%"%[
C!,гл=ш=е2 …= C%“2% ……3ю !=K%23:

● …=ч=ль…,*= 2%!г%"%г% %2дел=;
● 2%!г%"%г% C!ед“2=",2ел  “ л,ч…/м =/м;
● *л=д%"?,*=;
● Cе*=!  
Šел.: 8 (49248) 2-54-43, -=*“ 2-37-10

noep`Šnp{ C!%,ƒ"%д“2"е……%L л,…,,
ƒ/C %2 1000 !3K. “ме…= + C,2=…,е (д…е"…/е ,  …%ч…/е “ме…/)

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

ro`jnbyhjh …= “*л=д Cеч=2…%L
C!%д3*ц,, " г. jл,м%"“*, ƒ/C 1000 !3K. “ме…=
+ C!%›,"=…,е ("=.2= 2 …ед./2 …ед)

Официальное оформление, выдача спецодежды, доставка служебным
транспортом, доплата за работу в ночное время, оплата медосмотров

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

!
е
*
л
=
м

=

!
е
*
л
=
м

=

Магазин «САНТЕХНИКА»

qpn
leaek

в мебел
ШВЕИ-ПРОФ

ВОДИ
Заработная пл

от 20 тыс. ру
Все социаль

7 АВГУСТА
МЫ ОТМЕЧАЕМ

НОВОСЕЛЬЕ! 

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

Мы Вас ждем на наш праздник!!! 

ho j=м=ле2д,…%"=

ПЕРЕЕХАЛ
на ул. Советскую, 11-а (рядом с магазином «Ксения»). 

p
е
*
л
=
м

=
.

Ковровское районное отделение ВДПО оказывает 
услуги по обеспечению пожарной безопасности: 
► !е=л,ƒ=ц,  C!%2,"%C%›=!…%L C!%д3*ц,, 
► Cе!еƒ=! д*= , 2е.…,че“*%е %K“л3›,"=…,е %г…е23ш,2елеL 
► м%…2=› , 2е.…,че“*%е %K“л3›,"=…,е “,“2ем ="2%м=2,че“*%L 

C%›=!…%L ƒ=?,2/ 
► !=ƒ!=K%2*= , ,ƒг%2%"ле…,е Cл=…%" ."=*3=ц,, 
► %г…еƒ=?,2…=  %K!=K%2*= “2!%,2ель…/. *%…“2!3*ц,L 
► м%…2=› , 2е.…,че“*%е %K“л3›,"=…,е “,“2ем "…32!е……ег% 

C!%2,"%C%›=!…%г% "%д%C!%"%д= 
► %K“лед%"=…,е, 3“2!%L“2"% , %K“л3›,"=…,е *=…=л%" “ "/д=-

чеL =*2= 
► %K3че…,е C!%г!=мм=м C%›=!…%-2е.…,че“*%г% м,…,м3м=.

8-930-742-20-22
`д!е“: j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , 2-K, %-,“ 1 8

(ƒд=…,е 2,C%г!=-,,).  

p
е
*
л
=
м

=

j=меш*%"“*,L !=L%……/L “3д C!%"%д,2 *%…*3!“ “ целью 
-%!м,!%"=…,  *=д!%"%г% !еƒе!"= …= д%л›…%“2, г%“3д=!-

“2"е……%L г!=›д=…“*%L “л3›K/, %2…е“е……/е * “2=!шеL 
г!3CC/ д%л›…%“2еL: *%…“3ль2=…2, “е*!е2=!ь “3деK…%г% ƒ=-
“ед=…,  " %K?ем %2деле, гл="…/L “Cец,=л,“2 " %K?ем %2-

деле, "ед3?,L “Cец,=л,“2 " %K?ем %2деле.
b *%…*3!“е ,мею2 C!="% C!,… 2ь 3ч=“2,е г!=›д=…е p%““,L-

“*%L tеде!=ц,,, д%“2,гш,е "%ƒ!=“2= 18 ле2, "л=дею?,е г%“3-
д=!“2"е……/м  ƒ/*%м p%““,L“*%L tеде!=ц,, , ,мею?,е "/“шее 
ю!,д,че“*%е %K!=ƒ%"=…,е $ дл  C!е2е…де…2%" …= д%л›…%“2, “е-
*!е2=!  “3деK…%г% ƒ=“ед=…,  " %K?ем %2деле, гл="…%г% “Cец,-
=л,“2= " %K?ем %2деле, "ед3?ег% “Cец,=л,“2= " %K?ем %2деле, 
"/“шее 2е.…,че“*%е %K!=ƒ%"=…,е $ дл  C!е2е…де…2%" …= д%л›-
…%“2ь *%…“3ль2=…2=. 

d%*3ме…2/ …= *%…*3!“ C!ед“2="л ю2“  " 2ече…,е 21 д…  “% д…  
%C3Kл,*%"=…,  %KA "ле…,  …= %-,ц,=ль…%м h…2е!…е2-“=L2е j=-
меш*%"“*%г% !=L%……%г% “3д= “ C%…едель…,*= C% C 2…,ц3 “ 10-00 
д% 13-00 , “ 14-00 д% 16-00 C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. j. k,K-
*…е.2=, д. 3, *=K. 12. Šеле-%…/: 2-51-01; 2-19-97. o%“лед…,L 
де…ь C%д=ч, д%*3ме…2%" 25 ="г3“2= 2015 г%д=.

o%д!%K…=  ,…-%!м=ц,  !=ƒме?е…= …= “=L2е j=меш*%"“*%г% 
!=L%……%г% “3д= http://Kameshkovsky.wld.sudrf.ru[.

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

- в организацию г. Камешково 
водитель на грузовой самосвал 
«IVECO» с категорией вожде-
ния «С» и «Е». Тел.: 8-915-799-
76-20, 8-930-747-41-20;  

- электрик-диагност в авто-
сервис  г. Камешково.  Зарплата 
договорная. Тел.: 8-961-111-11-28;  

- срочно автомойщик на мой-
ку в Камешково. Зарплата от 20 
т.р. Тел.: 8-920-920-96-06; 

-  в  салон  связи  «ТЕЛЕ-2» 
продавец-консультант. Обра-
щаться по тел.: 2-21-00 или по 
адресу: г. Камешково, ул. III 
Интернационала, 29 (магазин 
«Комфорт», около почты);  

ОХРАННИКИ, ВАХТА в г. 
Черноголовка (Московская об-
ласть). Зарплата за 15 дней от 
15000 до 22500 руб. Тел.: 8-903-
616-23-23. 

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

В ОХРАННОЕ ЧАСТНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «ГЕПАРД» 
- лицензированные охран-
ники. Информация по трудо-
устройству по тел: 8(49232) 
6-40-72, Ковров.  

ВАЛЬЩИКИ ЛЕСА. Зар-
плата сдельная. Договор. Тел.: 
8-920-911-29-80, 8-905-142-19-
72, 8-980-666-666-9. 

- автомеханик в автомастер-
скую в Камешкове. Зарплата от 
25 т.р. Соц. пакет. Звоните, тел.: 
8-920-920-96-06.
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ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

УСЛУГИ 
ЭВАКУАТОРА
8-905-144-17-24

!
е
*
л
=
м

=
!
е
*
л
=
м

=Кирпич. Щебень. 
Песок. Навоз. Торф.

Доставка: а/м «ГАЗ» - са-
мосвал. Кран-манипулятор. 
Тел.: 8-920-916-39-59 
q". “е!. 033 1 00138000000038%2 06.07.2006 г.

jp`m-l`mhork“Šnp
=/м &j=м`g[ 

p
е
*
л
=
м

=
.

b/ле2 “2!ел/ 20 м.
dл,…= *3ƒ%"= $ 7,2 м

c!3ƒ%C%дAем…%“2ь $ 14 2.

МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ СРУБОВ.
ДОСТАВКА: КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ, БЛОКИ, 

Ж/Б КОЛЬЦА, КРЫШКИ. 

УСЛУГИ САМОСВАЛА,
АВТОВЫШКИ

Тел.: 8-920-909-12-48 

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
=

БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 

ncpm 1 310333236200022 ho a=*,…%". 

!
е
*л

=м
=

!е
*л

=м
=

oeqnj. 
yeaem| 
n2 20 *3K.м 

dnqŠ`bj` 
8-920-939-80-08

ÊÈÐÏÈ×. ÏÅÑÎÊ. 
ÙÅÁÅÍÜ. ÒÎÐÔ. ÍÀÂÎÇ
Äîñòàâêà - ñàìîñâàë 

8-915-777-10-70  
ncpm 1 30733336022400624 

!
е
*
л
=
м

=
p
е
*л

=м
=УСЛУГИ АВТОКРАНА

14 т. – 14 м 
Тел.: 8-920-930-50-18 

Ùåáåíü.
Êèðïè÷. 

Ïåñîê.ÒÎÐÔ
8-920-910-85-03,2-31-47

ncpm 30633363260060
!
е
*л

=
м

=

СТЕНОВЫЕ БЛОКИ
190х390х188 мм.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
«Катушка» 160-195-70 мм.

ТВЕРДО-ТОПЛИВНЫЕ ГРАНУЛЫ
(пилеты) для автоматических

котлов. Цена от производителя.
ДОСТАВКА.

Тел. 8-920-917-76-99. 
pе*л=м=.

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.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
брус, доска обрезная

и необрезная.

ДОСТАВКА.
Тел.: 8-920-917-76-99

!
е
*л

=м
=

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ.
КИРПИЧ. НАВОЗ. 

Дрова и пиломатериал 
от 5 куб. до 20 куб. 

ДОСТАВКА. 
Тел.: 8-920-922-97-17 

p
е
*л

=
м

=
. 

dnqŠ`bj` 
oeqnj. jhpoh).
yeaem| nŠ 1 Š. 
Šnpt. m`bng. 
8-920-910-64-78 

ncpm1 308333602700079.pе*л=м=. 

КАМАЗ-самосвал 
Щебень, песок,

кирпич, бут,
чернозем, торф. 
Вывоз мусора. 

8-915-767-52-33 (Роман)

p
е
*
л
=
м

=

j`l`g-
q`lnqb`k (10 2) 

ДОСТАВКА: кирпич, 
щебень, песок, навоз, 

торф, чернозем
и др. сыпучие грузы. 
mhgjhe 0em{. 
8-904-261-61-32,

8-904-261-61-29 (Андрей). 
pе*л=м=. 

ДОСТАВИМ БЕТОН
СВОИМИ МИКСЕРАМИ 
Принимаем заказы от 5 м3. 
p=K%2=ем “ ю!,д,че“*,м, , 

-,ƒ,че“*,м, л,ц=м,.

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

!
е
*
л
=
м

=

ДОСТАВКА
на а/м КАМАЗ 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КИРПИЧ. 

ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ от мешка
до 15 т. ВЫВОЗ МУСОРА.

8-910-090-777-9

!
е
*
л
=
м

=

Ре
кл

ам
а.

 

ДЕМОНТАЖ
ЛЮБОГО СТРОЕНИЯ. 
КОПКА КОТЛОВАНОВ. 
ВЫВОЗ МУСОРА
8-930-83-555-88

ем
ƒ,ч

8 (
09,

4 àâãóñòà îòìå÷àåò ñâîé þáèëåé íàøà äîðîãàÿ,
ëþáèìàÿ æåíà è ìàìà

Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà
Ðÿáîâà! 
Äëÿ òåáÿ – âñå çâåçäû è öâåòû!
Âñåõ âàæíåé íà ñâåòå ó íàñ òû!
Þáèëåé òâîé ñëàâíûé íàñòóïèë,
Ïîæåëàåì áîäðîñòè è ñèë.
Ìû õîòèì, ÷òîá òû áûëà ñ÷àñòëèâîé,
Ìîëîäîé, âåñåëîé è êðàñèâîé!
Ïóñòü âñå æåëàíüÿ ñáóäóòñÿ òâîè,
Ñâåòëûìè è ÿñíûìè áóäóò äíè! 

Ìóæ, äåòè

Д
на 

p=K%2=
-,ƒ

Тел. 8
4-45-0

Äîðîãàÿ íàøà

Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà
Ðÿáîâà!
Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ìû òåáÿ.
Çà âñå áëàãîäàðèì ëþáÿ.
Ïóñòü ñóäüáà õðàíèò îò áåä,
À â äóøå âñåãäà öàðèò ðàññâåò! 

Ìàìà, ñâåêðîâü, ñåñòðà è ïëåìÿííèêè

БО
рез

КАМА
Ще

к
чер
Вы
15

Е
РО
5

8-91

ЩЕБЕ
ПЛОДОР

до 1

8-9

Ïîçäðàâëÿåì ñ 45-ëåòèåì

Èííó Àëåêñàíäðîâíó
Ïðîõîðîâó!  
Íå ñ÷åñòü ïîæåëàíèé òåáå â ýòîò ÷àñ,
Âñåõ ñëîâ ïîçäðàâëåíèé íå ñ÷åñòü.
Ñïàñèáî áîëüøîå òåáå îò âñåõ íàñ,
Ñïàñèáî, ÷òî òû ó íàñ åñòü.
Ïóñòü ñîëíöå áåç óñòàëè ñâåòèò òåáå,
Ïóñòü æèçíü ïîëíà áóäåò âåçåíüÿ.
È ïóñòü â òâîåé äîáðîé, ñ÷àñòëèâîé ñóäüáå
Åùå áóäåò ñòî äíåé ðîæäåíüÿ! 

Ïðîõîðîâû è Ïóõîâû

о
С

ДРО
бе

А/м 

ПИ
б

Тел.

ЗАБ
обр

8-91
Äîðîãèõ Òàìàðó Àëåêñàíäðîâíó
è Ãåííàäèÿ Ìèõàéëîâè÷à Àíèñèìîâûõ
èç ïîñ. èì. Àðòåìà ïîçäðàâëÿåì ñ 55-ëåòèåì ñîâìåñòíîé æèçíè! 
Òàêàÿ ñåðüåçíàÿ äàòà ó âàñ,
Ïóñòü ðàäóåò ïðîæèòûé êàæäûé ÷àñ.
Ñåìüþ âàøó ïóñòü Ãîñïîäü îõðàíÿåò,
À ãîðåñòåé â æèçíè ïóñêàé íå áûâàåò.
×òîá ÷èñòîé, êàê ýòè èçóìðóäû,
Ëþáîâü áûëà ïîäîáíà ÷óäó.
Ìû ðóêè öåëóåì âàøè ðîäíûå,
Çäîðîâüÿ ìû ïðîñèì äëÿ âàñ, äîðîãèå.
×òîá ëèöà âñåãäà ëèøü ñ÷àñòüåì ñâåòèëèñü,
×òîá áóðè è ãðîçû ê âàì â äîì íå ïðèáèëèñü.
Õîòèì, ÷òîáû áûëè âû ñ íàìè âå÷íî,
Óñïåõîâ, óäà÷è, ëþáâè áåñêîíå÷íîé!  

Äî÷ü, âíóêè, ïðàâíóêè

7 àâãóñòà îòìå÷àåò ñâîé þáèëåé 

Èðàèäà Íèêîëàåâíà Àìïëååâà! 
Äîðîãàÿ Èðàèäà Íèêîëàåâíà! 
Ñîâåò âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà, Âîîðóæåííûõ ñèë

è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ Êàìåøêîâñêîãî
ðàéîíà ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò Âàñ ñ äíåì ðîæäåíèÿ.
Ìû çíàåì Âàñ êàê ÷åëîâåêà àêòèâíîé
æèçíåííîé ïîçèöèè, ïðîôåññèîíàëüíîãî
ïåäàãîãà, çàìå÷àòåëüíîãî îáùåñòâåííîãî
äåÿòåëÿ, âíèìàòåëüíîãî ÷óòêîãî
äðóãà è òîâàðèùà. Íà ïðîòÿæåíèè
ìíîãèõ ëåò Âû ÿâëÿåòåñü ñòàðîñòîé
íåñêîëüêèõ óëèö ïîñ. Íîâêè è ñíèñêàëè
ëþáîâü è óâàæåíèå ñðåäè ñòàðøåãî
ïîêîëåíèÿ è äåòåé. Â ñîâåòå
Âû çàíèìàåòåñü âîïðîñàìè ìåäèöèíñêîãî
è ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ âåòåðàíîâ
âñåõ êàòåãîðèé, è ýòà ðàáîòà ïðèíîñèò ñâîè ïëîäû. 

Ìû áëàãîäàðèì Âàñ çà àêòèâíîå ó÷àñòèå
â äåÿòåëüíîñòè ñîâåòà è æåëàåì Âàì çäîðîâüÿ,
ñåìåéíûõ ðàäîñòåé, îïòèìèçìà è áîäðîñòè äóõà.  

Ã.Ê. Çèìèíà, ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ

4 àâãóñòà îòìå÷àåò ñâîéîé þáèëåé íàøà äîðîãàÿ,
ëþáèìàÿ æåíà è ìàìà

Òàòüÿíà Âëààäèìèðîâíà
Ðÿáîâà!

Ñåãîäíÿ îòìå÷àåò ñâîé þáèëåé î÷åíü èçâåñòíûé
è óâàæàåìûé ÷åëîâåê â ï. Íîâêè -

Èðàèäà Íèêîëàåâíà Àìïëååâà! 
Ñ 1968 ã. ïî 1994 ãîä Èðàèäà Íèêîëàåâíà – 
äèðåêòîð øêîëû ¹ 5 ñò. Íîâêè Ãîðüêîâñêîé æ/ä. 
Ñòðîãîñòü, òðåáîâàòåëüíîñòü, ïðèíöèïèàëüíîñòü,
ýíåðãè÷íîñòü, àêòèâíàÿ æèçíåííàÿ ïîçèöèÿ – 
îòëè÷èòåëüíûå ÷åðòû Èðàèäû Íèêîëàåâíû.  
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì Âàñ, Èðàèäà Íèêîëàåâíà,
ñ äíåì ðîæäåíèÿ! 
Æåëàåì â ñëàâíûé þáèëåé
Ìèð äîìó Âàøåìó è ñîëíå÷íîãî  ñâåòà,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî, áîãàòîãî ñòîëà,
Ëþáâè âñåõ îêðóæàþùèõ ëþäåé,
È ÷òîáû æèçíü áûëà ïðåêðàñíà è äîáðà. 

Ñ óâàæåíèåì, àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎÓ Íîâêèíñêàÿ ÎÎØ

Тел.: 8

ÊÈÐ
ÙÅÁÅÍ

8-91ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ.
КИРПИЧ. НАВОЗ. 

Дрова и пиломатериал

ТАВИМ БЕТОН
МИ МИКСЕРАМИ 
аем заказы от 5 м3.

ДОСТ
СВОИМ
ПринимаПриним

Äîðîãîé íàø ïàïà è äåäóøêà,

Àäîëüô Ïåòðîâè÷ Çâåðåâ,
ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ïî ñëó÷àþ òâîåãî äíÿ ðîæäåíèÿ!  
Ïîçäðàâèòü ðàäû ñ äíåì ðîæäåíüÿ,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü.
Ñ óëûáêîé, ñ äîáðûì íàñòðîåíüåì
Ñâîé ïóòü ïî æèçíè ïðîäîëæàòü!
Ïóñòü êàæäûé òâîé îáû÷íûé äåíü
Â ïðåêðàñíûé ïðàçäíèê ïðåâðàòèòñÿ,
È íèêîãäà ïå÷àëè òåíü
Â òâîèõ ãëàçàõ íå ïîâòîðèòñÿ. 

Ñûíîâüÿ Àëåêñåé, Ñåðãåé, âíó÷êà Ìàøóëÿ è âñÿ òâîÿ ðîäíÿ

У
ЭВА
8-905

Кир
Песо

Достав
мосвал. 
Тел.: 8
q". “е!. 033 1
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УСЛУГ
А

é íàø ïàïà èÄîðîãîé è äåäóøêà,

ëüô ÏåëÀäîëÀäîë åòðîâè÷ Çâåðåâ,
êðåííèå ïîèñêñàìûå è îçäðàâëåíèÿ ïî ñëó÷àþ òâîåãî äíÿ ðîæäåíèÿ!  
èòü ðàäû ñ âèÏîçäðàâ äíåì ðîæäåíüÿ,

ä

7 августа отмечает своё 85-летие уважаемый и любимый в на-
шем клубе человек -

Ираида Николаевна Амплеева!
Она - активная участница клуба «Энтузиаст» п. Новки, член 

президиума районного совета ветеранов войны и труда, труженик 
тыла, староста пос. Новки. Это человек, который к любой работе 
относится всегда с большой ответственностью. К занятиям клу-
ба Ираида Николаевна готовит интересную информацию, читает 
наизусть стихи, баллады, басни. С её участием построена детская 
площадка в п. Новки.
Уважаемая Ираида Николаевна!
Ïóñòü çà ïëå÷àìè äîëãàÿ äîðîãà,
Íî Âû íå çðÿ ïðîøëè òåðíèñòûé ïóòü.
Íå ïðåäàâàéòåñü ñêîðáè, ðàäè Áîãà,
Îñòàâüòå ñâîé íåïîâòîðèìûé ñëåä.
Êàæäûé äåíü - è ïðàçäíèê, è ýêçàìåí
Äëÿ òåáÿ, íàì ìèëûé ïåäàãîã.
Ñ ÷èñòûì ñåðäöåì, ñ äîáðûìè ãëàçàìè
Íà÷èíàëè Âû ñâîé óðîê.
Àìïëååâñêàÿ áàáóøêà- îáùåñòâåííèöà òà,
Â âåòåðàíñêèõ êëóáàõ òóñóåòñÿ è çàíÿòà âñåãäà.
Íà íåé íàðÿäû ñêðîìíûå è ãëàçîíüêè ãîðÿò,
À áóñû, óêðàøåíüÿ äîïîëíèëè íàðÿä.
Çàäîð å¸ íàì âñåì íà äèâî,
Ñòèõè ÷èòàåò è ïî¸ò,
Óìååò ïå÷ü îëàäóøêè
È çíàåò ñåëüñêèé òðóä.
Â þáèëåé îò äóøè ìû æåëàåì
Èñïîëíåíüÿ çàâåòíîé ìå÷òû,
À â âåíîê âïå÷àòëåíèé âïëåòàåì
Ïîçäðàâëåíüÿ, óëûáêè, öâåòû!

С наилучшими поздравлениями, члены клуба «Энтузиаст», 
совет ветеранов, специалист по социальной работе
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m`Š“fm{e
onŠnkjh 

ÁÛÑÒÐÎ.
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.

ÍÅÄÎÐÎÃÎ. 
Замер, установка 
люстр бесплатно. 

Гибкая система скидок. 
Работаем с противопожарным 

баллоном. 

Šел.: 8-930-743-30-30 
ncpm1 312330434200017. pе*л=м=.

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

БУЛЬДОЗЕРА 

8-905-144-17-24

p
е
*л

=м
=

 

Только у нас 
12 и 15 августа

с 11.40 до 11.50 у рынка

n
cp

m
: 
3
5
3
3
2
71

5
8
0
0
0
2
9

продажа кур-молодок 
(белых, рыжих, привитых).

!е*л=м=

Вниманию населения!

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=. 

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.:

`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

!е*л=м=

3500

Садовая техника
STIНL VIKING

Весенняя акция! ЛЕС ПОДАРКОВ

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%"=

АКЦИЯ!

до 24 августа 

«Счастья - 

сколько желаете?»

Подарки на выбор

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

!
е
*л

=
м

=r“л3г,
- r*л=д*= 2!%23=!…%L Cл,2*,

● jnk|0` ›/K,
aknjh. 

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

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

Тел.: 8-920-906-52-62

p
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=
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=
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=
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=
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*
л
=
м

=

c!3ƒ%"%е , лег*%-
"%е 2=*“, &l,лед,[

lе›г%!%д , !=L%…

l%“*"= $ 3500 !.
bл=д,м,! $ 650 !.

j%"!%" $ 350 !.

Šел.: 2-54-90
8-920-623-40-70

!
е
*л

=м
=

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

=

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

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

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ или ПРОДАЕТСЯ
ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН

(площадь - 36 кв.м)

!е
*л

=м
=

ТУРАГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
● РЫНКИ ИВАНОВО: РИО - 23.08, 26.09; ПРОФИ - 15,29.08, 12,26.09; Макс - 23,24.08, 

14,20,25.09; Стад. - 22.08, 5,19.09; ● ПРИВОЛЖСК - 16.08,20.09; ● Н. НОВГ. (ИКЕА) - 
16.08, 20.09; ● Г.-ХРУСТ. - 22.08; ● к Матроне - 23.08, 20.09; ● ДИВЕЕВО - 6.09; ● ГРЕМ. 

КЛЮЧ (Киржач) - 23.08; ● Гефсим.-Черниг. скит+С-Посад+Грем.ключ - 23,29.08; ● 
СУЗДАЛЬ (св.земли)+САНИНО - 19.09; ● Введенская остр-ая пустынь+Петушки -5.09; 
● ГОДЕНОВО - 29.08; ● РАДОНЕЖ - 30.08 ● АЛЕКСАНДРОВ - 22.08; ● МОСКВА (зооп.)- 
12.09; ● ЯРОСЛАВЛЬ - 15,22,30.08, 19,26.09; ● Н. НОВГ. (зоопарк) - 16.08, 13,20.09; ● 
МЫШКИН - 23.08; ● ГОРОДЕЦ - 22.08; ● ШУЯ - 30.08; ● МУРОМ - 16.08, 13.09 ● ПЛЕС 

(по Левитановским местам) - 27.09. ● ТУР В С.-ПЕТЕРБУРГ. ● К морю (Джубга, Адлер...) 
Тел.: 8-920-925-58-62 (Камешково), 8-915-761-94-69 (Ковров).
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peiq m` lnqjbr (е›ед…е"…%, *!%ме "“.)
,ƒ C%“. ,м. j. l=!*“= - 00.50, ,ƒ C%“. ,м. l. c%!ь*%г% - 

" 1.30, ,ƒ г. j=меш*%"% - " 2.00, ,ƒ l%“*"/ - 10.00
Šел.: 8-915-753-44-26, 8-905-142-80-91 (j%…“2=…2,…).

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

В аптеке ООО «Меркурий»
ОТКРЫЛСЯ отдел «ОПТИКА»

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

График работы: пн-пт с 8.00 до 20.00, сб с 8.00 до 19.00, вс. с 8.00 до 18.00. 
Адрес: Камешково, ул. Школьная, д. 4.

pе*л=м=

  • • Ремонт двигателяРемонт двигателя
 Ремонт ходовой Ремонт ходовой• • 
 Сварочные работы Сварочные работы• • 
 Автопокраска Автопокраска• • 
Тел. 8-920-920-54-Тел. 8-920-920-54-0909

АвторемонтАвторемонт
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м

=



g=*=ƒ 33058

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. редактор: 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,"=.
f3!…=л,“2/ "…,м=2ель…% , д%K!%›ел=2ель…% ƒ…=*%м 2“  
“ *=›д/м C,“ьм%м, "“23C=  " Cе!еC,“*3 л,шь " ,“*лю-
ч,2ель…/. “л3ч= .. `"2%!“*,е м=2е!,=л/ "%ƒ"!=?=ю2“  
2%ль*% C% C!ед"=!,2ель…%L д%г%"%!е……%“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.

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

В часы досуга
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!е*л=м=

!е*л=м=
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24 )`q`
aeqok`Šmn*

g`il{

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

В

По горизонтали: 
Птицеферма. Карабинер. По-

сул. Поляна. Сурепица. Курсив. 
Тягло. Сдоба. Озеро. Лат. Гдр. 
Агата. Аида. Ату. Заяц. Свара. 

!
е
*
л
=
м

=

Угли. Чмок. Авва. Смута. Луг. 
Ветвь. Сороковка. 
По вертикали: 
Спасибо. Язычество. Стра-

тегия. Унты. Ярд. Цукат. Ци-

клоп. Гора. Вальс. Иол. Лев. 
Форд. Оладьи. Авгур. Пак. Ре-
бро. Уста. Лярд. Гав. Агния. Со-
ната. Наиб. Тур. Аорта. Вава. 
Атлетика. 

С 19 по 21 августа
с 10.00 до 18.00

РДК «13 октябрь», ул. Ленина, 1


