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18 СЕНТЯБРЯ - ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ

Как рассказал генеральный 
директор ООО «Владимирские 
овощи» Дмитрий Черемных, 
возглавляемое им предприятие 
сегодня специализируется на 
выращивании продовольствен-
ного картофеля и зерновых. Кар-
тофель с коверинских полей, где 
применяется поливное земледе-
лие, поставляется, в основном, 
в Москву, Московскую и Ива-
новскую области. Сельхозпред-
приятие сотрудничает с такими 
торговыми сетями, как «Маг-
нит» и «Пятерочка».

«Владимирские овощи» рас-
полагают достаточно мощным 
парком техники. Имеются два 
картофелеуборочных комбай-
на  немецкой фирмы Grimme, 
более десятка различных трак-
торов, 8 грузовиков и рефри-
жератор. Для того, чтобы поч-
ти без потерь сохранить выра-
щенный урожай, хозяйство рас-
полагает хранилищем с автома-
тической системой вентиляции 
и упаковочным оборудованием, 
рассчитанным на 7200 тонн кар-
тофеля.
В хозяйстве сегодня занято 40 

человек - по большей части это 
жители села Коверино, а также 
соседних поселка имени Арте-
ма, села Круглово и даже жите-
ли города Камешково. Средняя 

Картофель с коверинских полей
В КАМЕШКОВСКОМ районе с 2008 года действует сель-

хозпредприятие «Владимирские овощи». Оно появилось 
в селе Коверино, бывшем имении князей Вяземских, где в 
советскую пору находилась центральная усадьба совхо-
за «Искра». В «лихие 90-е» совхоз приказал долго жить, по-
этому создание там нового хозяйства оказалось как нель-
зя кстати для коверинцев и жителей окрестных населен-
ных пунктов. 

зарплата составляет 17-18 тысяч 
рублей в месяц.
Земли, в отличие от многих 

сельхозпредприятий нашего ре-
гиона, тоже хватает, даже с из-
бытком - ее у «Владимирских 
овощей» около 2000 гектаров. Да 
и климат для выращивания кар-
тофеля в нашем регионе подхо-
дит идеально.
Однако предприятие сегодня 

находится в далеко не лучшей 
ситуации. «Выживаем!» - так ко-
ротко определил нынешнее по-
ложение Д. Черемных. 
По сравнению с 2015 годом по-

севы картофеля сокращены бо-
лее чем в 2 раза - с 500 до 240 
гектаров. Соответственно при-
шлось уменьшить и числен-
ность персонала - ранее во «Вла-
димирских овощах» было заня-
то до 70 человек. Причина - сни-
жение потребления картофеля и 
закупочных цен на него почти 
вдвое - со среднего значения 15-
18 рублей за килограмм в 2014 
году (а прежде было еще боль-
ше) до всего лишь 9 рублей в 
2015-м. Какие цены установятся 
в текущем году, пока неизвестно. 
В разгар сезона сети больше 8-9 
рублей не дают, но производите-
ли надеются, что потом цена все-
таки поднимется.
Причина подобной ситуации 

- в продолжающемся экономи-
ческом кризисе, сильной конку-
ренции (прежде всего, со сто-
роны мощных овощеводческих 
предприятий Тульской и Брян-
ской областей с плодородными 
черноземными почвами). Кроме 
того, техника в немалой степе-
ни эксплуатируется импортная, 
обслуживание и ремонт которой 
лишь дорожают. Также растут 
тарифы на ГСМ и электроэнер-
гию, все дороже минеральные 
удобрения и средства защиты 
растений. Поэтому удерживать-
ся на рынке очень непросто. Для 
того, чтобы получить хорошую 
картошку, красивую, имеющую 
товарный вид, без проволочника 
и болезней, нынче необходимо 
вложить с учетом всех затрат от 
150 до 170 тысяч рублей на гек-
тар. И это при условии, что зани-
маться этим делом станут насто-
ящие профессионалы.
На зерно, которым также зани-

маются «Владимирские овощи», 
спрос стабилен - во многом из-
за постоянно растущего поголо-
вья животноводческих хозяйств 
молочного направления. Сей-
час коверинское сельхозпред-
приятие выращивает ячмень и 
пшеницу на площади в 400 гек-
таров. Урожай зерновых в теку-
щем году хороший. Но картош-
ка, если ее, конечно, продать, 
все равно оказывается выгоднее, 
поэтому менять специализацию 
ООО «Владимирские овощи» 
его руководство не намерено. Да 
и с другими овощами пока не по-
лучается.

- Для того, чтобы выращи-
вать, скажем, свеклу или мор-
ковь, необходима специальная, 
прежде всего, уборочная техни-
ка, - пояснил гендиректор Д. Че-
ремных. - А ее закупка требует 
значительных средств. Мы про-
бовали один год выращивать 
капусту, но убирать ее вруч-

ную невыгодно. Да и хранили-
ща специальные тоже потребу-
ются. Поэтому пока продолжа-
ем делать ставку на картофель. 
Однако для развития производ-
ства необходимы дешевые сред-
ства удобрения и средства защи-
ты растений, более дешевые кре-
диты. Без этих условий увели-
чивать посевные площади сей-
час почти невозможно. Раду-
ет, что урожайность в нынеш-
нем году должна быть не хуже, 
чем в предыдущем, а, возможно, 
и выше. В 2015-м она составила 
28 тонн картофеля с одного гек-
тара. Пока же мы лишь начина-
ем уборку - дожди немного тор-
мозят этот процесс. И надеемся 
на лучшее!

Н. ФРОЛОВ
На снимке на 1-й стр.: финан-

совый директор Сергей Калинов, 
генеральный директор Дмитрий 
Черемных, исполнительный ди-
ректор Михаил Кравцов.

Галина Констан-
тиновна  Зимина , 
председатель сове-
та ветеранов вой-
ны и труда Камеш-
ковского района
В былые времена 

мы всегда ходили 
на выборы и счита-
ли это не обязанно-
стью, а своим дол-
гом. В какие бы ор-
ганы власти не избирали – местные или 
верховные – все, и молодежь, и ветераны, 
голосовали как один, чтобы выразить свою 
гражданскую позицию. Теперь отношение 
к выборам несколько иное, не изменилось 
одно - от сделанного выбора зависит судь-
ба всей страны. 
Предстоящие выборы - в Государствен-

ную Думу, высший орган законодатель-
ной власти - очень важное и ответствен-
ное событие. В наше время на выборы хо-
дят в основном люди пожилого возраста и 
те, кому за 40 лет. Молодежь предпочита-
ет оставаться дома, утверждая, что от га-
лочки в бюллетене мало что зависит. Это 
не так. Мы сами определяем судьбу свое-
го государства. Как председатель районно-
го совета ветеранов войны и труда, пред-
ставитель старшего поколения, я призы-
ваю молодежь не оставаться в стороне. С 
помощью своего голоса вы поможете опре-
делить развитие нашей страны, сохранить 
ее традиции, которые ветераны оставляют 
вам в наследство.

Наталья Серге-
евна Гущина , ди-
ректор школы №2
Лично я не пропу-

стила ни одного го-
лосования. Я счи-
таю, что это долж-
но быть заложено 
в каждом человеке, 
как определенный 
шаблон поведения 
–  выра зить  свою 
гражданскую позицию, выполнить долг 
перед обществом и государством. Если не 
я, то кто? Если у меня есть возможность 
как-то повлиять на ситуацию в стране, 
почему бы ей не воспользоваться? Пра-
во голоса – это не пустая формальность, 
а конституционное право, реализация ко-
торого позволяет участвовать в управле-
нии государством. 
Выборы – не момент для разобщения 

людей, а повод  объединиться вокруг 
определенной идеи. Активная граждан-
ская позиция отличает современного ци-
вилизованного человека. Голосуя, мы 
подтверждаем, что происходящее в стра-
не и в родном городе нам небезразлично. 
Я, как руководитель, беседую со своим 
коллективом, объясняю коллегам, что на 
выборы нужно идти в любом случае. За 
кого именно голосовать – решение каж-
дого, главное – показать, что вы неравно-
душны к судьбе нашей малой родины и 
страны в целом.  

Семен  Сторо -
же в ,  с т у д е нт 
РАНХиГС
На вопрос «Нуж-

но  ли  ходить  на 
выборы?» я отве-
чаю  однозначно: 
«Да ,  стоит». От-
дать свой голос за 
какого-либо канди-
дата – не скучная 
обязанность, кото-
рую необходимо выполнить для галочки, 
это почетное право каждого гражданина 
страны. Мы сами делаем свой выбор, и от 
него зависит многое - наша жизнь в бли-
жайшие годы, стабильная работа отцов и 
матерей, достойная пенсия у бабушек и 
дедушек. Сейчас многие почувствовали 
«почву под ногами». Молодежи есть, где 
работать, граждане преклонного возрас-
та получают гарантированную пенсию, 
а дети и подростки - образование в раз-
личных учебных заведениях. В последнее 
время уделяется огромное внимание до-
сугу молодёжи. Появляются новые спор-
тивные и культурные объекты по всей 
стране и в нашем районе.
Недавно исполнилась моя мечта - я стал 

студентом РАНХиГС при Президенте РФ. 
В будущем я хочу приносить пользу стра-
не. Именно 18 сентября мы сделаем вы-
бор, каким будет ее будущее и будущее 
каждого региона. Придя на избиратель-
ный участок, я внесу вклад в общее дело. 

Не оставайтесь
в стороне

Главное – не быть
равнодушным

Будущее
зависит от нас

Ирина Владими-
ровна  Ножкина , 
первый замести-
тель главы адми-
нистрации района
Я всегда хожу на 

выборы. Тем более 
нельзя  игнориро-
вать выборы в Госу-
дарственную Думу 
– такая возможность 
нам предоставляет-
ся раз в несколько лет. Это реальная, хоть 
и редкая возможность сделать что-то для 
того, чтобы наша жизнь, город, страна ста-
ли лучше. За кого я голосую – мое личное 
дело, но свой голос я отдам самым достой-
ным.  
Я много лет живу в Камешкове, роди-

лась в Камешковском районе. Видела город 
в его расцвете, когда в полную силу работа-
ла фабрика, строились жилые дома, школы 
и детские сады. Видела его и в 90-е, когда 
развитие города остановилось вместе с тем, 
как перестала работать текстильная фабри-
ка. Знаю, как сложно отстоять право на воз-
можность его дальнейшего развития. У нас 
сейчас есть такое право. И это еще одна 
причина для того, чтобы пойти 18 сентября 
на избирательный участок и проголосовать. 
Так, как подсказывают совесть и сердце.
Гражданин, использующий свой голос 

на благо Родины, достоин уважения. И чем 
больше избирателей выскажет свою волю - 
тем она будет весомее.

Как подсказывают
сердце и совесть
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По мнению партии, государство долж-
но сначала выполнить свои обязатель-
ства, привести в порядок жилой фонд, из-
менить механизм финансирования кап-
ремонта, а уже потом собирать с людей 
деньги. Граждане не должны нести бре-
мя выполнения старых обязательств го-
сударства! – таково требование «Спра-
ведливой России».
Закон о капремонте был пролоббиро-

ван «Единой Россией». Лидер партии 
«Справедливая Россия» Сергей Миро-
нов и его единомышленники изначаль-
но выступали против этого закона. Кан-
дидат в депутаты Госдумы Тимур Мар-
ков считает, что сегодня государство 
переложило свои обязательства на пле-
чи граждан. 

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу №79 «Владимирская область – Владимирский одномандатный избирательный округ» Маркова Тимура Александровича

Тимур Марков: ПРОТИВ ПЛАТЫ ЗА КАПРЕМОНТ!
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-

СИЯ» НАПОМИНАЕТ: 
ЗАКОН О КАПРЕМОНТЕ 
ГРУБО НАРУШАЕТ ПРА-
ВА ГРАЖДАН И ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ОТМЕНЕН! 

Телефон бесплатной
горячей линии

Тимура Маркова: 

8-800-250-94-88 

Тимур Марков:
«Справедливая Россия» выступа-

ет за принятие закона, по которо-
му максимально допустимая доля 
расходов граждан на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг 
не должна быть больше 10% от со-
вокупного дохода семьи. Не дадим 
местным и региональным властям 
произвольно повышать квартплату!»

передавать гражданам. Сегодня это про-
сто дополнительный побор: государство 
отстранилось от выполнения своих обя-
зательств по капремонту. А во-вторых, 
изменить саму систему сборов. Поэтому 
по инициативе «Справедливой России» 
принят закон, который полностью или ча-

«Справедливая Россия» 
добивается:

✓ Добровольного сбора средств 
на капремонт

✓ Ограничения роста платы граждан
за жилищно-коммунальные услуги

✓ Освобождения от платы за 
капремонт малоимущих граждан

«Лидеры нашей партии Сергей Миро-
нов, Антон Беляков продолжают борьбу 
с кабальным законом по двум направле-
ниям. Во-первых, надо добиться приня-
тия закона, который обяжет государство 
сначала отремонтировать дома, а потом 

стично освободил от платы за капремонт 
пожилых граждан – в возрасте 70 лет и 
старше. Однако этого мало, есть и другие 
категории граждан, которые необходимо 
освободить от платы за капремонт. И мы 
продолжим бороться за их интересы», - 
поясняет Тимур Марков.

Как бы ни было тяжело для бюджетов, 
в карманы граждан нельзя залезать! – эту 
позицию «Справедливая Россия» отста-
ивает четко и планомерно. С этой целью 
созданы Центры защиты прав граждан 
Справедливой России. Открыт подобный 
и во Владимире. Он позволяет жителям 
оперативно получать помощь, в том чис-
ле и в решении проблем ЖКХ. 

«Наш центр дает жителям возможность 
влиять на управляющие компании, доби-
ваться возврата неправомерно выставлен-
ных средств.  Мы разъясняем людям их 
права, учим законам и одновременно по-
могаем конкретно. Только за три месяца 
работы владимирского Центра мы помог-
ли горожанам вернуть более 150 тысяч 
рублей. К нам идут за помощью в получе-

нии льгот на капремонт, перерасчета за 
тепло, ОДПУ и т.п. Мы одержали десят-
ки побед в интересах наших горожан», - 
поясняет Тимур Марков.

Центры защиты прав 
граждан Справедливой 

России продолжают работу! 
Во Владимире по адресу: 

пр-т Ленина, 42, 
тел. (4922) 22-22-40. 
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Документ уже несколько 
месяцев пылится в столах 
чиновников и депутатов ре-
гионального парламента, 
тогда как его принятие мо-
жет оказать заметное влия-
ние на социальную полити-
ку всего государства. 

Региональные законо-
проекты о «ДЕТЯХ ВОЙ-
НЫ» имеют большое зна-
чение: они переворачивают 
взгляд государства на его 
обязательства по отноше-
нию к младшему поколению 
Победы. Если они будут 
приняты более чем в поло-
вине субъектов Федерации, 
Москва вынуждена бу-
дет задуматься о введе-
нии федерального па-
кета льгот для «ДЕТЕЙ 
ВОЙНЫ». Иначе будет 
нарушен конституцион-
ный принцип равенства 
граждан Российской Фе-
дерации: получится, что 
где-то к данной катего-
рии причисляют граж-
дан только 1941–1945 годов 
рождения, где-то за точку 
отсчета принимают рожде-
ние в 1927–1928 годах; 
где-то «ДЕТИ ВОЙНЫ» по-
лучают прибавку к пенсии 

С 1 сентября еще в одном субъекте Федерации – Челябинской области – 
вступил в силу закон о социальной поддержке «ДЕТЯМ ВОЙНЫ». Во Вла-
димирской области его принятие тормозится, несмотря на то, что соот-
ветствующий законопроект еще 13 апреля текущего года был внесен на 
рассмотрение в Законодательное Собрание сенатором-справедливороссом 
Антоном БЕЛЯКОВЫМ.

чего. И это «вообще ни-
чего» будет именно в тех 
областях, где уровень 
жизни населения и так 
ниже общероссийского, 
например, в Орловской. 
Поэтому «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ» так 
бьется за владимирский 
региональный закон!  
Челябинские «ДЕТИ 

ВОЙНЫ», не обеспеченные 
иными мерами соцподдер-
жки (их в области проживает 
около 42 тыс. человек), сооб-
щает Интерфакс, будут полу-

чать ежемесячную выплату в 
размере 500 руб., преиму-
щество при приеме в дома-
интернаты, а также возме-
щение расходов на проезд 
к местам захоронения по-
гибших родителей один раз 
в три года. На реализацию 
закона в 2016 году из регио-
нального бюджета будут вы-
делены денежные средства 
в размере 7,4 млн руб.

Законопроект, внесен-
ный в Заксобрание Влади-
мирской области Антоном 
БЕЛЯКОВЫМ, предусма-
тривает право «ДЕТЕЙ ВО-
ЙНЫ», не обеспеченных 
иными мерами социальной 
защиты, на получение еже-

месячной денежной выпла-
ты в размере 1000 рублей. 
При этом число претенден-
тов на доплату к пенсии 
– граждан, родившихся в 
период с 3 сентября 1927 
года по 2 сентября 1945 
года, – составляет у нас, по 
предварительным данным, 
около 23 тыс. человек.

в 1000 рублей, обеспечены 
правом на бесплатный про-
езд, скидками на лекарства 
и т. д., где-то им доплачива-
ют по 500 рублей в месяц, а 
где-то не дают вообще ни-

Законы о поддержке «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ» 
действуют в целом ряде регионов Рос-

сии: доплаты к пенсии получают жители 
Астраханской, Белгородской, Брянской, Во-
логодской, Волгоградской, Тверской, Туль-
ской, Ульяновской, Ярославской областей. 
Во Владимирской области данная катего-
рия граждан остается обделенной!

«ДЕТЯМ ВОЙНЫ» – ДЕНЬГИ ОТ РЕГИОНА

№14
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Оплачено за счет средств избирательного фонда регионального отделения Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» во Владимирской области.

Чтобы законопроект о «ДЕТЯХ ВОЙНЫ» 
был принят на общероссийском уровне, 

в Думу должно пройти не менее 226 
кандидатов от «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ».

До принятия региональ-
ных законов участники дви-
жения в защиту прав стар-
шего поколения продвигали
подобные инициативы на 
федеральном уровне. 

С предложением о льготах 
«ДЕТЯМ ВОЙНЫ» в россий-
ском парламенте выступала
думская фракция «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», чле-
ном которой до своего назна-
чения на пост члена Совета
Федерации от Владимирской
области являлся автор за-
конопроекта для региона-33
Антон БЕЛЯКОВ. В ноябре
2013 года Госдума заверну-
ла этот законопроект в числе
еще 10 подобных ему остро-

социальных иници-
атив: против него 
выступила «Единая 
Россия», имеющая в 
VI созыве значитель-
ный перевес голосов 

(238 из 450 депутатов).
Несмотря на активное

сопротивление «партии
власти», «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ» в вопросе
о введении соцподдержки
«ДЕТЯМ ВОЙНЫ», как под-
черкивает ее лидер Сергей
МИРОНОВ, намерена дей-
ствовать жестко.

Последние штрихи перед 
отопительным сезоном
Подготовка к зиме – в числе са-

мых актуальных вопросов на се-
годняшний день, поэтому не мо-
жет не быть в поле зрения комис-
сии. Как сказала в своем докладе 
первый зам главы администрации 
района И.В. Ножкина, процент 
подготовки жилого фонда по райо-
ну на 1 сентября составляет 96,2%. 
Выдан 201 паспорт готовности 
на многоквартирные дома (из 265 
МКД). Капремонт выполнен на 9 
домах из 10 запланированных. 
В числе самых проблемных до-

мов были названы бывшие обще-
жития (Молодежная, 11 в г. Ка-
мешково и Морозова, 7 в пос. им. 
Горького). Собственники помеще-
ний так и не определились со спо-
собом их управления. Админи-
страции поселений не раз объяв-
ляли конкурсы, но и они ни к чему 
не привели. В целях решения это-
го вопроса создано ООО «Межму-
ниципальное предприятие «Аль-
тернатива», учредителями которо-
го являются муниципальные об-
разования района. Предприятие 
имеет лицензию ГЖИ, ведется ра-
бота по заключению договоров.  
В организации теплоснабжения 

приоритетным направлением яв-

Правила безопасности должен знать каждый 
В МИНУВШУЮ среду со-

стоялось очередное засе-
дание районной комиссии 
по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций.

ляется перевод объектов на инди-
видуальное отопление.  Эта рабо-
та ведется в районе давно и имеет 
свои положительные результаты. 
Преимущества данного варианта 
отопления своих квартир и домов 
уже оценили жители МО Пенкин-
ское, Сергеихинское, Брызгалов-
ское, некоторых многоквартирных 
домов г. Камешково. За счет ин-
весторов построены 5 индивиду-
альных модульных котельных для 
отопления детских садов и школ.
Напряженной остается ситуа-

ция по подготовке к предстоящему 
отопительному сезону котельной 
ООО «Содружество». По резуль-
татам рабочих совещаний приня-
то решение о переводе парового 
котла в режим водогрейного и пе-
редача части помещений котель-
ной и оборудования предприятия 
в аренду ООО «Тепловик», соот-
ветствующий договор подписан. 
До 1 ноября микрорайон №3 бу-
дет отапливаться от новой котель-
ной, расположенной на ул. Моло-
дежной.
Отмечалось также, что ввиду 

немалых задолженностей в летний 
период в районе было отключено 
уличное освещение. В конце ав-
густа за счет средств финансовой 
поддержки, выделенной из бюдже-
та района, муниципальные обра-
зования частично расплатились с 
долгами, освещение восстановле-
но. На 96% готова к зимнему пери-
оду улично-дорожная сеть. Завер-
шено освоение средств областной 
субсидии, продолжаются работы, 
проводимые на средства дорож-

ного фонда района. Заканчивает-
ся строительство новой автодоро-
ги Высоково – Ивашково.
До начала отопительного сезона 

остаются считанные дни. Поэтому 
обозначены конкретные сроки: до 
15 сентября должна быть заверше-
на выдача паспортов готовности, 
до 1 октября ресурсоснабжающим 
организациям необходимо выпол-
нить все мероприятия по подго-
товке объектов теплоснабжения. 

Главное – 
не растеряться

В связи с трагическим случаем, 
произошедшим 4 сентября в пос. 
им. Красина (в огне погибли 3 че-
ловека) в повестку дня заседания 
КЧС был вынесен вопрос о допол-
нительных мерах по предупрежде-
нию и профилактике пожаров и ги-
бели на них людей. Всего же в этом 
году в районе в огне погибло 7 че-
ловек. В чем же причины появле-
ния этой печальной статистики? 

беду, даже не позвонили по номе-
ру 112. Словом, совершенно рас-
терялись в ситуации и не приняли 
самых элементарных мер к спасе-
нию людей. 
Как действовать в таких случа-

ях – должен знать каждый, говори-
лось на заседании, неосведомлен-
ность и безграмотность в таких во-
просах играет порой роковую роль. 
Эта мысль не раз подчеркивалась 
при обсуждении темы. Какие меры 
принимаются и что планирует-
ся для предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций, доложили гла-
вы администраций муниципаль-
ных образований. Они рассказали 
о ключевых моментах этой работы 
– проведении сходов, подворовых 
обходах, вручении памяток жите-
лям, обустройстве противопожар-
ных прудов, организации патру-
лирования в пожароопасный пе-
риод. Председатель КЧС А.З. Кур-
ганский отметил, что огромное 
значение имеет информационно-
просветительская работа среди на-
селения (она должна затрагивать 
все аспекты безопасности), обра-
тил внимание на контроль за ис-
правностью оборудования, в част-
ности, помп для тушения пожара. 
Глава администрации МО Второв-
ское Н.Ф. Игонина говорила о том, 
что, несмотря на принимаемые 
меры, незащищенными остаются 
семьи, которые живут по соседству 
с людьми, ведущими асоциальный 
образ жизни. Поэтому логичными 
были решения КЧС, направленные 
на усиление профилактической ра-
боты в жилом секторе, на привле-

чение к ней подразделений ОМВД, 
ОНД, представителей соцзащиты, 
ТОСов, управляющих компаний 
и ТСЖ, волонтеров и т.д. Постано-
вили также взять на контроль дома 
коридорного типа, провести меро-
приятия по бесперебойному функ-
ционированию противопожарного 
водоснабжения, обеспечить посто-
янное информирование населения 
об обстановке с пожарами. 

При обнаружении пожара в жилом 
доме звоните по номерам 01 

или 112 (с мобильного телефона).

Собираясь в лес, захватите 
с собой заряженный мобильный

телефон. Не ходите
в незнакомые места!

Директор МУ «ЕДДС» Ю.А . 
Брытков проинформировал так-
же о том, что с началом ягодно-
грибного сезона увеличивается 
количество людей, заблудивших-
ся в лесу. В этом году в районе 
было 19 потерявшихся: четверо – 
в июле и 15 – в августе. В поисках 
людей были задействованы силы 
МЧС, ОМВД, участвовали гла-
вы, представители администраций 
сельских поселений, оперативные 
группы. Главная задача в этой ра-
боте, отмечалось на заседании – 
всем службам, привлекаемым к ор-
ганизации поиска, осуществлять 
оперативное и своевременное реа-
гирование. 
Речь шла также о предупрежде-

нии и ликвидации палов травы и 
о соблюдении требований пожар-
ной безопасности при проведении 
сельхозработ.

Л. ЛИСКИНА

4 сентября звонок из района по-
ступил в час ночи, пожарные при-
были в поселок очень быстро, но 
спасти людей все равно не удалось. 
Как оказалось, о пожаре сообщил 
даже не местный житель, а совер-
шенно посторонний человек, про-
езжавший мимо. А рядом живущие 
люди ничем не смогли помочь сво-
им соседям – не попытались поту-
шить пожар, помочь попавшим в 
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ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ ВОПРОСАМ ЗДРА-
ВООХРАНЕНИЯ ,  ДЕМО-
ГРАФИИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
ВСЕГДА ПРИДАВАЛОСЬ 
ПРИОРИТЕТНОЕ ЗНАЧЕ-
НИЕ. 

А в последние годы решения, 
принятые властями региона в 
социальной сфере, позволяют с 
оптимизмом смотреть в буду-
щее. Все они были направле-
ны на сохранение и повышение 
уровня благосостояния населе-
ния, создание условий для эф-
фективной занятости, сохране-
ние демографического роста и 
увеличение продолжительно-
сти жизни.

Привлечь кадры
в медицину

Стратегический президент-
ский курс в сфере здравоохра-
нения, реализация которого на-
чалась более десяти лет назад 
в рамках приоритетного наци-
онального проекта «Здоровье», 
получил свое развитие в Указах 
Президента Российской Федера-
ции. Его осуществление обеспе-
чило поступательное развитие 
российской медицины, повыше-
ние ее качества и доступности. 
Этого удалось добиться, несмо-
тря на сложные явления в эко-
номике: государственные расхо-
ды на здравоохранение не сокра-
щаются, изыскиваются резер-
вы для повышения эффективно-
сти их использования, реализу-
ются новые программы. Толь-
ко за последние пять лет (2011-
2015 годы) расходы на здравоох-
ранение превысили 12 триллио-
нов рублей.

- Тем приятнее мне, как вра-
чу, было услышать от Премьер-
министра РФ Дмитрия Медведе-
ва краеугольное для всей сферы 
здравоохранения заявление — в 
ближайшее время начнется вто-
рая часть национального проек-
та «Здоровье», - рассказала де-
путат Законодательного собра-
ния Владимирской области и 
кандидат на ближайших выбо-
рах от партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Ирина Кирюхина. - Она 

ВЕРНАЯ СТРАТЕГИЯ
Все социальные
обязательства
должны быть
выполнены.

будет направлена на поддержку 
детской медицины.
Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

в регионе, несмотря на все труд-
ности, поступательно решает-
ся вопрос кадрового голода ме-
дицинских учреждений. В обла-
сти стараются привлекать узких 
специалистов и интернов из со-
седних регионов, в том числе из 
Московской области.

сия» законопроект, по которому 
выпускники медицинских вузов 
должны будут проходить обя-
зательную трехгодичную отра-
ботку в рамках стратегической 
программы долгосрочного раз-
вития здравоохранения.
Особое внимание в регионе 

уделяется сельской медицине. 
Пример тому программа «Зем-
ский доктор», реализованная 
усилиями партии. Наш регион 
одним из первым вошел в этот 
проект. Молодые ребята за счет 
хороших подъемных едут на 
село и работают там фельдше-
рами. В программе участвуют 
13 врачей. Для работы в сель-
ских ФАПах прибыло 6 фель-
дшеров.

Очередь 
в детские сады 
ликвидирована
Неразрывно связаны со здра-

воохранением вопросы демогра-
фии. Еще 15-20 лет назад населе-
ние России ежегодно сокраща-
лось на миллион. Эксперты ООН 
предрекали нам дальнейший де-
мографический спад. Только ре-
ализованная Правительством 
РФ и реализованная при непо-
средственном участии «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» демографиче-
ская программа позволила пере-
ломить эту тенденцию. Всего за 

шесть лет (с 2008 по 2014 год) на-
селение страны выросло со 142,7 
миллиона до 146,3 миллиона че-
ловек. В два раза увеличилось 
число семей, имеющих двух и 
более детей.
Ключевую роль сыграли при-

нятые государством меры под-
держки семьи и материнства, в 
особенности материнский (се-
мейный) капитал. За период дей-
ствия этой важнейшей програм-
мы государственные сертифика-
ты на материнский капитал по-
лучили 6,7 миллиона россий-
ских семей. По предложению 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» Прави-
тельство РФ расширяет возмож-
ности использования средств 
материнского капитала, что де-
лает программу еще более вос-
требованной.
Одна из важнейших мер демо-

графической политики – разви-
тие дошкольного образования. 
За последние три года в регио-
не построено и реконструирова-
но 25 зданий для дошкольников, 
дополнительно открыто около 
6,9 тысячи мест в детских садах. 
Только в 2015 году введены 1759 
мест за счёт строительства, ре-
конструкции, капитального ре-
монта, выкупа зданий. В насто-
ящее время идет строительство 
еще 3 садиков (Владимир, Алек-
сандров, Меленки).

спечению многодетных семей зе-
мельными участками с подведен-
ной инфраструктурой, в том чис-
ле путем оказания таким семьям 
иных мер социальной поддерж-
ки по обеспечению жилыми по-
мещениями взамен предоставле-
ния им земельного участка в соб-
ственность бесплатно.

Пришло время
новых школ

Несмотря на все финансовые 
сложности, расходы на образова-
ние и науку все последние годы 
продолжали  расти .  Консоли-
дированный бюджет образова-
ния в 2010 году составлял 1893,9 
миллиарда рублей, в 2015 году – 
3034,6 миллиарда.
Для реализации стратегиче-

ских установок Президента и 
Правительства на комплексное 
развитие образования, науки и 
культуры  Партия  «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» считает необходимым 
и дальше увеличивать расходы 
на образование и науку по мере 
роста экономических возможно-
стей страны.
В контексте этого важно на-

помнить, что начата масштабная 
программа по строительству но-
вых школ на 2016-2025 годы. В 
федеральном бюджете на 2016 год 
на создание новых мест в школах 
выделено 50 миллиардов рублей. 
Губернатором Светланой Орло-
вой поставлена задача — вводить 
по три новых школы каждый год. 
Одной из них должна стать шко-
ла во Владимире в Юго-Западном 
районе.
А для увеличения доступно-

сти образования на селе в регио-
не был решен вопрос обновления 
парка школьных автобусов. Если 
еще несколько лет назад каждый 
15-й школьный автобус в регио-
не превышал допустимый срок 
использования, то в этом году в 
каждый район были закуплены 
новые машины.
Владимирская область в рамках 

этой программы в 2016 году полу-
чила от государства 3 школьных 
автобуса вместимостью 22-24 че-
ловека. Помимо этого в 2016 году 
из областного бюджета выделено 
более 28 миллионов рублей для 
приобретения 17 автобусов.

Образование
37 школ планируется построить и ре-

конструировать за 10 лет, в том числе:
2016 год - строительство школы-сада в 

Гусь-Хрустальном районе (300 мест), ре-
конструкция  «Петушинской школы №1» 
(300 мест). 

2017 год - строительство школы в г. Коль-
чугино (550 мест).

3-е место Владимирская область зани-
мает в России по участию во Всероссийских 
олимпиадах профессионального мастерства.

Здравоохранение
16 млрд руб выделено на оказание 

бесплатной медицинской помощи населе-
нию в 2015 году.

268 абитуриентов направлено в ме-
дицинские ВУЗы. 

95 врачей – молодых специалистов 
прибыли в учреждения здравоохранения.

765 врачей и 1190 средних медицин-
ских работников повысили квалификацию 
и прошли переподготовку.

Социальная поддержка
6 млрд рублей - социальная под-

держка, которую получает более трети на-
селения.

8,5 тыс. многодетных семей прожива-
ют в области.

4,6 тыс. семей получают регуляр-
ную помощь (205 млн руб выделено в 
2015 году).

95,7 млн руб. выданы по 1792 сер-
тификатам на областной материнский ка-
питал.

Оплачено из средств избирательного фонда Владимирского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Ирина Михайловна Ки-
рюхина - депутат Законода-
тельного Собрания Влади-
мирской области. В ЗС избра-
на по списку регионального 
отделения Всероссийской по-
литической партии «Единая 
Россия». Председатель коми-
тета Законодательного Собра-
ния по вопросам здравоохра-
нения, демографии, материн-
ства и детства.
Заслуженный врач Россий-

ской Федерации. Награжде-
на Почётной грамотой Ми-
нистерства здравоохранения 
Российской Федерации. Ве-
теран труда. По итогам рабо-
ты за 2012 год занесена в об-
ластную «Галерею Славы».
Председатель общественной 
организации «Союз женщин 
г. Владимира».

СПРАВКА 

95 молодых
врачей приехали 

на работу
в область

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ:

268 абитуриентов направле-
но в медицинские ВУЗы. Лет-
нюю производственную практи-
ку в учреждениях здравоохра-
нения проходили 607 студентов. 
На целевую подготовку в интер-
натуру и ординатуру направлено 
72 выпускника ВУЗов. В учреж-
дения здравоохранения прибы-
ло 95 врачей – молодых специ-
алистов. Повысили квалифика-
цию и прошли переподготовку 
765 врачей и 1 190 средних меди-
цинских работников.
Еще лучше ситуация долж-

на стать с 2017 года, когда в Рос-
сии должен стартовать разрабо-
танный партией «Единая Рос-

25 детских садов 
открыли

в регионе
за последние

3 года
- Очередь в детские сады в воз-

расте от трех до семи лет в реги-
оне ликвидирована полностью, - 
рассказала Ирина Кирюхина. - Да 
и очередь в ясли ежегодно сокра-
щается. Только в 6 муниципаль-
ных образованиях она сохрани-
лась и составляет 503 человека.
Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

уже запланировано продолжить 
после 1 января 2018 года государ-
ственную поддержку в форме ма-
теринского (семейного) капита-
ла и ежемесячную денежную вы-
плату семьям при рождении тре-
тьего ребенка и последующих де-
тей, с учетом критериев адресно-
сти и нуждаемости. Кроме того, 
в ближайшие годы планируется 
устранить задолженность по обе-
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Старосты – это совесть села

По традиции участники съез-
да разделились на две группы. 
В первую вошли депутаты Сове-
тов народных депутатов, руково-
дители, представители админи-
страции, органов ТОС Камеш-
ковского района и города Камеш-
ково. Вторую группу представ-
ляли люди, от которых напря-
мую зависит благополучие сель-
ской местности – депутаты орга-
нов МСУ, представители адми-
нистраций поселений, руководи-
тели ТОС муниципальных обра-
зований. 
Каждая группа следовала по 

своему маршруту, ключевыми 
точками стали три населенных 
пункта принимающего в этот 
день гостей Сергеихинского му-
ниципального образования – д. 
Сергеиха, с. Ряхово и пос. им. Ар-
тема. Всего в Сергеихинское МО 
входит 25 населенных пунктов, у 
многих из них интересная исто-
рия и свои сохранившееся леген-
ды. На территории МО постоян-
но проживают 3100 человек. 

В Сергеихе – администра-
тивном центре муници-

пального образования - делега-
ции встретили глава местной ад-
министрации О.Н. Кушаков и 
староста улиц Гагарина и Фрун-
зе Л.П. Максимова. Градообразу-
ющим предприятием поселения 
была и по сей день остается ткац-
кая фабрика. Людмила Петровна 
кратко рассказала о том, как пре-
образился населенный пункт за 
последние несколько лет, отме-
тив, что жители решают насущ-
ные проблемы постепенно. За-
метный прогресс виден на ул. Га-
гарина. Недавно здесь выкопали 
новый колодец, второй отремон-
тировали своими силами, благо-
устроили детскую площадку, ре-
конструировали дорогу, решают 
проблемы с вывозом мусора. На 
ул. Фрунзе построена хорошая 
асфальтовая дорога. Всего этого 
удалось достичь благодаря сла-

В МИНУВШУЮ пятницу 
состоялся VI съезд депута-
тов представительных 
органов местного самоу-
правления и руководите-
лей территориального об-
щественного самоуправ-
ления Камешковского рай-
она. В этом году его участ-
ники посетили Серегеихин-
ское муниципальное обра-
зование. 

женной работе жителей, местной 
и районной администраций, ор-
ганов ТОС. 
Поприветствовал участников 

съезда О.Н. Кушаков. Олег Нико-
лаевич отметил, что неслучайно 
экскурсия началась с собрания 
на главной площади поселения, 
у реконструированного обелиска 
павшим воинам. Построенный 
в 50-х годах прошлого века, па-
мятник со временем начал разру-
шаться, к 70-й годовщине празд-
ника Победы жители решили об-
новить монумент. Когда памят-
ник реконструировали – преоб-
разилась вся площадь, это место 
вновь стало святыней и гордо-
стью. Теперь за порядком у ново-
го памятника постоянно следят 
все жители, члены местного со-
вета ветеранов, молодежь и уче-
ники школы. 
Буквально за день до съезда в 

деревне появилась спортивная 
площадка, и здесь тоже побыва-
ли гости. Напротив здания мест-
ной администрации под неболь-
шим навесом установили 6 раз-
личных тренажеров и турник. 
Конечно, для всех это стало на-
стоящим сюрпризом, а для жи-
телей деревни, любящих спорт, 
– большим подарком. Конечно, 
опробовать новинки захотелось 
сразу же не только молодежи, но 
и взрослым. Участники съезда с 
интересом разглядывали устрой-
ство площадки и даже лично по-
занимались на некоторых тре-
нажерах. На вопросы старост о 
формировании площадки отве-
тил О.Н. Кушаков. Он объяснил, 
что комплекс спортивных сна-
рядов будет дополнен лавочка-
ми, а территория вокруг - благо-
устроена. 

Затем районные делегации 
встречали в селе Ряхово. 

Здесь на торжественную це-
ремонию открытия нового па-

мятника павшим воинам со-
брались все участники съезда. 
В почетный караул встали уче-
ники Сегеихинской школы. Пе-
ред собравшимися выступил 
особый гость торжественно-
го мероприятия - ветеран вой-
ны В.С. Кучерук, обративший 
внимание на то, как важно бе-
речь и хранить память о про-
шлом. Поблагодарила жителей 
села за выполнение нравствен-
ного долга председатель рай-
онного совета ветеранов вой-
ны и труда Г.К. Зимина. Право 
открыть монумент предостави-
лось старосте села В.И. Гладких 
и члену инициативной группы 
села Н.И. Жуковой. Участники 
съезда возложили цветы и вен-
ки к подножию памятника. 
Помимо этого, в Ряхове го-

стей ждала обширная програм-
ма. В центре села развернулась 
выставка. На прилавках разло-
жили овощи нового урожая – 
большущие тыквы и помидо-
ры, яблоки всевозможных со-
ртов, перцы и многое другое, в 
клетках были выставлены жи-
вотные и птицы, заботливо вы-
ращенные ряховцами – кро-
лики, цесарки и куры. На от-
дельном стенде - фотоэкспози-
ция, которая запечатлила са-
мые яркие моменты сельской 
жизни. На нескольких столи-
ках демонстрировались работы 
декоративно-прикладного твор-
чества – миниатюрные скульп-
туры из камня, картины и по-
делки, выполненные в различ-
ных техниках. Почетным го-
стем праздника стал замести-
тель председателя Законода-
тельного Собрания Владимир-
ской области В.Ю. Картухин. 
Вячеслав Юрьевич отметил, 
что сельские старосты – глав-
ные помощники власти, пер-
вые, кто помогает решать про-
блемы обычным людям – своих 
соседям, односельчанам. После 
небольшого рассказа о том, как 
хорошо жить в уютном Ряхове, 
староста села В.И. Гладких при-
гласила всех на небольшую чай-
ную паузу. 
Конечной точкой маршрута 

съезда стало ООО «Кирюшин-
ское» в поселке им. Артема. О 
том, как и чем на сегодняшний 
день живет некогда процветав-
шее торфпредприятие, гостям 
рассказала начальник участка 
Л.В. Сабирова. Основные заго-
товки торфа идут в деревне Ки-
рюшино - предприятию при-
надлежат 16 га земли, обработка 
и упаковка – в пос. им Артема. 
Коллектив небольшой - всего 17 

человек, зато продукция поль-
зуется популярностью не толь-
ко у владимирцев, налажены 
поставки в соседние области. 

После посещения Сергеи-
хинского муниципально-

го образования участники съез-
да отправились на пленарное за-
седание в РДК «13 Октябрь». С 
докладами выступили предсе-
датель комитета по взаимодей-
ствию с органами местного са-
моуправления, государствен-
ной власти и институтами граж-
данского общества администра-
ции Владимирской области О.В. 
Леухин и глава администрации 
района А.З. Курганский. Олег 
Викторович отметил, что инсти-
тут сельских старост позволяет 
развивать систему местного са-
моуправления в области. Анато-
лий Захарович обратил особое 
внимание на то, что старосты – 
первые советники власти на ме-
стах, именно они способствует 
прогрессивному равитию глу-
бинки. Поприветствовали со-
бравшихся В.И. Гладких, О.Н. 
Кушаков и глава района Д.А. Бу-
тряков. За создание комфортных 
условий для проживания, значи-

тельный вклад в развитие терри-
ториального общественного са-
моуправления и творческий под-
ход к работе благодарности гла-
вы Камешковского района полу-
чили Н.Ф. Герасимова, О.В. Гро-
мова и А.В. Шарапанова. Кро-
ме того, А.З. Курганский побла-
годарил за добросовестное от-
ношение к своим обязанностям, 
успешный труд сельских ста-
рост, председателей домовых ко-
митетов и уличкомов З.И. Вери-
ну, С.И. Сизову, Н.П. Беспало-
ву, Е.М. Ножнину, В.А. Панкра-
това, Л.П. Ножкину, В.В. Маха-
лину, Н.В. Маралова, М.Н. Аки-
мову, Н.В. Корякину и М.Г. Ка-
занцеву и вручил им благодар-
ственные письма администра-
ции района. 
Закончился очередной съезд 

принятием резолюции. Затем 
по доброй традиции делегации 
каждого муниципального об-
разования сфотографировались 
на память и разъехались по сво-
им муниципальным образова-
ниям, в надежде на то, что в сле-
дующем сентябре они соберут-
ся снова.

К. ДЕНИСОВА
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ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС

РЕГИОН-33
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В расширенном заседании За-
конодательного Собрания при-
няли участие  заместители гла-
вы региона, руководители фе-
деральных структур, руководи-
тели структурных подразделе-
ний областной администрации, 
депутаты городских и район-
ных советов, представители об-
щественных организаций. 
Доклад главы региона отра-

зил работу областной адми-
нистрации за последний год 
по всем направлениям. Осо-
бо отметила глава региона со-
вместную работу с депутат-
ским корпусом. Многие зако-
ны за последний год разрабо-
таны и подготовлены исполни-
тельной и законодательной вла-
стью совместно. Это законы о 
промышленной политике, о го-
споддержке народных художе-
ственных промыслов и ремес-
ленной деятельности, о госу-
дарственной инвестиционной 
политике и закон «о налоговых 
каникулах». 
Особо губернатор подчер-

кнула,  что считает выстраи-
вание конструктивного вза-
имодействия с Законодатель-
ным Собранием одним из клю-
чевых направлений своей дея-
тельности. 

- Стремление к сотрудниче-
ству во имя благополучия об-
ласти и её жителей – залог 
эффективной работы испол-
нительной и законодательной 
власти, - напомнила Светлана 
Орлова. - Приоритетная зада-
ча нашей совместной деятель-
ности – законодательное обе-
спечение идущих в области пре-

Владимир Киселёв: «На благо региона
работает команда единомышленников!»
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ засе-

дании Законодательного 
Собрания Владимирской 
области губернатор Свет-
лана Орлова выступила с 
ежегодным отчётом о де-
ятельности перед област-
ными депутатами.

образований, развития реаль-
ного сектора экономики, соци-
альной защиты граждан. 
Отметила глава региона и ак-

тивную работу депутатов с жи-
телями области.  Выездные за-
седания в муниципальных об-
разованиях, депутатские рейды 
по выявлению проблемных «то-
чек», проверки состояния объ-
ектов социальной сферы, взаи-
модействие с Общественной па-
латой и Советом представитель-
ных органов муниципальных 
образований области – всё это 
позволяет обеспечить оператив-
ное реагирование и разрешение 
сложных ситуаций, помочь жи-
телям. Ведь от эффективного 
взаимодействия органов власти 
в значительной степени зависит 
социальное самочувствие жите-
лей области и уровень доверия к 
власти в целом. 

- Практически по всем направ-
лениям в регионе сегодня идет 
интенсивное развитие, - отме-
тил председатель Заксобрания 
Владимир Киселёв, - Мы преу-
спеваем и по развитию промыш-
ленности, и по работе с  малым 
и средним бизнесом. По дорож-
ному строительству - рост по 
сравнению с прошлым годом,  
увеличивается объем вводимо-
го жилья. Все социальные обя-
зательства регионом выполня-
ются. Принято решение каж-
дый год вводить в строй или ка-
питально ремонтировать как 

минимум 2 школы. Вводится не-
сколько дошкольных учрежде-
ний в этом году и многое другое. 
Огромная работа ведется об-
щей командой – администрации 
области, Законодательного Со-
брания, органов местного само-
управления. И в этой деятель-
ности задействованы не толь-
ко названные структуры, но и 
каждый человек во Владимир-
ской области. Всем жителям 
нашей области большое спасибо 
за то, что они вместе с нами за-
нимаются развитием региона.
Существенное внимание в со-

вместной правотворческой де-
ятельности уделялось социаль-
ной поддержке граждан. Её ре-
зультатом является подготовка и 
принятие целого пакета законов. 
Самые важные из них - об ипоте-
ке для медиков, льготах на кап-
ремонт для пожилых и  инва-
лидов, об увеличении с 1 янва-
ря 2017 года до 100 тысяч рублей 
размера денежной выплаты при 
рождении трёх и более детей од-
новременно. Другим законом та-
кие семьи получили право на 
бесплатные земельные участки.

- В сегодняшнем отчете Гу-
бернатора много внимания уде-
лено развитию экономики, сфе-
ры ЖКХ, дорожного хозяйства, 
социальной сферы и другому. По-
вторюсь, что исполнительная 
и законодательная власть в ре-
гионе сегодня работают в еди-
ной команде, – прокомментиро-

вала доклад главы региона зам-
пред Законодательного Собра-
ния Ольга Хохлова. 
Отдельно в своем докладе Гу-

бернатор отметила, что «паке-
том» аграрных законов опре-
делены новые формы государ-
ственной поддержки граждан 
и организаций , работающих 
на селе. Также законодательно 
установлены дифференцирован-
ные налоговые ставки по прио-
ритетным видам деятельности: 
сельское хозяйство, обрабатыва-
ющие производства, научная и 
социальная сферы.

- Цифры, которые мы слыша-
ли сегодня в зале, говорят о ди-
намичном, профессиональном 
развитии области под руковод-
ством Светланы Орловой и той 
команды, которая стоит за ней, 

- считает Владимир Сипягин, 
председатель комитета по аграр-
ной политике, природопользова-
нию и экологии. - Мне особо хо-
чется отметить, что мы все 
видим, как развивается малый и 
средний бизнес. И особо – в сфе-
ре сельского хозяйства. Долгое 
время он был забыт, сейчас дан 
очень сильный импульс для его 
развития. И я, как председатель 
профильного комитета , это 
очень хорошо вижу.
В завершение своего высту-

пления Губернатор поблагода-
рила депутатов Законодательно-
го Собрания за плодотворную 
и конструктивную совместную 
работу. Некоторые из них были 
отмечены Почетными грамота-
ми и Благодарностями админи-
страции Владимирской области.

В последний день лета муни-
ципальная конкурсная комис-
сия приняла решение, что имен-
но этот лагерь, являющийся 
структурным подразделением 
ЦТ «Апельсин», достойно пред-
ставит Камешковский район в 
губернии. 
Основанием выдвижения на 

областной конкурс послужил 
тот факт, что на протяжении по-
следних лет «Дружба» заслу-
женно пользуется авторите-
том среди камешковцев. Лагерь 
расположен в экологически чи-

Пожелаем «Дружбе» удачи!
ЛАГЕРЬ « Дру жба» при-

мет участие в областном 
смотре-конкурсе на звание 
«Лучший загородный оздо-
ровительный лагерь».

Вниманию жителей
города и района!

15 сентября в 14.00 в Доме 
культуры пос.им. Кирова прово-
дит  встречу с населением дирек-
тор департамента социальной за-
щиты администрации Владимир-
ской  области  КУКУШКИНА 
Любовь Евгеньевна.Справки по 
тел. (248) 2-29-78.

Вниманию жителей 
МО Брызгаловское!

12 сентября в 16.00 в здании 
администрации пос. им. К. Марк-
са будет проходить встреча главы 
Камешковского района Бутряко-
ва Дмитрия Анатольевича и де-
путатов районного Совета Кули-
кова Сергея Анатольевича, Ла-
дышкиной Марины Алексан-
дровны, Янковой Оксаны Ва-
лерьевны с жителями  (при себе 
иметь паспорт и документы по су-
ществу вопроса (при наличии).

стом, удалённом от промыш-
ленных объектов месте, в сосно-
вом бору, на берегу реки Клязь-
ма. Учреждение функциониру-
ет с 1936 года и ежегодно при-
нимает 300 детей в возрасте от 
7 до 17 лет. 
В с е  п о м е щ е н и я  л а г е -

ря соответствуют санитарно-
гигиеническим нормам и тре-
бованиям пожарной безопасно-
сти. Территория хорошо осве-
щена и ограждена по всему пе-
риметру, установлена система 
наружного видеонаблюдения. 
Ежегодно проводятся меропри-
ятия по страхованию жизни и 
здоровья детей на время летне-
го отдыха. 
Для укрепления здоровья де-

тей и комфортных занятий физ-
культурой и спортом в «Друж-

б е»  с о з д а ны 
все  услови я . 
Оборудованы 
площадки для 
мини-футбола, 
волейбола, пи-
онербола и ба-
с к е т б о л а  с о 
специальным 
п о к р ы т и е м , 
скалодром и ве-
рёвочная поло-
са препятствий 
для тренировок 
по спортивно-
му туризму, имеются теннис-
ные столы. На территории лаге-
ря установлены уличные спор-
тивные тренажеры.
Штатный состав сотрудников 

лагеря стабилен и сформирован 
из высококвалифицированных 

педагогических и медицинских 
работников.
Мы желаем нашей «Дружбе» 

достойно представить Камеш-
ковский район на областном 
конкурсе!

Соб. инф.
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10 сентября 14.00 - субботний кинопоказ «Отдыхаем всей се-
мьей». «Богатырша» (мультфильм, Россия, 2015). Место проведения 
– большой зал, вход – 50 руб. (6+)

21 сентября 17.30 – впервые в нашем городе, в рамках Всероссий-
ского театрального форума Фестиваль фестивалей «У Золотых во-
рот» состоится показ спектакля Анатолия Крыма «Письмо Богу». 
Театральную постановку представит театр «Ланжерон», г. Харьков, 
Украина. Место проведения – большой зал, вход – 150 руб. 
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и теннисный 

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

Работают постоянные экспозиции: «Основание города» (6+), 
«Русская изба» (6+), «Фронт. Тыл. Плен» (6+), «Его 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: «Беслан. Мы помним…» (12+), «Игра света» 

- к 80-летию со дня рождения владимирского писателя А. Карышева 
(12+), «Право от «А» до «Я» (12+), «18 сентября – единый день голо-
сования» (12+), «Новинки краеведческой литературы» (12+)

Детская библиотека
Книжные выставки: «Королева детектива» - к 125-летию со дня 

рождения А. Кристи (12+), «Терроризм – угроза миру» (12+), «К шко-
ле готовы!» (6+), «Какого цвета Родина?» - к Дню Государственного 
флага России (6+), «Книга в кино» (6+)

Спорт
10 сентября в 10.00 – участие команды Камешковского района в 

открытом первенстве Александровского района по тяжелой атлетике 
среди юношей и девушек - (Александровский район, г. Струнино, ул. 
Воронина, 3А (МБУ ДОД СДЮСОЦ).

10 сентября в 15.00 - очередной тур чемпионата Владимирской об-
ласти по футболу в зачет круглогодичной спартакиады. В матче при-
мут участие команды «Камешковец» (г. Камешково) и «ВНИИЗЖ» (г. 
Владимир) - (стадион «Труд», г. Камешково).

17 сентября в 15.00 - очередной тур чемпионата Владимирской об-
ласти по футболу в зачет круглогодичной спартакиады. В матче при-
мут участие команды «Камешковец» (г. Камешково) и «СКА» (г. Ков-
ров) - (стадион «Труд», г. Камешково).

Молодежная политика
10 сентября в 12.30 - участие представителей Камешковского рай-

она в Молодежном форуме Центрального федерального округа и ре-
гионов России «ДоброСаммит - 2016» (г. Владимир, парк 850-летия 
г. Владимира). Мастер - классы по народному и прикладному твор-
честву, а так же показательные выступления по спортивной аэроби-
ке и тяжелой атлетике.

С самого детства они тя-
готели к технике и путеше-
ствиям. Интерес к мотоци-
клам объединил ребят в мо-
тотуристское объединение, 
а общее желание путеше-
ствовать определило, так 
сказать, хобби - исследова-
ние исторических мест, за-
брошенных деревень, уро-
чищ, погостов, старых до-
рог, маршрутов. 

- Нас привлекают расска-
зы наших бабушек, исто-
рии военных лет, а также 
генштабовские карты, ко-
торые есть сейчас в сво-
бодном доступе в интер-
нете. На этих картах ищем 
места нашего района, с ко-
торыми нам интересно по-
знакомиться. Мы путеше-
ствуем, готовим видеома-
териалы, проводим парал-
лель между прошлым и ре-
альностью,- рассказывает 
Илья Тарасов - основатель 
мотообъединения в пос. 
им. М. Горького. Илья ра-

Мототуризм: добавь адреналина
ЛЕТО уже позади, но 

еще есть время для не-
обычных экстремаль-
ных путешествий. В 
пос. им. М. Горького  
живут молодые люди, 
всерьез увлекающиеся 
мототуризмом. 

ботает инженером в ООО 
«Тепловик», а все свобод-
ное время вместе с друзья-
ми - единомышленниками 
посвящает исследованиям 
и мототуризму.
Не так давно мотоцикли-

сты посетили Ивановскую 
область, узкоколейную же-
лейную дорогу. По рас-
сказам бабушки одного 
из ребят - Дениса Лобано-
ва – здесь в военное вре-
мя была масштабная заго-
товка леса. 

- Часто сталкиваемся с 
несоответствием показа-
ний старых карт с нынеш-

ней ситуацией. К приме-
ру, карта говорит, что в 
каком-то определенном 
месте должны быть доро-
га и деревня, на самом деле 
ничего этого нет. А может 
быть, были когда-то? По-
стоянно приходится дви-
гаться по труднопроходи-
мым лесным тропкам, пес-
чаным карьерам, вдоль по-
бережья озер, - отмечает 
Денис. - Коварное бездо-
рожье, заросли - самые ча-
стые наши препятствия.
За год мототуристы уже 

исследовали восточную 
и северную части наше-

го района, познакомились 
с западной стороной Суз-
дальского района и югом 
Ивановской области. Сбо-
ром информации в коллек-
тиве занимаются все. 

- Иногда маршрут рож-
дается за три минуты, - 
рассказывает  Сергей Жу-
равлев, бывалый мотоци-
клист. – Открываем кар-
ту, определяем место на-
значения и отправляемся 
в путь.
Сергей с техникой  на 

«ты» с детства: 
- Начал ездить, когда дед 

подарил первый мопед. За-

тем брат отдал свой мото-
цикл, а повзрослев, я сам 
уже приобрел транспорт 
по душе. 
Сергей увлечен и четы-

рехколесным транспортом 
- не раз принимал участие 
в областном автоспринте, а 
этим летом большую часть 
времени посвятил мототу-
ризму вместе с друзьями.
Самый юный из коман-

ды мотоциклистов – Евге-
ний Мокров. Сейчас ему 
17, увлекается мотоцикла-
ми и техникой с 13 лет - на-
чал ездить на мопедах, но 
не оставлял мечту о насто-
ящем байке, и вот, нако-
нец,  мечта сбылась. Буду-
чи старшеклассником, Ев-
гений проявляет интерес к 
истории и исследователь-
ской деятельности. В следу-
ющем году ребята планиру-
ют отправиться  в урочище 
Шушмор Московской обла-
сти - место, о котором ходят 
легенды. Предполагается, 
что эта территория обла-
дает аномальными природ-
ными свойствами, именно 
их изучением сейчас зани-
мается Евгений. 
В мотообъединении сей-

час более 15 человек, и чис-
ленность растёт с каждым 
годом. О них узнают, дея-
тельность поддерживают, а 
у кого есть возможность и 

железный конь - с удоволь-
ствием присоединяются к 
коллективу или предлага-
ют маршрут для путеше-
ствий. Ребята ведут видео-
журнал, который распро-
страняют через социаль-
ные сети интернета. А вы-
езды случаются практиче-
ски еженедельно.

- Есть в наших путеше-
ствиях необъяснимая при-
тягательность. Вымокнешь 
по уши, изваляешься в гря-
зи, устанешь – но таким 
счастливым себя чувству-
ешь! А еще и азарт неиз-
веданного добавляет адре-
налина в кровь! И с нетер-
пением ждешь новых по-
ездок, новых маршрутов и, 
конечно, впечатлений, ко-
торыми мы с радостью де-
лимся с друзьями, - гово-
рят ребята.
В этом году мотоцикли-

сты начали сотрудничать 
с  ЕДДС  Камешковского 
района и противопожарной 
службой по поиску заблу-
дившихся людей, ведь ре-
бята исколесили большую 
часть района и уверенно 
знают местность. 
Свое увлечение они бро-

сать не собираются:
- Мы готовы развивать 

наше объединение и ждем в 
наших рядах тех, кому наше 
дело будет интересно.

МНОГИЕ мальчишки лю-
бят погонять мяч во дво-
ре. Для одних футбол так и 
остался любимой игрой, дру-
гие приходят в секции, что-
бы набраться опыта у на-
стоящих профессионалов.

Юные футболисты г. Камешко-
во сегодня усиленно готовятся к 
соревнованиям. Ежедневные тре-
нировки на стадионе «Труд» про-
ходят в обычном режиме и при 
любой погоде. Впереди у ребят 
- Всероссийский турнир по фут-
болу в г. Казани. До соревнова-
ний остаётся чуть больше меся-
ца. Для каждого из мальчишек 
участие в подобного рода турни-
рах - целое событие, ведь это ре-
альная возможность продемон-
стрировать свои возможности. В 
2015 году ребята уже принимали 
участие во всероссийских турни-
рах в г. Казани и г. Иваново, где 
из 20 команд наши юные спорт-
смены были девятыми. «Для ре-
бят это была первая закалка. Вы-
сокий уровень подготовки сопер-
ников, которые представляли та-
кие крупные города, как Санкт-
Петербург, Москва, - их не испу-
гал, скорее, добавил упорства и 
терпения», - с гордостью вспоми-
нает прошлогодние соревнова-
ния тренер М.И. Рахметулов. 
То, что у нас умеют работать с 

талантливыми ребятами, извест-
но давно. М.И. Рахметулов – че-
ловек с богатейшим футболь-
ным опытом. За свою тренер-
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МНОГИЕ мальчишки лю-
бят погонять мяч во дво-
ре. Для одних футбол так и 
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Хорошие результаты – 
в школе и на поле

скую жизнь воспитал не одно по-
коление молодых перспектив-
ных спортсменов. Родители ны-
нешних юных футболистов, не-
сомненно, уверены в том, что их 
дети - в надежных профессио-
нальных руках.
Как попасть в детский футбол? 

Проще всего - дойти до стадио-
на и узнать, есть ли там коман-
да твоего возраста. Можно сле-
дить за тренировками и сорев-
нованиями, пообщаться с игро-
ками, которые добились первых 
успехов. Специального отбора в 
команду нет. 
Родители помнят, когда их 

дети впервые заинтересовались 
футболом. 

- Наша семья была на спортив-
ном празднике - Дне физкуль-
турника в прошлом году, ког-
да сын проявил интерес к это-
му виду спорта. С того момента 
мы ежедневно на стадионе. Хоть 
снег, хоть дождь, - мы трениру-
емся. Можно сказать, всей се-

мьёй: я - самый преданный и ак-
тивный болельщик, а наш папа с 
большим энтузиазмом обсужда-
ет с тренером те или иные спор-
тивные маневры, - рассказывает 
мама юного футболиста Виктора 
Паршина - Анна.
В команде у каждого своя роль, 

свои задачи, свои функции – все, 
как в большом взрослом спорте. 
Самому младшему нет и 6 лет. 
«Именно сейчас в ребятах нуж-
но воспитывать трудолюбие, вы-
сокую самоотдачу и терпение», - 
в один голос с тренером говорят 
родители. 
С началом учебного года ре-

бята не думают расслабляться. 
Даже наоборот, стремятся к тому, 
чтобы хороший результат был 
везде. «Для наших ребят важно 
добиваться хороших результатов 
вне зависимости от того, где он - 
в школе или на поле», – отмеча-
ет тренер.

Н. ЛИСИЦЫНА
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Перед началом пленарного заседания участники и гости конференции 
могли осмотреть экспозиции выставки

Премия - каждому учителю

1 сентября в регионе открыли свои 
двери все учебные заведения: 382 муни-
ципальных и государственных общеоб-
разовательных организации и 9 негосу-
дарственных школ. 250 тысяч ребят пе-
решагнули пороги школ, колледжей, ву-
зов и детских садов. 15,3 тысячи из них 
– первоклассники.

- Не имея ни нефти, ни газа, мы име-
ем другое богатство - талантливых учи-
телей! - сказала Светлана Орлова, при-
ветствуя участников областного педсо-
вета. - Образование сегодня - приоритет 
государства, будущее страны. 
К началу учебного года в общеобра-

зовательных учреждениях региона за-
куплено более 222 тысяч школьных 
учебников, в том числе около 5 тысяч – 
электронных. Обеспеченность учебни-
ками за счёт фондов школьных библио-
тек приближается к 99 процентам.

 - Сегодня в образовательной системе 
области трудится более 30 тысяч учите-
лей. Средняя зарплата педагога в регио-
не с 2012 года выросла в два раза, до 23 
тысяч рублей. И она будет повышаться. 
Сохраняются все льготы. И ипотеку по 
учителям поддерживали, поддерживаем 
и будем поддерживать! - под аплодис-
менты педагогов пообещала Орлова. 
В области 200 педагогов имеют зва-

ние «Заслуженный учитель РФ», более 
200 награждены премией в рамках нац-
проекта «Образование», 45 человек ор-
денами и медалями. Немало в регионе и 
педагогических династий, которым есть 
чем гордиться.
Губернатор вручила лучшим обра-

зовательным учреждениям, учителям 

ГУБЕРНАТОР Светлана Орло-
ва на областной конференции 
работников образования объ-
явила, что все учителя Влади-
мирской области получат по 5 
тысяч рублей премии к началу 
учебного года. 

и мастерам производственного обуче-
ния сертификаты на президентские и 
областные гранты. Среди учителей на-
граждены математики из Владимира 
Ольга Болотова и Жанна Елкина, химик 
из Судогды Татьяна Брусова, историк 
из Симской школы Юрьев-Польского 
района Надежда Пучкова, литератор из 
Кольчугина Светлана Кириллова, пре-
подаватель начальных классов из Муро-
ма Алла Королева.
Среди лучших школ, получивших 

сертификаты на полмиллиона рублей - 
ковровская школа № 21, владимирская 
гимназия № 35, гимназия № 6 округа 
Муром, владимирская школа № 8, Мо-
лотицкая школа Муромского района, 
Степанцевская школа Вязниковского 
района, Майская основная школа Алек-
сандровского района.
Государственную награду - медаль 

ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени Светлана Орлова вручила 
директору Покровского детского дома 

Светлане Роговой (она, кроме своих де-
тей и внуков, вырастила пятерых при-
емных ребят). Звание «Заслуженный 
учитель РФ» получил преподаватель 
Гороховецкой школы по самбо, вице-
чемпион мира, судья международной 
категории Иван Стахеев, воспитавший 
не одно поколение призеров чемпиона-
тов мира и евротурниров.
Областной грант в 40 тысяч рублей 

достался победителю конкурса «Луч-
ший мастер года» Ирине Мосоловой из 
Гусь-Хрустального технологического 
колледжа. Были вручены и 30 именных 
стипендий студентам колледжей: побе-
дителям олимпиад, отличникам, кото-
рые осваивают остродефицитные про-
фессии.
Светлана Орлова сообщила, что 2 

миллиарда рублей область направила 
на строительство новых, ремонт и ре-
конструкцию действующих детских са-
дов. В результате создано более 9,5 ты-
сяч мест для дошкольников. А к началу 

учебного года уже построены детсады 
в Александрове, Меленковском районе 
и во Владимире. Всего в регионе функ-
ционируют около 500 детсадов, что по-
зволило полностью решить проблему 
нехватки мест в детских дошкольных 
учреждениях.
Губернатор особо отметила необхо-

димость войти в федеральную програм-
му по строительству новых школ.

- Пока еще 20 процентов наших школ 
работают в две смены. Большинство по-
строены в 50-60-е годы, многие на 70 
процентов износились и требуют капре-
монта. Наша задача найти деньги, что-
бы все школы привести в хорошее со-
стояние.
В 2016 году утверждена программа 

Владимирской области, благодаря ко-
торой начато строительство школы-
сада в посёлке Великодворский Гусь-
Хрустального района на 300 школьных 
и 95 дошкольных мест. Ввод учрежде-
ния запланирован на 2017 год. Строится 
новая школа на 1000 мест в микрорайо-
не 8-ЮЗ города Владимира.
Практически завершена реконструк-

ция школы №1 в Петушках, которая на-
ходилась в аварийном состоянии. Об-
новлённое учреждение полностью будет 
функционировать уже 1 ноября. Прове-
дён ремонт школы в Вольгинском.
Кроме того, в школы области посту-

пили 17 новых автобусов для подвоза 
школьников. 
Губернатор заметила, что трудно пе-

реоценить значение партийного проекта 
«Спорт – детям». На 56 миллионов ру-
блей, которые поступили в регион из фе-
дерального бюджета, отремонтировано 
70 спортивных залов, оснащены спор-
тивным инвентарём и оборудованием 
54 спортивные площадки в сельских 
школах: «Мы убедились: там, где появ-
ляются спортивные объекты, начинает-
ся другая жизнь, сокращается преступ-
ность, крепче становятся семьи, меньше 
болеют дети».
Светлана Юрьевна пожелала педаго-

гам и их ученикам новых успехов, свер-
шений и побед.

К губернатору, на приём…
Губернатор Светлана Орлова провела очередной при-

ём граждан. Со своими вопросами к главе региона об-
ратились 17 человек - жители Владимира, Камешко-
ва, Гусь-Хрустального, Мурома, Собинки, Коврова и 
Юрьева-Польского, а также Меленковского, Вязников-
ского, Камешковского и Судогодского районов. 

Жительница Судогодского района сообщила, что люди в 
1990-х годах с разрешения местных властей построили дома 
на землях лесного фонда. Сейчас пытаются оформить пра-
ва собственности на эти участки и выясняют, что эта земля 
- в собственности Федерации, переоформить её непросто. 
Директор департамента лесного хозяйства Альберт Андре-
ев успокоил: «Пути решения есть», он отметил, что пробле-
ма актуальна не только для этого района. Вопрос уже рас-
сматривают на федеральном уровне: там принято решение 
о «лесной амнистии», которая снимет противоречия между 
сведениями лесного реестра и государственного кадастра. 

Но на местном и региональном уровне необходимо вне-
сти изменения в генпланы и схемы территориального пла-
нирования, перевода земель в другую категорию. Работа бу-
дет вестись параллельно. Также сформируют реестр про-
блемных участков по всей области.

Активистка из Юрьев-Польского обратилась с просьбой 
о содействии в ремонте асфальта на прибольничной тер-
ритории местной ЦРБ. В результате, принято решение: де-
партаменту здравоохранения предусмотреть необходимые 
средства в 2017 году.

Жительницы Меленковского района пришли с пробле-
мой стареющего школьного автобусного парка. Сейчас в 
районе на подвозе детей по 19 маршрутам занято 18 авто-
бусов. В этом году у ряда машин заканчивается десятилет-
ний срок эксплуатации. Директор департамента образова-
ния Ольга Беляева сообщила, что в 2016 году за 28 млн. ру-
блей из областного бюджета приобретены 17 школьных ав-
тобусов, в том числе один - для меленковских школьников. 
Еще один планируют купить за счет местного бюджета. А в 
2017 году району выделят деньги на покупку ещё двух ав-
тобусов. 

Ряд вопросов от меленковских активистов касался га-
зификации населённых пунктов. По просьбе губернатора 
подробные разъяснения людям дал директор департамен-
та ЖКХ Глеб Серёгин, отметив, что приход газа в несколь-
ко населённых пунктов района планируется уже в ближай-
шей перспективе. 

Еще один вопрос от меленковцев касался строительства 
тротуаров и модернизации уличного освещения в дерев-
нях Иватино, Вичкино и Лехтово, а также в селе Бутылицы 
вдоль автодороги «Драчево – Бутылицы – Меленки». Вы-
сокая интенсивность движения по этой трассе в сочетании 
с её низкой освещенностью создают предпосылки для ава-
рий. А в населенных пунктах проживает около 2,5 тыс. че-
ловек. Директор департамента транспорта и дорожного хо-
зяйства Александр Романенко сообщил, что этот вопрос на-
ходится в проработке, в ближайшие полтора года тема долж-
на быть закрыта.

Целый блок вопросов на приёме касался жилищной темы. 
Так, мать пятерых детей из Гусь-Хрустального обратилась 

с вопросом о подведении дороги к выделенному её семье 
участку под строительство дома на улице Берёзовой. Мест-
ные власти в присутствии Губернатора заверили заявитель-
ницу, что в следующем году дорога будет построена.

«Многодетным надо помогать всеми способами!», - под-
черкнула глава региона. Она напомнила, что большие се-
мьи в области могут рассчитывать не только на бесплатные 
участки, но и на 200 кубометров леса, и на серьёзную суб-
сидию на строительство дома: на семью из пяти человек она 
превышает 600 тыс. рублей. 

Жительница Собинки обратились к Губернатору по по-
воду расселения её аварийного дома. Он признан ветхим в 
2014 году и не попал в действующую программу переселе-
ния (в рамках которой расселяются дома, признанные вет-
хими и аварийными до 2012 года). В результате этот вопрос  
решается. Квартиры членам семьи женщины планируется 
выделить уже в следующем году.

Были обращения о порче межпоселковых дорог транс-
портом лесозаготовительных предприятий. Тяжелые лесо-
возы разбивают грунтовые трассы, не рассчитанные на та-
кие нагрузки. В итоге целые населённые пункты оказыва-
ются «отрезанными».

«Наша позиция чёткая и жёсткая: леспром работает, по-
лучает прибыль – соответственно, должен заниматься вос-
становлением повреждённых дорог и их содержанием!», - 
отметила Светлана Орлова. Глава региона подчеркнула, что 
в сфере лесного хозяйства будет наводиться порядок. 

 Также на приём к главе региона пришёл президент 
Владимирской региональной общественной организа-
ции «Общественно-культурный центр «Дагестан» Завур-
бег Дибиров с вопросом о содействии в реализации согла-
шения между Владимирской областью и Республикой Да-
гестан. Напомним, документ о торгово-экономическом, 
научно-техническом и культурном сотрудничестве между 
двумя российскими субъектами был подписан летом это-
го года в ходе Петербургского международного экономи-
ческого форума.

«У нашего сотрудничества большие перспективы. Для 
организации конкретной работы мы создаём межведом-
ственную рабочую группу, которая сформирует «дорожную 
карту» развития наших отношений», - дала поручение Свет-
лана Орлова. Завурбег Дибиров сообщил, что такая группа 
будет создана и при Правительстве Дагестана.

Хорошая новость пришла из Юрьев-Польского: туда 
вернулись после учёбы в медучреждениях других регио-
нов два врача – онколог и педиатр. «Мы для этого и рабо-
таем, создаём комфортные условия для молодых. Если мо-
лодёжь возвращается – это дорогого стоит», - подчеркну-
ла глава региона. 
Как многодетным построить дом
В регионе продолжается реализация подпрограммы 

«Обеспечение жильем многодетных семей Владимир-
ской области», которая будет действовать до 2020 года. 

 Этот документ разработан по инициативе губернато-
ра Светланы Орловой. В 2014 году старт его реализации 
дали «пилотные проекты» в Кольчугинском и Ковров-
ском районах. 

Участникам подпрограммы - многодетным семьям, 

нуждающимся в улучшении жилищных условия, - предо-
ставляются социальные выплаты на строительство инди-
видуального жилого дома. Денежная помощь оказывает-
ся в размере 35 процентов от расчётной средней стоимости 
жилья. Так, семья из пяти человек получает около 630 ты-
сяч рублей, выплата увеличивается пропорционально ко-
личеству детей. 

Еще одно важное условие – семья должна располагать 
средствами для оплаты строительства дома в остальной 
части. Это могут быть материнский капитал (федеральный 
или региональный), деньги от продажи имеющейся недви-
жимости, или заёмные средства кредитных организаций.

Для участия в подпрограмме многодетной семье не-
обходимо обратиться в орган местного самоуправления 
по месту жительства с заявлением на участие в програм-
ме, документами, подтверждающими, что семья признана 
нуждающейся в улучшении жилищных условий и что она 
имеет денежные средства для оплаты строительства дома в 
части, превышающей размер социальной выплаты. Также 
необходимы разрешение на строительство дома и право-
устанавливающие документы на земельный участок. Спи-
ски на получение выплаты формируются органами мест-
ного самоуправления. 

Участники подпрограммы могут строиться сами, а мо-
гут привлекать подрядные организации. В случае привле-
чения кредитных средств выплата предоставляется в каче-
стве первоначального взноса. В остальных случаях деньги 
переводятся семье после возведения основных элементов 
конструкции дома - фундамента, стен и кровли.

В 2014 году выплаты на строительство домов получили 
20 многодетных семей. В 2015 году в подпрограмме уча-
ствовали 42 многодетные семьи из 10 муниципальных об-
разований региона. В текущем году участниками этой под-
программы стали уже 33 многодетные семьи из 12 муни-
ципальных образований, сообщают в департаменте стро-
ительства и архитектуры областной администрации. Се-
мьям из Владимира, Коврова, Радужного и Мурома, а так-
же из Александровского, Вязниковского, Гороховецкого, 
Гусь-Хрустального, Камешковского, Киржачского, Коль-
чугинского, Меленковского, Селивановского и Юрьев-
Польского районов предоставлены жилищные свидетель-
ства на сумму 22,6 млн. рублей. Выплаты 13 семьям уже 
перечислены.

Напомним также, что на территории области действу-
ет закон о предоставлении многодетным семьям земель-
ных участков под индивидуальное жилищное строитель-
ство. С 2011 года бесплатную землю получили уже 1756 
таких семей региона. Активно решается вопрос о макси-
мальном обеспечении выделяемых участков инженерной 
инфраструктурой. Постановлением Губернатора утверж-
дена соответствующая «дорожная карта», которая преду-
сматривает обеспечение участков и транспортной инфра-
структурой. На реализацию этих мероприятий в 2014-2015 
годах направлено 232,9 млн. рублей (из них 101,25 млн. ру-
блей – из областного бюджета). На них построены 9 км 
сетей газоснабжения, 19,5 км сетей водоснабжения, 5 км 
сетей водоотведения, 3,8 км сетей электроснабжения, 1 
канализационно-насосная станция и 3,8 км дорог. 

сели 1 сентября за парты во Влади-
мирской области. Всего в 2016-2017 
учебном году школы региона посеща-
ют 132 745 человек. 

18 сентября – 
ВСЕ НА ВЫБОРЫ
Аккредитация СМИ
До 14 сентября избиратель-

ная комиссия области будет 
принимать заявки на аккреди-
тацию представителей средств 
массовой информации для при-
сутствия в помещениях для го-
лосования и при установлении 
итогов голосования, определе-
нии результатов выборов. 
Ознакомиться с порядком ак-

кредитации, утвержденным По-
становлением ЦИК РФ от 11 июля 
2016 г № 18/134, можно на сай-
тах облизбиркома www.vladimir.
izbirkom.ru, www.vladizbirkom.ru. 
Там же будут размещаться сведе-
ния о ходе рассмотрения заявок 
на аккредитацию.
В Муром – КЭГи для 

голосования
В территориальную изби-

рательную комиссию округа 
Муром доставлены комплек-
сы для электронного голосова-
ния (КЭГ). 
Они будут установлены на 55 

избирательных участках окру-
га. Принять участие в электрон-
ном голосовании на выборах де-
путатов Государственной Думы 
18 сентября смогут более 87 ты-
сяч избирателей. КЭГи обеспе-
чивают проведение электронно-
го голосования без использова-
ния бумажных бюллетеней, ав-
томатизируют подсчет голосов, а 
также подготовку и вывод на пе-
чать итогового протокола участ-
ковой комиссии.
В местах временного 

пребывания 
Во Владимирской области на 

предстоящих выборах созда-
ны два избирательных участка 
в местах временного пребыва-
ния избирателей.
Это участок № 447 в област-

ной клинической больнице (го-
род Владимир, Судогодское шос-
се, д.41, помещение хирургиче-
ского корпуса № 4) и участок № 
754 в Центральной городской 
больнице города Коврова (Вла-
димирская область, город Ков-
ров, ул. Еловая, д.5 - администра-
тивное здание).
Председателем УИК избира-

тельного участка № 447 назначе-
на Татьяна Владимировна Лав-
рентьева, выдвинутая собрани-
ем избирателей по месту рабо-
ты. Председателем УИК избира-
тельного участка № 754 назначе-
на Татьяна Владимировна Толо-
конникова, выдвинутая Ковров-
ским местным отделением поли-
тической партии «Коммунисти-
ческая партия Российской Феде-
рации».
Бюллетени готовы
2 сентября состоялась пере-

дача избирательных бюллете-
ней для голосования на выбо-
рах депутатов Госдумы от ООО 
«Агентство дизайна и реклам-
ных технологий»  - избиратель-
ной комиссии Владимирской 
области.

 Облизбирком, в свою очередь, 
передаст бюллетени организа-
ции, оказывающей услуги по их 
доставке территориальным из-
биркомам региона. Лишние изби-
рательные бюллетени будут уни-
чтожены.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

НАЛИЧИЕ запаха перегревшегося вещества и появление 
легкого, сначала едва заметного, а затем все более сгущаю-
щегося и действующего на глаза дыма – первые верные при-
знаки пожара. Электрические провода, постепенно нагрева-
ясь при перегрузке, сначала «сигнализируют» об этом ха-
рактерным запахом резины, а затем изоляция воспламеняет-
ся и горит или тлеет, поджигая расположенные рядом пред-
меты. Одновременно с запахом резины может погаснуть 
свет, или электрические лампы начнут гореть вполнакала.
Распространению пожара в жилом доме чаще всего мо-

гут способствовать вентиляционные каналы, окна и двери, 
через которые поступает свежий воздух, способствующий 
развитию пожара. Вот почему не рекомендуется разбивать 
стекла в окнах горящего помещения и оставлять открыты-

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС ИНФОРМИРУЕТ

Признаки начинающегося пожара

Пьянству – бой!
Когда в 9-м веке князь 

Владимир выбирал рели-
гию для Руси, он отказался 
от ислама, который запре-
щает алкоголь, философ-
ски заметив, что «Руси есть 
веселие пити, не можем без 
того быти». Православие не 
запрещает употребление 
алкоголя, но отнюдь не по-
ощряет злоупотребление 
горячительными напитка-
ми. Именно поэтому в 1913 
году Синод Русской пра-
вославной церкви высту-
пил с инициативой о введе-
нии нового праздника, Дня 
трезвости. Таким образом, 
Всероссийский день трез-
вости, отмечаемый ежегод-
но 11 сентября, имеет более 
чем столетнюю историю. В 
этот день принято ходить в 
храм, молиться за близких, 
страдающих от алкоголиз-
ма, и даже дать обет трез-
вости.
В СССР проводились ши-

рокомасштабные антиал-
когольные кампании. Са-
мой конструктивной из них 
была кампания 1972 года – 
когда вместо крепких алко-
гольных напитков, произ-
водство которых резко со-
кратили, стали производить 
больше слабоалкогольных. 
Под лозунгом «Пьянству – 
бой» выпускали почтовые 
марки; цензура вырезала 
сцены «распития» из филь-
мов. Несмотря на все эти 
меры, потребление алкого-
ля постоянно росло и к кон-
цу 70-х годов достигло ката-
строфического уровня. 

Пить – здоровью
вредить
11 СЕНТЯБРЯ в России объявлен  

Днем трезвости. Это актуальный 
праздник для нашей страны. 

Последней радикальной 
мерой стала широкомас-
штабная, беспрецедентная 
антиалкогольная кампания 
1985 года. Наряду  с оправ-
данными мероприятиями в 
рамках кампании проводи-
лось и бездумное уничто-
жение ценных виноградни-
ков, в которых выращива-
лись уникальные сорта ви-
нограда. Прекращение ан-
тиалкогольных мероприя-
тий в 90-е годы незамедли-
тельно сказалось на стреми-
тельном росте алкоголизма 
и сопутствующих заболева-
ний, а также привело к рез-
кому сокращению продол-
жительности жизни. Надо 
заметить, что в советские 
годы действовали указы, 
обязывающие алкоголиков 
и наркоманов проходить 
принудительное лечение. 
Хронические алкоголики 
могли быть даже пригово-
рены к двум годам содер-
жания в особых лечебно-
трудовых профилакториях.

Трезвость 
как образ жизни
Алкоголизм в современ-

ной России – очень серьез-
ная проблема, и предпри-
нимаемых государством 
мер явно недостаточно. В 
некоторых регионах Рос-
сии пьянство имеет фор-
му гуманитарной катастро-
фы. За дело взялись теле-
видение и газеты, отказав-
шись от рекламы табака и 
алкоголя.  Кстати, нарко-
логи говорят: когда сняли 
с витрин сигареты, интерес 

к ним реально снизился. То 
же нужно сделать с алкого-
лем, чтобы он не мозолил 
глаза в магазинах. Спорт и 
здоровый образ жизни все 
больше входят в моду, а бу-
тылочка пенного напитка в 
руке является не только мо-
ветоном, но и  правонару-
шением.
Мода модой, но никуда не 

денешься от плохой генети-
ки и того факта, что альтер-
натива жизни в пьяном уга-
ре требует больших уси-
лий и даже изменения кру-
га близких и друзей. Мно-
гие специалисты говорят: 
если есть желание выпить 
в одиночку или без алко-
голя нет общения – сроч-
но исключите его из своей 
жизни, пока он не захватил 
вашу волю. К сожалению, 
очень много примеров во-
круг, когда люди не смогли 
заметить этой грани. Неко-
торые оправдывают тягу к 
спиртному некими его ле-
карственными свойствами, 
это неправда, есть мудрая 
русская поговорка: пить – 
здоровью вредить.
Как обстоят дела в этом 

смысле у нас в городе? Ста-
ли ли камешковцы мень-
ше пить? С этим вопросом 
мы обратились к зав. поли-
клиникой Камешковской 
ЦРБ А. А. Козловой. «Чис-
ленность больных за по-
следние три года сократи-
лась с 660 до 555 человек,- 
констатировала Алла Афа-
насьевна. – Но это не зна-
чит, что люди стали пред-
почитать трезвый образ 
жизни. Постановка на учет 

теперь осуществляется с 
согласия гражданина, при-
нудительные формы лече-
ния отменены».
Из 555 камешковцев, ко-

торые находятся под на-
блюдением нарколога, 430 
страдают хроническим ал-
коголизмом, 22 – перенесли 
алкогольные психозы, 77 – 
составляют группу риска. 
В этом году выявлено и по-
ставлено на учет 26 граж-
дан , злоупотребляющих 
спиртным. Снято с учета 
44 человека, из них 13 – по 
причине смерти, 17 – по ре-
миссии, о судьбе осталь-
ных сведения отсутствуют. 
Лечение  больных  ал-

коголизмом проводится в
 ФАПах, в ЦРБ, в нарколо-
гическом кабинете и нарко-
логических отделениях  об-
ластного наркодиспансера. 
За первое полугодие 2016 
года прошли стационарное 
и амбулаторное лечение 49 
человек. В ремиссии от 6 
месяцев до года находится 
49 граждан, от года до двух 
– 31, свыше двух лет – 21.
Специалисты ЦРБ за про-

шедшие полгода провели 
108 экспертиз на алкоголь-
ное опьянение. В больницу 
доставлено 95 граждан, ко-
торые находились в обще-
ственном месте в сильном 
подпитии, всем им оказана 
помощь.
Мужчин среди алкоголи-

ков преобладающее боль-
шинство. Но в последнее 
время больше стали зло-
употреблять женщины и 
подростки. Дети из малоо-
беспеченных и пьющих се-
мей более подвержены этой 
зависимости. Но нередко 
пьют и в благополучных 
семьях. Здесь определяю-
щим является отношение 
к вопросу пития старших 
членов семьи: нужно пока-
зывать пример интересной 
трезвой жизни, ни в коем 
случае не относиться ло-
яльно к пагубным привыч-
кам. Если ваше чадо  стра-
дает от безделья – отведи-
те его в спортивную сек-
цию. А еще лучше, если 
вы всей семьей  будете ак-
тивно проводить свобод-
ное время.
В этом  году праздник 

удачно выпадает на вы-
ходной день — воскресе-
нье. Проведите его  в трез-
вом состоянии, и, начиная 
с этого дня, начните новую 
жизнь, в которой нет места 
алкоголю!

Н. АЩЕВА

В первую учебную 
неделю сентября ин-
спекторы Госавто-
инспекции посетили 
три школы района – 
№1, №3 г. Камешко-
во и Вахромеевскую 
СОШ. Специалисты рассказали старшеклассникам об ава-
рийности в районе и области, особое внимание уделили 
авариям с участием детей и подростков. Подробно рассмо-
трели причины и последствия различных ДТП, обсудили, 
что нужно делать, чтобы избежать трагедии. 
Кроме того, представители ГИБДД  провели с ребятами 

этих школ классные часы на тему «Профессия, которую 
мы выбираем». Инспекторы рассказали ученикам о служ-
бе в МВД, в том числе, в Госавтоинспекции, подсказали, в 
какие учебные заведения можно поступить, чтобы стать 
офицером полиции. В пример приводили себя и своих со-
служивцев, рассказывали реальные истории из жизни со-
трудников ГИБДД и пожелали ребятам вовремя опреде-
литься и вернуться после учебы на свою малую родину. 
Не остались без внимания и малыши. В городе свето-

отражающие браслеты получили ученики первых классов, 
в сельских школах полезные подарки достались и перво-
клашкам, и второклашкам. Учеников и их родителей пред-
упредили о том, что маленький светоотражатель  может 
спасти жизнь ребенку. 

5 сентября в городе провели беспрецедентный экспери-
ментальный рейд. Сотрудники ГИБДД вместе с самыми 
активными родителями прошлись по улицам Камешкова 
в вечернее время, чтобы посмотреть, сколько людей носят 
светоотражатели… Итоги эксперимента поразили всех.  
На улице уже стемнело, освещение еще не было включе-
но, моросил дождь… И ни одного человека со светоотра-
жателем за час прогулки! Участники рейда останавливали 
детей и взрослых, рассказывали о том, как важно носить 
«светлячки» в темное время суток даже в черте города, по-
скольку водителю, передвигающемуся с ближним светом,  
очень трудно разглядеть пешеходов в таких условиях. 
Сотрудники Госавтоинспекции призывают детей и ро-

дителей соблюдать правила безопасного передвижения в 
темное время суток и носить светоотражатели. В конце 
октября пройдет второй подобный рейд, его результаты не 
должны повторить итоги сентябрьской проверки. 

К. АРБЕНИНА

«Внимание: дети!
Дорога в школу» 
В РАМКАХ этой акции сотрудники ГИБДД про-

вели ряд мероприятий, направленных на право-
вое информирование детей и подростков. 

Опять трагедия
у Новой Быковки
В ПРОШЛОМ номере газеты мы писали о ДТП с тя-

желыми последствиями у д. Новая Быковка на ФАД М-7 
«Волга»: женщина тогда погибла, а ребенок получил тя-
желые ранения. Одна из причин – трасса в темное время 
суток не освещается. 
И вот новая трагедия практически на том же самом ме-

сте: на 19-м км дороги в ночь на 4 сентября опрокинул-
ся квадроцикл. Водитель, 28-летний житель г. Владими-
ра, получил тяжелые увечья, а его пассажир скончался 
на месте ДТП уже после приезда скорой помощи и со-
трудников ДПС. По данному факту следственным отде-
лением ОМВД России по Камешковскому району прово-
дится проверка.

ми двери в соседние помещения.
Если пожар был замечен поздно и имеющихся средств ог-

нетушения недостаточно, нужно принять меры к тому, что-
бы задержать распространение огня. Для этого необходи-
мо по возможности плотно закрыть все двери, окна в по-
мещении, где начался пожар. Заложить щели между по-
лом и дверью можно мокрой тканью, перекрыть газ, отклю-
чить электроэнергию. Если дом или квартира заполняются 
дымом, дышать надо через мокрую ткань, а двигаться как 
можно ближе к полу (там меньше дыма). Следует помнить, 
что дети, испугавшись огня или дыма, могут спрятаться в 
укромных местах (под кроватью, в шкафу) и не отзываться 
на незнакомые голоса.
Прежде чем открыть закрытую дверь в горящем доме, до-

троньтесь до нее обратной стороной ладони. Не открывай-
те ее, если вы почувствуете, что дверь теплая - за ней огонь. 
Постарайтесь вывести из горящего дома (квартиры) находя-
щихся там людей. Не пытайтесь захватить с собой ценные 
вещи и другое имущество.
Выбирайте как можно более безопасный путь эвакуации 

и постарайтесь не паниковать. Не пользуйтесь лифтами во 
время пожара. Спускайтесь только по лестницам. Никогда 
не бегите наугад. По прибытию пожарных полностью под-
чиняйтесь их командам. Не заходите обратно в горящее по-
мещение до тех пор, пока пожарные не скажут, что опас-
ность миновала.
Если ваша квартира расположена невысоко и вам угро-

жает непосредственная опасность, то выбирайтесь через 
окно. При этом вылезайте вперед ногами, держась руками 
за окно, опустите тело, максимально приблизившись к зем-
ле, а затем прыгайте.

Статистика – вещь неутешительная, хотя, 
как известно, она – лишь верхушка айсберга. 
По данным Всемирной организации здраво-
охранения, треть человечества умирает от 
алкоголизма. Более половины преступлений 
совершается  в состоянии опьянения. Коли-
чество зависимых от алкоголя в нашей стра-
не перевалило за 5 млн. человек и составляет 
3,4 % от всего населения. Уровень детского и 
подросткового алкоголизма растет и начина-
ется с 14 – 15 лет. Россия занимает четвертое 
место в мире по уровню выпитого алкоголя 
на душу населения – 15,76 литров. Впереди 
нас только Венгрия, Чехия и Молдавия.



119 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 12 сентября - 
по 18 сентября

Редакция не несет  ответственности за  изменения в  сетке вещания телеканалов.

5.00 «Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 

«Новости»
9.10, 4.10 «Контрольная закупка»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 18.20, 2.30, 3.05 

«Время покажет» (16+)
16.00, 0.25 «Про любовь» (16+)
17.00, 1.30 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.00 «Вечерние новости с субти-

трами»
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Ночные новости»

5.00 «Утро России»
9.00 Праздник Курбан-Байрам
10.00 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Местное 

время. Вести
11.55, 1.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.50 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
0.00 «Специальный корреспон-

дент» «Чёрные риелторы» (12+)
3.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
4.15 «Комната смеха»

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

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

шествие
13.50, 0.55 «Место встречи» (16+)
15.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 

(16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА» (16+)
23.20 «Итоги дня»
23.45 «Поздняков» (16+)
0.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
2.05 «Развод по русски» (16+)
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ÒÍÒ

7.00 «Живая мишень» (16+)
8.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00, 1.50 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
1.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 

(16+)
3.50 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И 

ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

АНГЕЛА» (16+)
19.00, 1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
0.10 «Место происшествия» (16+)

CTC

6.00, 5.15 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Барбоскины» (0+)
7.05 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
8.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+)
9.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПО-

ХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
12.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС» (12+)
22.55 «Уральские пельмени» (16+)
0.30 «Кино в деталях» (18+)
1.30 «6 кадров» (16+)
1.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00, 8.05 «Настроение»
7.50 «Выборы- 2016 г» (6+)
8.15 Д/ф «Покровские ворота» 

(12+)
8.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-

тия»
11.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ..»
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 «10 самых... Сомнительные 

репутации звезд» (16+)
15.25 Х/ф «ПИТЕР - МОСКВА» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.45 «Выборы- 2016 г. Теледеба-

ты» (12+)
18.40 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Гудым. На расстоянии 

удара» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО-

ЛЕВЫ» (12+)
4.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
5.05 Д/ф «Русская красавица» 

(12+)

5.00 «Странное дело» (16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Убить Нострадамуса» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 

(16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «МУТАНТЫ» (18+)
2.30 «Секретные территории» (16+)
4.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

6.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

9.50, 2.35 «Давай разведемся!» 
(16+)

11.50 «Женский детектив» (16+)
12.50, 3.35 «Измены» (16+)
13.50, 4.35 «Кризисный менеджер» 

(16+)
14.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 

(16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00 Х/ф «СОБЛАЗН» (16+)
21.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
0.30 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН...» (16+)

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

культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
13.05 «Линия жизни. Владимир 

Коренев»
13.55 Д/ф «Дом»
14.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть»
16.10 Д/ф «Александр Свирский. 

Защитник и покровитель»
16.55 «Дом Ритвельда-Шрёдер в 

Утрехте. Архитектор и его муза»
17.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
18.20 Д/ф «Татьяна Доронина. Да 

здравствует королева, виват!»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Музыкальная история»
21.40 «Тем временем»
22.30 Д/ф «Хулиган с Покровки»
23.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
23.45 «Худсовет»
23.50 Спектакль «Надежды 

маленький оркестрик»
2.40 «М.Равель. Испанская рапсо-

дия для оркестра»

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

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 

(12+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)
23.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)
1.15 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА» (16+)
3.45 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-

ТЫХ» (16+)
5.45 Д/с «Городские легенды» (12+)

6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 9.25, 10.20, 12.55, 15.00, 

19.45 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (12+)
7.30, 15.05, 20.25, 0.00 «Все на 

Матч!»
9.30 «Безграничные возможности» 

(16+)
10.00, 1.15 «Правила боя» (16+)
10.25 Хоккей. Кубок мира. Выста-

вочный матч. Европа - Северная 
Америка. Трансляция из Канады

13.00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

15.50, 6.10 «Десятка!» (16+)
16.10 «Континентальный вечер»
16.40 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Локомотив» (Ярос-
лавль)

19.50 «Кубок войны и мира» (12+)
20.55 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Сандерленд» - «Эвертон»
0.45 «Поле битвы» (12+)
1.35 Х/ф «РИНГ» (16+)
3.35 Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА» (6+)

5.00 «Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 

«Новости»
9.10, 4.15 «Контрольная закупка»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.10, 15.15, 18.20, 2.30, 

3.05 «Время покажет» (16+)
16.00, 0.25 «Про любовь» (16+)
17.00, 1.30 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.00 «Вечерние новости с субти-

трами»
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Ночные новости»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
10.00 «О самом главном» (12+)
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Местное 

время. Вести
11.55, 0.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.50 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
2.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
4.30 «Комната смеха»

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

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

происшествие
13.50, 0.45 «Место встречи» (16+)
15.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 

(16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА» (16+)
23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
1.55 «Квартирный вопрос»
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 

(16+)

ÒÍÒ

6.20 «Женская лига» (16+)
7.00, 5.20 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 

(16+)
8.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/ф «ДИКТАТОР» (16+)
22.40 «Однажды в России. Луч-

шее» (16+)
1.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 

(16+)
1.50 Х/ф «ДИКТАТОР» (18+)
3.30 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 

(12+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА» (16+)
13.25 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА 2» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
0.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ» (12+)
1.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (18+)
4.20 Т/с «ОСА» (16+)

CTC

6.00, 5.25 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Барбоскины» (0+)
7.05 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
8.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
9.30, 23.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
9.40 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС» (12+)
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС» 

(16+)
2.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00, 8.05 «Настроение»
7.50 «Выборы- 2016 г» (6+)
8.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым сердцем» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-
тия»

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «10 самых... Наглые афери-

сты» (16+)
15.25 Х/ф «ПИТЕР - МОСКВА» 

(12+)
17.30 «Город новостей»
17.45 «Выборы- 2016 г. Теледеба-

ты» (12+)
18.40, 5.05 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 

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

(16+)
23.05 «Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» (16+)
1.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ..»
3.30 «Линия защиты» (16+)
4.00 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Женщина в мужской игре» 
(12+)

5.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Битва за троном» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕТРО» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 

(16+)
2.30 «Секретные территории» 

(16+)

5.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.50, 2.35 «Давай разведемся!» 

(16+)
11.50 «Женский детектив» (16+)
12.50, 3.35 «Измены» (16+)
13.50, 4.35 «Кризисный менед-

жер» (16+)
14.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-

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

СТВО» (16+)
19.00 Х/ф «СОБЛАЗН» (16+)
21.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
0.30 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН...» (16+)

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

культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «СЕСТРЫ»
13.00 «Пятое измерение»
13.25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть»
16.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.50 «Острова. Лев Гумилев»
17.35 «Б.Березовский, Ю.Темир-

канов и Концертный симфо-
нический оркестр Московской 
консерватории»

18.45, 1.30 Д/с «Солнце: игра на 
опережение»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Музыкальная история»
21.40 «Кто мы? «Приключения 

либерализма в России»
22.10 «Мой серебряный шар»
23.00 Д/с «Загадки Зарядья»
23.45 «Худсовет»

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

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 

(12+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)
23.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-

ТЫХ» (16+)
1.00 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» 

(16+)
5.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)

6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 9.25, 11.30, 14.40, 17.05, 

19.50 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (12+)
7.30, 14.45, 20.00, 23.45 «Все на 

Матч!»
9.30 «Безграничные возможно-

сти» (16+)
10.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
10.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+)
11.35 «Звезды футбола» (12+)
12.05 Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА» (6+)
15.45 «Правила боя» (16+)
16.05 «Спортивный интерес»
17.15 «Кубок войны и мира» (12+)
19.30, 1.40 «Наши соперники». 

Финляндия (12+)
20.30 «Культ тура» (16+)
21.00 «Все на футбол!»
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бавария» (Германия) - «Ро-
стов» (Россия)

0.30 Д/ф «Джуниор» (16+)
2.00 Хоккей. Кубок мира. Выста-

вочный матч. США - Финляндия
4.45 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)

Вторник, 13 августаПонедельник, 12 августа
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5.00 «Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 

«Новости»
9.10, 4.15 «Контрольная 

закупка»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 «Модный приго-

вор»
12.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
13.20, 14.10, 15.15, 18.20, 2.30, 

3.05 «Время покажет» (16+)
16.00, 0.25 «Про любовь» (16+)
17.00, 1.30 «Наедине со все-

ми» (16+)
18.00 «Вечерние новости с 

субтитрами»
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Ночные новости»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
10.00 «О самом главном» (12+)
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 

Местное время. Вести
11.55, 0.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.50 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
2.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
4.30 «Комната смеха»

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-

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

происшествие
13.50, 0.45 «Место встречи» 

(16+)
15.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 

(16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» (16+)
23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
1.55 «Дачный ответ»
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 

(16+)

ÒÍÒ

6.15 «Женская лига» (16+)
7.00, 5.45 Т/с «ЖИВАЯ МИ-

ШЕНЬ» (16+)
8.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00, 1.50 Х/ф «МАСКА» (12+)
1.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ» (16+)
3.50 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 

(12+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 1.55 Х/ф «БЕЗ 

ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
12.50, 3.25 Х/ф «И БЫЛА ВОЙ-

НА» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
0.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)

CTC

6.00, 5.20 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Барбоскины» (0+)
7.05 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
8.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
9.30 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС» 

(16+)
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ» (0+)
22.50 «Уральские пельмени» 

(16+)
2.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00, 8.05 «Настроение»
7.50 «Выборы- 2016 г» (6+)
8.15 Д/ф «Москва слезам не 

верит» (12+)
8.40 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
10.40 Д/ф «Нина Ургант. Сказ-

ка для бабушки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

«События»
11.50, 0.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили» (16+)
15.40 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 

(12+)

17.30 «Город новостей»
17.45 «Выборы- 2016 г. Теле-

дебаты» (12+)
18.40, 5.05 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШ-

КИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
2.20 Х/ф «БАНЗАЙ» (6+)
4.00 Д/ф «Анатомия преда-

тельства» (12+)

5.00, 9.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

6.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

«Новости» (16+)
11.00 «Кто спасет Землю» 

(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «МЕТРО» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 1.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-

ЛАДНАЯ ФАБРИКА» (12+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 

(16+)
2.30 «Секретные территории» 

(16+)

5.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 
(16+)

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

9.50, 2.25 «Давай разведем-
ся!» (16+)

11.50 «Женский детектив» 
(16+)

12.50, 3.25 «Измены» (16+)
13.50, 4.25 «Кризисный менед-

жер» (16+)
14.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

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

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «СОБЛАЗН» (16+)
21.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 

(16+)
0.30 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» (16+)

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

«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «ВОСЕМНАД-

ЦАТЫЙ ГОД»
13.00 Д/ф «Дельфы. Могуще-

ство оракула»
13.15 «Пешком...». Москва 

гимназическая»
13.45 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть»

16.00 «Искусственный отбор»
16.40 «Немая сцена». Импро-

визация на тему Н.Гоголя»
17.35 «Формула успеха!». 

Гала-концерт»
18.35 Д/ф «Петр Первый»
18.45, 1.30 Д/с «Даешь россий-

ский чип!»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Музыкальная 

история»
21.40 «Власть факта. «Импе-

рия Бисмарка»
22.25 Д/ф «Одной любовью 

движутся миры»
23.00 Д/с «Спасём железную 

дорогу!»
23.45 «Худсовет»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 

(12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 

СМЕРТЬ» (12+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 

(16+)
23.00 Х/ф «СФЕРА» (16+)
1.45 Т/с «АНГАР 13» (12+)
5.15 Д/с «Городские легенды» 

(12+)

6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 9.15, 11.50, 14.50, 

16.30, 19.05, 20.55 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (12+)
7.30, 14.55, 19.10, 23.45 «Все 

на Матч!»
9.20 «Безграничные возмож-

ности» (16+)
9.50 Мини-футбол. Чемпио-

нат мира. Россия - Египет. 
Трансляция из Колумбии

12.00 «Наши соперники». 
Финляндия (12+)

12.20 Хоккей. Кубок мира. 
Выставочный матч. США - 
Финляндия

15.30 Д/ф «Павел Буре. Рус-
ская ракета» (12+)

16.35 «Культ тура» (16+)
17.05 Футбол. Лига чемпионов. 

ПСЖ (Франция) - «Арсенал» 
(Англия)

19.50 «Наши парни. Live» (12+)
20.10, 0.45 «Кубок войны и 

мира» (12+)
21.00 «Все на футбол!»
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Байер» (Германия) - ЦСКА 
(Россия)

1.30 Все на хоккей!
2.30 Хоккей. Кубок мира. 

Выставочный матч. Россия - 
Канада. из США

5.15 «FIFA. Большие деньги 
футбола» (16+)

5.00 «Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 

«Новости»
9.10, 4.15 «Контрольная 

закупка»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
13.20, 14.10, 15.15, 18.20, 2.30, 

3.05 «Время покажет» (16+)
16.00, 0.25 «Про любовь» (16+)
17.00, 1.30 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.00 «Вечерние новости с 

субтитрами»
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Ночные новости»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
10.00 «О самом главном» (12+)
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Мест-

ное время. Вести
12.00, 1.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.50 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
3.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
4.15 «Комната смеха»

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-

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

происшествие
13.50, 0.45 «Место встречи» 

(16+)
15.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 

(16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» (16+)
23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
1.55 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+)
2.50 «Их нравы»
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 

(16+)

ÒÍÒ

6.40 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

7.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 
(16+)

8.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00, 1.50 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» 

(12+)
1.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ» (16+)
3.45 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 

ДЕНЬ» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 1.55 Х/ф «БЕЗ 

ПРАВА НА ВЫБОР» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
0.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА» (12+)

CTC

6.00, 5.25 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Барбоскины» (0+)
7.05 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
8.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
9.30, 22.50 «Уральские пельме-

ни» (16+)
9.40 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКО-

НЕ» (0+)
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ-2» (12+)
2.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)

åíòð

6.00, 8.05 «Настроение»
7.50 «Выборы- 2016 г» (6+)
8.15 Д/ф «Мужики!» (12+)
8.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА»
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

«События»
11.50, 0.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского 

быта» (12+)
15.40 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 

(12+)
17.30 «Город новостей»
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5.00 «Телеканал «Доброе 
утро»

9.00, 12.00, 14.00, 15.00 
«Новости»

9.10, 4.45 «Контрольная 
закупка»

9.42 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.45 «Модный приго-

вор»
12.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
13.20, 14.10, 15.15, 18.20 

«Время покажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00 «Человек и закон» (16+)
18.00 «Вечерние новости с 

субтитрами»
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Д/ф «Уоррен Битти. Гол-

ливудские амбиции» (16+)
1.20 Х/ф «ВАЛАНЦАСКА - АН-

ГЕЛЫ ЗЛА» (18+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
10.00 «О самом главном» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 

Местное время. Вести
12.00, 1.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.50 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.05 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ, ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
3.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
4.05 «Комната смеха»

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-

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

происшествие
13.50, 0.25 «Место встречи» 

(16+)
15.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В 

СУДЕ» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)
21.15 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИЦИИ 

МЕТРО» (16+)

23.10 Большинство
1.35 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+)
2.30 «Их нравы»
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 

(16+)

ÒÍÒ

6.05 «ТНТ-Club» (16+)
6.10, 5.20 «Женская лига» 

(16+)
7.00, 3.10 Т/с «ЖИВАЯ МИ-

ШЕНЬ» (16+)
8.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 20.00 «Comedy Woman» 

(16+)
14.30 «Stand up» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.00 Х/ф «ОРЛЕАН» (16+)
4.05 Т/С «Стрела 3» (16+)
4.55 Т/с «СЕЛФИ» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

CTC

6.35 М/с «Барбоскины» (0+)
7.05 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
8.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
9.30, 19.00 «Уральские пель-

мени» (16+)
9.40 Х/ф «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ-2» (12+)
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК» (16+)
23.05 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 

(12+)
1.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 

(16+)
3.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА» 

(16+)
5.15 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00, 8.05 «Настроение»
7.50 «Выборы- 2016 г» (6+)
8.20, 11.50, 14.50 Т/с «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

«События»
17.30 «Город новостей»
17.45 Х/ф «ИВАНОВЫ» (12+)

20.00 «Большой праздничный 
концерт» (12+)

22.30 «Жена. История любви» 
(16+)

0.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)

1.50 «Петровка, 38» (16+)
2.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА»
3.55 Д/ф «Любовь в советском 

кино» (12+)
4.50 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 

(16+)

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

вости» (16+)
9.00 «Великие тайны» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

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

ТА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «Сектанты 21 века» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-

ШТЕЙН» (16+)
0.40 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)
2.45 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» 

(16+)
4.50 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 

(16+)

5.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 
(16+)

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

9.50 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ» (16+)

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

19.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 
БАГУЛЬНИК» (16+)

22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

0.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ» (16+)

2.40 «Звездные истории» 
(16+)

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

«Новости культуры»
10.20 Х/ф «ЩОРС»
12.30 Д/ф «Теория отно-

сительности счастья. По 
Андрею Будкеру»

13.15 «Письма из провин-
ции. Поленово (Тульская 
область)»

13.45 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть»

16.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»

16.50 Д/ф «Сияющий камень»
17.35 «Консерватория им.П.И.

Чайковского. Юбилейный 
гала-концерт»

19.20 Д/ф «Сирано де Берже-
рак»

19.45, 1.55 «Каменный ребус»
20.30 «Торжественный вечер 

Московского театра О.Та-
бакова»

22.45 «Йога - путь самопозна-
ния»

23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ ИЗ 

КАФЕ ДЕ ФЛОР»
1.35 М/ф для взрослых
2.40 Д/ф «Тельч. Там, где дома 

облачены в праздничные 
одеяния»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 

(12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 Д/с «Тайные знаки» 

(12+)
13.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» 

(12+)
19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-

МУРАЙ» (16+)
23.00 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» (12+)
2.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 

(16+)
5.45 Д/с «Городские легенды» 

(12+)

6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 9.20, 14.00, 15.10, 

18.05, 20.10 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (12+)
7.30, 15.15, 20.20, 0.00 «Все на 

Матч!»
9.25 «Безграничные возмож-

ности» (16+)
9.55 Теннис. Кубок Дэвиса
14.10 «Спортивный интерес» 

(16+)
15.55 «Заклятые соперники» 

(12+)
16.25 Формула-1. Гран-при 

Сингапура. Свободная 
практика

18.10 Футбол. Лига Европы
20.55 «Все на футбол!» (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Челси» - «Ливер-
пуль»

0.45 Д/ф «Джой. Гонка жизни» 
(12+)

1.55 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Куба. из 
Колумбии

4.00 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR (16+)

6.00 Д/ф «Анастасия Янькова. 
В ринге только девушки» 
(16+)

17.45 «Выборы- 2016 г. Теледе-
баты» (12+)

18.40, 5.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШ-
КИ» (16+)

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

разорения» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны 

в опере» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
2.20 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-

КУРОРА» (12+)
4.05 Д/ф «Признания нелегала» 

(12+)

5.00, 4.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 «Великие тайны древних 

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

мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-

ЛАДНАЯ ФАБРИКА» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 

(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-

ВАНШ» (18+)
2.30 «Минтранс» (16+)
3.20 «Ремонт по-честному» 

(16+)

5.25, 7.30, 18.00, 23.50 «6 
кадров» (16+)

5.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

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

9.50, 2.35 «Давай разведемся!» 
(16+)

11.50 «Женский детектив» 
(16+)

12.50, 3.35 «Измены» (16+)
13.50, 4.35 «Кризисный менед-

жер» (16+)
14.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

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

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «СОБЛАЗН» (16+)
21.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
0.30 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 

(16+)

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

вости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «ХМУРОЕ 

УТРО»
13.00 Д/ф «Гималаи. Горная 

дорога в Дарджилинг. Путе-
шествие в облака»

13.15 «Россия, любовь моя!. 
«Не только сарафан и ко-
кошник!»

13.45 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК»
14.50 Д/ф «Джотто ди Бондо-

не»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть»
16.05 «Абсолютный слух»
16.45 Д/ф «Рудольф Фурма-

нов. Парадокс об актёре»
17.35 «С.Стадлер и Симфони-

ческий оркестр Санкт-Петер-
бурга»

18.25 Д/ф «Гебель-Баркал. Свя-
щенная скала чернокожих 
фараонов Судана»

18.45, 1.30 Д/с «Землетрясе-
ния: прогноз, которого нет?»

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Музыкальная 

история»
21.40 Д/ф «Монолог»
22.30 «Авторская анимация»
23.10 Д/ф «Ирригационная 

система Омана. Во власти 
солнца и луны»

23.45 «Худсовет»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 

(12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 

СМЕРТЬ» (12+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 

(16+)
23.00 Х/ф «НЕРОЖДЕННЫЙ» 

(16+)
0.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ» (16+)
5.15 Д/с «Городские легенды» 

(12+)

6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 9.25, 12.50, 14.55, 

18.00 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (12+)
7.30, 15.00, 0.00 «Все на Матч!»
9.30 «Безграничные возможно-

сти» (16+)
10.00, 18.10 «Наши соперни-

ки». Швеция (12+)
10.20 Хоккей. Кубок мира. 

Выставочный матч. Европа - 
Швеция. Трансляция из США

12.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Севи-
лья» (Испания)

15.30 Хоккей. Кубок мира. 
Выставочный матч. Россия - 
Канада. Трансляция из США

18.30 «Десятка!» (16+)
18.50 «Все на футбол!»
19.45, 3.00 Футбол. Лига 

Европы
1.00 Х/ф «РИНГ» (16+)
5.00 «FIFA. Большие деньги 

футбола» (16+)
6.10 «Детский вопрос» (12+)
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5.40, 6.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
6.40 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА»
8.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Д/ф «Любовь Казарновская. 

«У моего ангела есть имя»
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 Д/ф «Теория заговора» (16+)
14.10, 15.15 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ 

РОМАН» (12+)
17.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 «Вечерние новости с субти-

трами»
18.10 «Голос». Специальный 

выпуск» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» 

(16+)
23.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ-

НА» (16+)
1.50 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕ-

ЛУЮ» (16+)
3.50 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР» (12+)

4.50 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, 
МАРГАРИТКА» (12+)

6.45 «Диалоги о животных»
7.40, 11.20, 14.20 Местное время. 

Вести
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время (12+)
9.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Екатерина Волко-

ва» (12+)
11.30 «Это смешно» (12+)
14.30 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАЮТСЯ» (12+)
18.05 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД» 

(12+)
0.55 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 

(12+)
3.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 

(12+)

5.00 «Их нравы»
5.30 Т/с «УГРО» (16+)
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс»
8.45 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
9.10 «Устами младенца»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Однажды» с Сергеем Майо-

ровым (16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 Д/ф «Мировая закулиса. 

Большой брат» (16+)
17.15 «Герои нашего времени» 

(16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации 

(16+)
21.00 Т/с «ОХОТА» (16+)
22.30 «Салтыков-Щедрин шоу» 

(16+)
23.30 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном (16+)
0.25 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» 

(16+)
2.15 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
3.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
4.05 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ÒÍÒ

6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5» 
(16+)

7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30, 23.30 «Дом 2» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 1.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
16.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 

ЧАППИ» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
2.00 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЕ» (16+)
3.55 Т/С «Стрела 3» (16+)
4.45 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.55 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)
2.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 

(16+)

CTC

6.00, 5.15 «Ералаш» (0+)
6.10 Х/ф «ДЖЕК И БОБОВЫЙ 

СТЕБЕЛЬ» (12+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.00 М/с «Фиксики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
13.25 Х/ф «СМУРФИКИ-2» (6+)
15.20 «Уральские пельмени» (16+)
17.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 

(16+)
19.20 М/ф «Пингвины Мадагаска-

ра» (0+)
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 

(12+)
23.30 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ» (16+)
1.25 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)
3.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 

(16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.45 «Марш-бросок» (12+)
6.20 «АБВГДейка»
6.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 

(16+)
8.30 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
9.00 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-

НАЯ КОСА»
10.25, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН»
11.30, 14.30 «События»
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ»
14.45 Д/ф «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)
15.15 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРО-

СТИ» (12+)
17.20 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «Право голоса» (16+)
2.35 «Гудым. На расстоянии удара» 

(16+)
3.05 Т/с «КВИРК» (12+)
4.55 Д/ф «Служебный брак» (12+)

5.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» (16+)
7.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
8.40 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная програм-

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

(16+)
19.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: 

ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» (12+)

21.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: 

ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
0.20 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-

ЩОБ» (16+)
2.30 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 

(16+)
4.10 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)

5.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
8.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
10.20 «Домашняя кухня» (16+)
10.50 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
14.35 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-

ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» 

(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
22.50 «Замуж за рубеж» (16+)
0.30 Х/ф «БЕРЕГА» (16+)
2.25 «Звездные истории» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ»
11.35 Д/ф «Игорь Владимиров. 

Исторический роман»
12.20 «Нефронтовые заметки»
12.50 «Торжественный вечер Мо-

сковского театра О.Табакова»
15.00 «Йога - путь самопознания»
16.15 «Игра в бисер». «Проспер 

Мериме. «Кармен»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «Климат. Последний 

прогноз»
18.00 «Романтика романса»
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
20.35 «Главная роль. Спецвы-

пуск. Анна Нетребко и Юсиф 
Эйвазов»

20.50 «Гала-концерт звезд мировой 
оперы и балета»

22.35 Спектакль «Калигула»
1.25 М/ф для взрослых
1.55 «Страсти по янтарю»
2.40 Д/ф «Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли»

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

го» (12+)
12.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ» 
(0+)

15.45 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» (12+)
19.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД» 

(12+)
21.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
23.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (16+)
1.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (16+)

6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 9.05, 10.45, 13.00 Новости
7.05 Мини-футбол. Чемпионат 

мира. Россия - Куба. Трансляция 
из Колумбии

9.10 «Диалоги о рыбалке» (12+)
9.45 «Все на футбол!» (12+)
10.55 Теннис. Кубок Дэвиса
13.10 «Кубок войны и мира» (12+)
13.55 Баскетбол. Чемпионат 

Европы
15.45 Формула-1. Гран-при Синга-

пура. Квалификация
17.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Борнмут»
18.55 Чемпионат России по 

футболу. «Локомотив» (Москва) 
- «Уфа»

21.00, 1.15 «Все на Матч!»
21.45 «Наши парни. Live» (12+)
22.00 Все на хоккей!
22.30 Хоккей. Кубок мира. Европа - 

США. из Канады
2.00 Д/ф «Павел Буре. Русская 

ракета» (12+)
3.00 Хоккей. Кубок мира. Канада - 

Чехия. из Канады
5.45 «Поле битвы» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
6.10, 0.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 

(12+)
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
8.25 «Здоровье» (16+)
9.30 «Часовой» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
13.50, 15.15 «Алла Пугачева. 

Избранное»
15.55, 1.50 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-

НОЙ УЛИЦЕ»
17.45 «Вечерние новости с субти-

трами»
18.00 Т/с «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ»
4.00 «Кубок мира по хоккею- 2016 

г. Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир

6.00 «Выборы-2016»

5.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 
(12+)

7.00 М/ф «Маша и Медведь»
7.30, 3.00 «Сам себе режиссёр»
8.20, 3.45 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. 

Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» 

(12+)
16.15 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» Выборы 
- 2016 г.

4.15 «Комната смеха»

5.00 Т/с «УГРО» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс»
8.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Большие родители» (12+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 Акценты недели
19.55 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО» (16+)
21.50 «Ты не поверишь!» (16+)
22.50 Х/ф «НАВОДЧИЦА» (16+)
2.25 «Их нравы»
2.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
3.50 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ÒÍÒ

6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5» 
(16+)

7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00, 20.00 «Где логика?» (16+)
14.00, 21.00 «Однажды в России» 

(16+)
14.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 

ЧАППИ» (16+)
17.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 

(16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ» 

(16+)
3.45 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
5.40 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)

5 ÊÀÍÀË

6.50 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 

(12+)
12.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)
14.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)
17.00 «Место происшествия»
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «СПЕЦНАЗ» (16+)
22.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ 2» (16+)
2.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 

(16+)

CTC

6.00, 5.15 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Барбоскины» (0+)
7.05 М/с «Фиксики» (0+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.00 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
10.55 Х/ф «СМУРФИКИ-2» (6+)
12.50 М/ф «Пингвины Мадагаска-

ра» (0+)
14.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
16.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 

(12+)
19.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» (12+)
23.20 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)
1.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА» (16+)
3.25 Т/с «КОСТИ» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.50 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-
РОРА» (12+)

7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Х/ф «ИВАНОВЫ» (12+)
10.00 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «СВАДЬБА В 

МАЛИНОВКЕ»
11.30, 0.25 «События»
12.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Александр Розенбаум. 

Мне тесно в строю» (12+)
16.05 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
19.45, 21.05, 22.10, 23.10 Т/с «ПОД-

РУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(12+)

20.58, 22.00, 23.00 «События. 
Специальный выпуск»

0.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 

(16+)
2.40 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ»
4.05 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 

с разбитым сердцем» (12+)
5.10 Д/ф «Диеты и политика» (12+)

5.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)
5.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ 2: МОНСТРЫ 

НА СВОБОДЕ» (12+)
7.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ, 

КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» (12+)

10.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)

12.50 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-
зумное превращение» (6+)

14.20 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)

15.45 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (6+)

17.10 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)

18.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)

20.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» (6+)

21.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» (6+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Вся соль Уральского рока...» 

(16+)
1.30 «Военная тайна» (16+)

5.00 «Домашняя кухня» (16+)
5.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
8.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» (16+)
12.05 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 

БАГУЛЬНИК» (16+)
15.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 

(16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» 

(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
22.55 «Замуж за рубеж» (16+)
0.30 Х/ф «БЕРЕГА» (16+)
2.25 «Звездные истории» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Андрей Миронов. Браво, 

Артист!». Киноконцерт»
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
12.05 Д/ф «Необыкновенный 

Образцов»
12.45 Спектакль «Необыкновенный 

концерт»
14.15, 0.45 Д/с «Живая природа 

Индокитая»
15.10 «Гении и злодеи. Лев 

Термен»
15.40 «Гала-концерт звезд мировой 

оперы и балета»
17.30 «Пешком...». Москва москво-

рецкая»
18.00, 1.55 «Загадка исчезнувшей 

императрицы»
18.45 «Юрий Никулин. Классика 

жанра»
19.10 «XXV Церемония награж-

дения лауреатов Первой теа-
тральной премии «Хрустальная 
Турандот»

20.25 «Библиотека приключений»
20.40 Х/ф «МЕГРЭ И СЕН-ФИАКР-

СКОЕ ДЕЛО»
22.20 «Ближний круг Римаса 

Туминаса»
23.15 «Звездный дуэт. Легенды 

танца». Гала-концерт»
1.40 М/ф для взрослых
2.40 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»

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

го» (12+)
7.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ» 
(0+)

10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» (12+)
14.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД» 

(12+)
16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 

(16+)
19.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
21.15 Х/ф «СВЯТОЙ» (12+)
23.30 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
1.30 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (16+)

6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00 «Десятка!» (16+)
7.20, 9.55, 14.00, 19.15 Новости
7.25 Хоккей. Кубок мира. Канада - 

Чехия. Трансляция из Канады
10.00 Теннис. Кубок Дэвиса
14.10, 23.20 «Все на Матч!»
14.45, 0.30 Формула-1. Гран-при 

Сингапура
17.05 Чемпионат России по футбо-

лу. «Крылья Советов» (Самара) 
- ЦСКА

19.30 Чемпионат России по фут-
болу. «Краснодар» - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону)

22.05 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

23.05 Специальный репортаж 
«Ростов» (12+)

3.00 Хоккей. Кубок мира. Фин-
ляндия - Северная Америка. из 
Канады

5.45 «1+1» (16+)
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hgbeyemhe %  C!%"еде…,, “%K!=…,  % “%гл=“%"=…,,
ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=.
j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м a3“/г,…%L d.j., C%ч2%"/L =д!е“: г. j=меш-

*%"%, 3л.x*%ль…= , д.14, 2ел/-=*“ 8(49248) 2-47-35, E- mail gorizont.geo@ 
mail.ru, *"=л,-,*=ц,%……/L =22е“2=2 1 33-15-420 %2 18.06.2015 г%д= 
qmhkq 119-451-233 47  "/C%л… ю2“  *=д=“2!%"/е !=K%2/ C% 32%ч…е…,ю 
г!=…,ц ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:051402:54, !=“-
C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln 
b=.!%мее"“*%е (“ель“*%е C%“еле…,е), д.q,м=*%"%, д%м 28.  g=*=ƒч,*%м 
*=д=“2!%"/. !=K%2  "л е2“  d3…=" b=ле…2,…= m,*%л=е"…=, деL“2"3ю?=  
C% д%"е!е……%“2, 1 2-2145 %2 12.08.2016 г%д= ƒ=!ег,“2!,!%"=……=  C% 
=д!е“3: г.j=меш*%"%, 3л. q%".%ƒ…= , д. 15, *".44, 2ел. 89190248636.

q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц C% C%"%д3 “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%-
›е…,  г!=…,ц “%“2%,2“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L 
!=L%…,  д.q,м=*%"% %*%л% д%м%"л=де…,  28, 10 %*2 K!  2016 г%д= " 10-00. 
q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= ƒемель…%г% 3ч=“2*= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  
C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, г.j=меш*%"%, 
3л.x*%ль…= , 14, nnn &c%!,ƒ%…2[. nK%“…%"=……/е "%ƒ!=›е…,  %2…%“,-
2ель…% ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц, “%де!›=?,.“  " C!%е*2е ме›е"%г% Cл=…= 
C!,…,м=ю2“  " 2ече…,, 30 *=ле…д=!…/. д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=-
“2% ?ег% ,ƒ"е?е…, .

qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!еK3е2“  
“%гл=“%"=2ь ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц/: ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м 
…%ме!%м 33:06:051402:55 (bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, 
ln b=.!%мее"“*%е (“ель“*%е C%“еле…,е), д.q,м=*%"%, д%м 28, C!="%%K-
л=д=2ель yе!г3…%"= e.c.). o!, C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  
г!=…,ц C!, “еKе …е%K.%д,м% ,ме2ь д%*3ме…2, 3д%“2%"е! ю?,L л,ч…%“2ь, 
= 2=*›е д%*3ме…2/ % C!="=. …= ƒемель…/L 3ч=“2%*. 

hgbeyemhe % C!%"еде…,, “%K!=…,  % “%гл=“%"=…,,
ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=.
j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м a3“/г,…%L d.j., C%ч2%"/L =д!е“: г. j=меш-

*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 14, 2ел/-=*“ 8(49248) 2-47-35, E- mail gorizont.
geo@ mail.ru, *"=л,-,*=ц,%……/L =22е“2=2 1 33-15-420 %2 18.06.2015 г%д= 
qmhkq 119-451-233 47 "/C%л… ю2“  *=д=“2!%"/е !=K%2/ C% %K!=ƒ%"=…,ю 
ƒемель…%г% 3ч=“2*= ,ƒ ƒемель, …=.%д ?,.“  " г%“3д=!“2"е……%L “%K“2"е…-
…%“2,, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L 
!=L%…, ln b2%!%"“*%е “/C, “…2 &m%"=  ›,ƒ…ь $ 7[, 3ч=“2%* 146. g=*=ƒч,*%м 
*=д=“2!%"/. !=K%2  "л е2“  k,2",…%"= b=ле…2,…= m,*%л=е"…=, ƒ=!ег,-
“2!,!%"=……=  C% =д!е“3: г.bл=д,м,!, 3л. q3д%г%д“*%е ш%““е, д%м 51 &c[, 
*".4, 2еле-%… 89056117102.

q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц C% C%"%д3 “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%-
›е…,  г!=…,ц “%“2%,2“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L 
!=L%…, ln b2%!%"“*%е “/C, “…2 &m%"=  f,ƒ…ь $ &7[ %*%л% 3ч=“2*= 146, 10 
%*2 K!  2016 г%д= " 14-00. q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= ƒемель…%г% 3ч=“2-
*= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L 
!=L%…, г.j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , 14, nnn &c%!,ƒ%…2[. nK%“…%"=……/е 
"%ƒ!=›е…,  %2…%“,2ель…% ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц, “%де!›=?,.“  " C!%-
е*2е ме›е"%г% Cл=…= C!,…,м=ю2“  " 2ече…,е 30 *=ле…д=!…/. д…еL “% д…  
%C3Kл,*%"=…,  …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…, .

qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!еK3е2“  
“%гл=“%"=2ь ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц/: ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м 
…%ме!%м 33:06:083501:752 (bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, 
ln b2%!%"“*%е “/C, “…2 &m%"=  ›,ƒ…ь-7[, “2.m%"=  ›,ƒ…ь, …=.%д ?,L“  
" %K?еL д%ле"%L “%K“2"е……%“2, 3 чле…%" “…2 &m%"=  ›,ƒ…ь $ 7[) o!, 
C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц C!, “еKе …е%K.%д,м% 
,ме2ь д%*3ме…2, 3д%“2%"е! ю?,L л,ч…%“2ь, = 2=*›е д%*3ме…2/ % C!="=. 
…= ƒемель…/L 3ч=“2%*.

hgbeyemhe %  C!%"еде…,, “%K!=…,  % “%гл=“%"=…,,
ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=.
j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м a3“/г,…%L d.j., C%ч2%"/L =д!е“: г. j=меш-

*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 14, 2ел/-=*“ 8(49248) 2-47-35, E- mail gorizont.
geo@ mail.ru, *"=л,-,*=ц,%……/L =22е“2=2 1 33-15-420 %2 18.06.2015 г%д= 
qmhkq 119-451-233 47  "/C%л… ю2“  *=д=“2!%"/е !=K%2/ C% 32%ч…е…,ю 
г!=…,ц ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:071101:24, !=“-
C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, 
ln qе!ге,.,…“*%е (“ель“*%е C%“еле…,е), д.n“2!%", д%м 14.  g=*=ƒч,*%м 
*=д=“2!%"/. !=K%2  "л е2“  o,“*=!е"= l=!г=!,2= bл=д,м,!%"…=, ƒ=-
!ег,“2!,!%"=……=  C% =д!е“3: l%“*%"“*=  %Kл=“2ь, г.}ле*2!%“2=ль, 3л. 
q%"е2“*= , д.12/1, *".68, 2ел. 89051403940.

q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц C% C%"%д3 “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%-
›е…,  г!=…,ц “%“2%,2“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L 
!=L%…,  д.n“2!%" %*%л% д%м%"л=де…,  14, 10 %*2 K!  2016 г%д= " 12-00. 
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…,е 30 *=ле…д=!…/. д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=-
“2% ?ег% ,ƒ"е?е…, .

qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!еK3е2“  
“%гл=“%"=2ь ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц/: ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м 
…%ме!%м 33:06:071101:23 (bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, 
ln qе!ге,.,…“*%е (“ель“*%е C%“еле…,е), д.n“2!%", C!="%%Kл=д=2ель 
b=“,льче…*% b.`.). o!, C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц 
C!, “еKе …е%K.%д,м% ,ме2ь д%*3ме…2, 3д%“2%"е! ю?,L л,ч…%“2ь, = 2=*›е 
д%*3ме…2/ % C!="=. …= ƒемель…/L 3ч=“2%*.

hgbeyemhe % C!%"еде…,, “%K!=…,  % “%гл=“%"=…,,
ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=.
 j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м j%шеле"%L `.b., C%ч2%"/L =д!е“: г. j=-

меш*%"%, 3л.x*%ль…= , д.14, 2ел/-=*“ 8(49248) 2-47-35, E- mail gorizont.
geo@ mail.ru, *"=л,-,*=ц,%……/L =22е“2=2 1 33-10-83 %2 29.12.2010 г%д=, 
qmhkq 100378370439 "/C%л… ю2“  *=д=“2!%"/е !=K%2/ C% 32%ч…е…,ю 
ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 
33:06:080901:213, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, 
j=меш*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е (“ель“*%е C%“еле…,е), C%“.l,!…/L, 
3л.x*%ль…= , д%м 3.

 g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2  "л е2“  qе"е!е…ч3* b=ле…2,…= bл=-
д,м,!%"…=, ƒ=!ег,“2!,!%"=……=  C% =д!е“3: 600022, bл=д,м,!“*=  %K-
л=“2ь, г.bл=д,м,!, 3л.g="=д“*%г%, д%м 13 &a[, *".15 2ел.89206274087.

 q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц C% C%"%д3 “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%-
›е…,  г!=…,ц “%“2%,2“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L 
!=L%…, C%“.l,!…/L, 3л.x*%ль…= , 3 д%м= 3, 10 %*2 K!  2016 г%д= " 10-00. 
q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= ƒемель…%г% 3ч=“2*= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  
C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, г.j=меш*%"%, 
3л.x*%ль…= , 14, nnn &c%!,ƒ%…2[. nK%“…%"=……/е "%ƒ!=›е…,  %2…%“,2ель-
…% ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц, “%де!›=?,.“  " C!%е*2е ме›е"%г% Cл=…= , 
2!еK%"=…,  % C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц ƒемель-
…/. 3ч=“2*%" …= ме“2…%“2, C!,…,м=ю2“  " 2ече…,, 30 *=ле…д=!…/. д…еL 
“% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…,  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  
%Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , д.14, nnn &c%!,ƒ%…2[.

 qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!еK3е2“  
“%гл=“%"=2ь ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц/: ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м 
…%ме!%м 33:06:080901:215 (bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, 
C.l,!…/L, 3л.x*%ль…= , д%м 3, C!="%%Kл=д=2ель p%м=…%"= Š.b., Š!,-%…%" 
b.l..) ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:080901:49 (bл=-
д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, C.l,!…/L, 3л.0е…2!=ль…= , д%м 
1, C!="%%Kл=д=2ель o="л%"= Š.m.). o!, C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%-
C%л%›е…,  г!=…,ц C!, “еKе …е%K.%д,м% ,ме2ь д%*3ме…2, 3д%“2%"е! ю-
?,L л,ч…%“2ь, = 2=*›е д%*3ме…2/ % C!="=. …= ƒемель…/L 3ч=“2%*.

hgbeyemhe n opnbedemhh qnap`mh“ n qnck`qnb`mhh le-
qŠnonknfemh“ cp`mh0 gelek|mncn r)`qŠj`

j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м rш=…%"/м c!,г%!,ем qе!гее",чем (*"=л,-
-,*=ц,%……/L =22е“2=2 1 33-11-126; C%ч2%"/L =д!е“: 601966, %Kл. bл=-
д,м,!“*= , !-… j%"!%"“*,L, C.lеле.%"%, 3л.o,%…е!“*= , д.5, *".45; 2ел. 
8-49232-78-8-78, =д!е“ .ле*2!%……%L C%ч2/ logos33@mail.ru) " %2…%ше…,, 
ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:060402:157, !=“C%л%-
›е……%г% C% =д!е“3: %Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, д.o!,"%лье, 
д%м 49 "/C%л… ю2“  !=K%2/ C% 32%ч…е…,ю ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц ƒе-
мель…%г% 3ч=“2*=. g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2  "л е2“  p%м,…= p=,д= 
b=“,лье"…= (C%ч2%"/L =д!е“: 601337, %Kл.bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"-
“*,L, д.o!,"%лье, д%м 49, 2еле-%… 8-915-753-45-49).

q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц C% C%"%д3 “%гл=“%"=…,  ме“2%C%-
л%›е…,  г!=…,ц ƒемель…%г% 3ч=“2*= “%“2%,2“  C% =д!е“3: %Kл. bл=д,-
м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, д.o!,"%лье, д%м 49 " 09 ч=“%" 00 м,…32 09 
%*2 K!  2016 г.. q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= ƒемель…%г% 3ч=“2*= м%›…% 
%ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: %Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j%"!%"“*,L, C.lеле.%"%, 
Cе!-* x*%ль…/L, д.21, *".58. nK%“…%"=……/е "%ƒ!=›е…,  %2…%“,2ель…% 
ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц, “%де!›=?,.“  " C!%е*2е ме›е"%г% Cл=…= , 2!е-
K%"=…,  % C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц ƒемель…/. 
3ч=“2*%" …= ме“2…%“2, C!,…,м=ю2“  " 2ече…,е 2!,дц=2, *=ле…д=!…/. 
д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…,  C% =д!е“3: %Kл. bл=д,-
м,!“*= , !-… j%"!%"“*,L, C.lеле.%"%, Cе!-* x*%ль…/L, д.21, *".58.

qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!еK3е2“  
“%гл=“%"=2ь ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц: *=д=“2!%"/L …%ме! 33:06:060401:141 
- %Kл.bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, д.o!,"%лье.

o!, C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц C!, “еKе …е-
%K.%д,м% ,ме2ь д%*3ме…2, 3д%“2%"е! ю?,L л,ч…%“2ь, = 2=*›е д%*3ме…2/, 
C%д2"е!›д=ю?,е C!="= …= “%%2"е2“2"3ю?,L ƒемель…/L 3ч=“2%*.

hƒ"е?е…,е % C!%"еде…,, “%K!=…, 
C% C%"%д3 “%гл=“%"=…,  г!=…,ц ƒемель…%г% 3ч=“2*=
j=д=“2!%"/L ,…›е…е! nш=…,…= Š=2ь …= `ле*“ее"…= (*"=л,-,*=ц,%…-

…/L =22е“2=2 1 37-15-7); C%ч2%"/L =д!е“: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j%"-
!%" 3л. k,Kе!ец*= , д. 5=, %-. 214; 2ел. 8-920-929-67-61, =д!е“ .ле*2!%…-
…%L C%ч2/ oshaninatask@mail.ru) ,…-%!м,!3е2, ч2% " %2…%ше…,, ƒемель-
…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:060402:30, !=“C%л%›е……%г% C% 
=д!е“3: %Kл. bл=д,м,!“*=  j=меш*%"“*,L !=L%… a!/ƒг=л%"“*%е “ель“*%е 
C%“еле…,е, д. o!,"%лье д. 51 "/C%л… ю2“  *=д=“2!%"/е !=K%2/ C% 32%ч-
…е…,ю ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=.

g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2  "л е2“  aел,*%"= Š=2ь …= b че“л="%"-
…= (C%ч2%"/L =д!е“: д. o!,"%лье д. 51, 2еле-%… 8-910-090-25-94).

q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц C% C%"%д3 “%гл=“%"=…,  г!=…,ц ƒе-
мель…%г% 3ч=“2*= “%“2%,2“  " 15 ч=“%" 00 м,…32 11 %*2 K!  2016 г%д= C% 
=д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь  j=меш*%"“*,L !=L%… , д. o!,"%лье д. 51

q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: bл=д,-
м,!“*=  %Kл=“2ь г. j%"!%" 3л. k,Kе!ец*= , д. 5=, %-. 214.

 b%ƒ!=›е…,  C% C!%е*23 ме›е"%г% Cл=…= , (,л,) 2!еK%"=…,  % C!%"еде-
…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц ƒемель…/. 3ч=“2*%" “ 3“2=…%"-
ле…,ем 2=*,. г!=…,ц …= ме“2…%“2, C!,…,м=ю2“  " 2ече…,, 30 (2!,дц=2,) 
*=ле…д=!…/. д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=“2% ?ег% %KA "ле…,  C% =д!е-
“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь г. j%"!%" 3л. k,Kе!ец*= , д. 5=, %-. 214.

qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!еK3е2“  
“%гл=“%"=2ь ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц/:

gемель…/е 3ч=“2*, !=“C%л%›е……/е  " *=д=“2!%"%м *"=!2=ле 
33:06:060402.

gемель…/L 3ч=“2%* !=“C%л%›е……/L C% =д!е“3 bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь 
j=меш*%"“*,L !=L%… a!/ƒг=л%"“*%е “ель“*%е C%“еле…,е, д. o!,"%лье д. 
52 “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:060402:31

gемель…/е 3ч=“2*,, …=.%д ?,е“  " г%“3д=!“2"е……%L , м3…,ц,C=ль…%L 
“%K“2"е……%“2,.

o!, C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц ƒемель…/. 
3ч=“2*%" 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%*.

Уважаемые жители! 
ОАО «ВОЭК» сообщает, что в связи с реализацией 

программы замены трансформаторов на 10 кВ в бли-
жайшие дни будут производиться отключения элек-
троэнергии. Приносим извинения за причиняемые не-
удобства.

10 сентября, с 9.00 до 17.00: ул. Ленина, ул. Свердло-
ва,  д. 14, 9, 11, ул. Володарского, ул. III-го Интернацио-
нала, ул. Ногина - д. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 5; 

12 сентября, с 9.00 до 17.00: ул. Заозерная, ул. К. Либ-
нехта, ул. К. Маркса - д. 55, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 66;

12 сентября, с 9.00 до 10.00: ул. Коруновой, ул. Кра-
сина, ул. Цыганова, ул. Фрунзе, ул. Калинина, ул. Га-
гарина, ул. Зеленая, ул. Куйбышева, 1й Большой пере-
улок, 2-й Большой переулок, ул. Большая, ул. Остров-
ского, ул. Кирова, ул. Бориса Французова, ул. Проле-
тарского, ул. К. Маркса, ул. Дорофеичева - д. 5, 7, 9, 7а, 
9а, ул. Свердлова - д. 19а, 17а, 17; 

13 сентября, с 9.00 до 17.00: ул. Калинина, ул. Гага-
рина, ул. Зеленая, ул. Куйбышева, 1-й Большой переу-
лок, 2-й Большой преулок, ул. Большая, ул. Островско-
го, ул. Кирова, ул. Бориса Французова, ул. Фрунзе (не-
четная сторона); 

14 сентября, с 9.00 до 17.00: ул. Коруновой, ул. Кра-
сина, ул. Цыганова, ул. Фрунзе (четная сторона), ул. 
Калинина, ул. Гагарина, ул. Зеленая, ул. Куйбышева, 
1-й Большой переулок, 2-й Большой преулок, ул. Боль-
шая, ул. Островского, ул. Кирова, ул. Бориса Францу-
зова; 

15 сентября, с 9.00 до 17.00: ул. Пролетарского, ул. 
Дорофеичева - д. 5, 7, 9, 7а, 9а, ул. Свердлова - д. 19а, 
17а, 17; 

16 сентября, с 9.00 до 17.00: ул. Абрамова
Примечание: график носит предварительный харак-

тер, и может быть скорректирован по ходу производ-
ства работ.

График отключения
электроэнергии в г. Камешково 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации муниципального образования 

Второвское Камешковского района Владимирской 
области

от 07.09.2016 № 191- р
 Об организации стоянок транспорта

в период проведения выборов

b цел . …ед%C3?е…,  “%"е!ше…,  2е!!%!,“2,че“*,. 
=*2%" C32ем ƒ=л%›е…,  "ƒ!/"…/. 3“2!%L“2" " C!,C=!-
*%"=……/е, " …еC%“!ед“2"е……%L Kл,ƒ%“2, * ,ƒK,!=2ель-
…/м 3ч=“2*=м, 2!=…“C%!2…/е “!ед“2"=, " “%%2"е2“2",, 
“ tеде!=ль…/м ƒ=*%…%м %2 06.10.2003 1131-tg &nK 
%K?,. C!,…ц,C=. %!г=…,ƒ=ц,, ме“2…%г% “=м%3C!="-
ле…,  " p%““,L“*%L tеде!=ц,,[, !3*%"%д“2"3 “ь r“2=-
"%м м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш-
*%"“*%г% !=L%…=:
n!г=…,ƒ%"=2ь …= 2е!!,2%!,, ,ƒK,!=2ель…/. 3ч=“2-

*%", !=“C%л%›е……/. …= 2е!!,2%!,, м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е, ме“2= “2% …%* 2!=…“C%!2=, 
“%гл=“…% C!,л%›е…,ю.
m=ч=ль…,* 3 lr  &rfju  ln  b2%!%"“*%е[,  д% 

15.09.2016г., 3“2=…%",2ь …= ме“2=. “2% …%* 2!=…“C%!-
2= д%!%›…/е ƒ…=*, 6.4. &lе“2% “2% …%*[.
m=“2% ?ее !=“C%! ›е…,е %C3Kл,*%"=2ь " !=L%……%L 

г=ƒе2е &g…=м [.
cл="= =дм,…,“2!=ц,, ln b2%!%"“*%е 

m.t. hг%…,…= 

o!,л%›е…,е
* !=“C%! ›е…,ю =дм,…,“2!=ц,,

ln b2%!%"“*%е %2 07.09.2016 1191-!.

lе“2= “2% …%* 2!=…“C%!2= " Cе!,%д C!%"еде…,  "/-
K%!%" деC32=2%" c%“3д=!“2"е……%L d3м/ tеде!=ль…%-
г% q%K!=…,  p%““,L“*%L tеде!=ц,, 18.09.2016г

1 
C/C

hƒK,!=2ель…/L 
3ч=“2%*

=д!е“ ме“2% “2% …*, 
2!=…“C%!2=

1 hƒK,!=2ель…/L 
3ч=“2%* 1 647

“. b2%!%"%, 3л. q%-
"е2“*= , д. 28=
lnr &b2%!%"“*=  
nnx[

“2% …*= 3 =дм,…,-
“2!=2,"…%г% ƒд=-
…,  ln b2%!%"-
“*%е (“.b2%!%"%, 
3л. q%"е2“*= , 
д%м 22=)

2 hƒK,!=2ель…/L 
3ч=“2%* 1 648

C.  l,!…/L ,  3л . 
x*%ль…= ,  д .  8 
lnr &l,!…%"“*=  
qnx[

“2% …*= 3 м=г=ƒ,-
…= &`““%!2,[ (C. 
l,!…/L, 3л. q=-
д%"= , д.1.)

3 hƒK,!=2ель…/L 
3ч=“2%* 1 649

д. b%л*%"%L…%, д%м 
39, `дм,…,“2!=ц,  
ln b2%!%"“*%е

“2% …*= 3 м=г=-
ƒ,…= &o!%д3*2/[ 
ho c3“е"= n.m. 
(д. b%л*%"%L…%, 
д. 39=)

4 hƒK,!=2ель…/L 
3ч=“2%* 1 650

“. c%!*,, д%м 22=, 
lrj &dj “. c%!*,[

“2% …*= 3 м=г=-
ƒ,…= j%"!%"“*%-
г% !=LC% (“. c%!-
*,, д%м 113=)

5 hƒK,!=2ель…/L 
3ч=“2%* 1 651

“. d="/д%"%, д. 53, 
lrj &dj “. d="/-
д%"%[

“2% …*= 3 м=г=ƒ,-
…= (“. d="/д%"%, 
д. 4=)

От всего сердца благодарю прихожан, посетивших 
наш Храм Грузинской иконы Божьей Матери в пос. 
Краснознаменский 4 сентября по поводу 185-летия 
его основания. 
Благодарю  всех, кто принимал участие в субботни-

ках по благоустройству территории. 
Особенно хочу поблагодарить Антона Владимиро-

вича Садикова и Владимира Николаевича Морозова за  
помощь в восстановлении Храма. Их труд неоценим, 
работали даже по ночам! Основные работы по дере-
ву сделаны их руками.  
Низкий всем поклон. 

А. Глухов, староста Храма

БЛАГОДАРНОСТЬ

- дополнительный набор в бюджетные (бес-
платные) детские объединения:  спортивный ту-
ризм (9-10 лет),  лыжный клуб «Олимп» имени 
А.В. Краснова (9-10 лет),  ДО «Занимательная на-
ука» (9-12 лет),  интеллектуальный клуб «Крит» 
(от 12 лет),  лингвистический клуб изучения ан-
глийского языка «Хелпер» (8-10 лет),  академия 
театра (от 7 лет).
Занятия для школьников начнутся с 12 сен-

тября.
- дополнительный набор в платные группы 

«Школы раннего развития»:  «Растишка» в воз-
расте: 2,5- 3 года, 4 - 4,5 года;  «Грамотейка» в 
возрасте: 4,6 - 5 лет, 5,6 - 7 лет.
Родительские собрания платных групп состо-

ятся: 14 сентября в 17.30 - для групп «Грамотей-
ка»; 15 сентября в 17.30 - для групп «Английский 
для малышей»; 16 сентября в 17.30 - для групп 
«Растишка».
Занятия для платных групп начнутся с 19 сен-

тября.
Справки по тел. 2-17-60, г. Камешково, ул. Ле-

нина, д. 10 (центр творчества «Апельсин»)

Центр творчества
«Апельсин» объявляет

Внимание! 
b%е……/L *%м,““=!,=2 “%%K?=е2, " цел . C%дг%2%"*, 

, C!%"еде…,  2%!›е“2"е……/. ме!%C!, 2,L, C%“" ?е…-
…/. C!=ƒд…%"=…,ю d…  2=…*,“2=, " “е…2 K!е …= C%л,-
г%…е &qе!геLце"%[ ("/ч 30616 г. j%"!%") 10 “е…2 K!  
“ 9.00 д% 18.00 K3де2 !=ƒ"е!…32 м%K,ль…/L C3…*2 %2-
K%!= …= "%е……3ю “л3›K3 C% *%…2!=*23, %“…=?е……/L 
!%2…/м, C%.%д…/м, =г,2=ц,%……/м, *%мCле*2=м, , 
,…-%!м=ц,%……/м, “2е…д=м, %K 3“л%", . C!%.%›де-
…,  "%е……%L “л3›K/ C% *%…2!=*23 " "/ч 30616. 

fел=ю?,. C%“е2,2ь ме!%C!, 2,е C!,гл=ш=ем * 
ƒд=…,ю "%е……%г% *%м,““=!,=2= (3л. x*%ль…= , д. 2") 
10 “е…2 K!  * 11-00 дл  %!г=…,ƒ%"=……%L C%еƒд*, 
…= C%л,г%…. qC!="*, C% 2ел. 2-26-04, 8-903-833-
88-85. 
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hmtnpl`0hnmmne qnnayemhe
n opnbedemhh jnmjrpq` opedophmhl`Šek|qjhu opnejŠnb
`дм,…,“2!=ц,  j=меш*%"“*%г% !=L%…= %KA "л е2 C!,ем д%*3ме…2%" 

…= *%…*3!“ C!едC!,…,м=2ель“*,. C!%е*2%" " 2016 г%д3. 
j%…*3!“…/L %2K%! дл  C!е2е…де…2%" …= %*=ƒ=…,е м3…,ц,C=ль…%L 

C%дде!›*, м=л%г% , “!ед…ег% C!едC!,…,м=2ель“2"=, 3“2=…="л,"=е2“  C% 
ме!%C!, 2,ю м3…,ц,C=ль…%L C!%г!=мм/: 

- C%дде!›*= “3KAе*2%" м=л%г% , “!ед…ег% C!едC!,…,м=2ель“2"= 
" !=м*=. !е=л,ƒ=ц,, м3…,ц,C=ль…/. C!%г!=мм (C%дC!%г!=мм) !=ƒ-
",2,  м=л%г% , “!ед…ег% C!едC!,…,м=2ель“2"=, " 2%м ч,“ле  м%…%-
C!%-,ль…/. м3…,ц,C=ль…/. %K!=ƒ%"=…,L 

h“2%ч…,* -,…=…“,!%"=…, : г%!%д“*%L , %Kл=“2…%L Kюд›е2/.
q!%* C%д=ч, ƒ= "%*:  
g= "*, “3KAе*2%" м=л%г% , “!ед…ег% C!едC!,…,м=2ель“2"=, ›ел=ю?,. 

3ч=“2"%"=2ь " *%…*3!“…%м %2K%!е, C!,…,м=ю2“  C% =д!е“3 %2дел= .*%…%-
м,*, =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= …е C%ƒд…ее 30 *=ле…д=!…/. 
д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=“2% ?ег% ,…-%!м=ц,%……%г% “%%K?е…,  %K 
ег% C!%"еде…,,. 

o%! д%* C%д=ч, ƒ= "%*:
dл  3ч=“2,  " *%…*3!“…%м %2K%!е ƒ= ",2ел, д%л›…/ C%дг%2%",2ь , C!ед-

“2=",2ь  " %2дел .*%…%м,*, д%*3ме…2/ …= .ле*2!%……%м  ,  K3м=›…%м …%“,-
2еле " 3“2=…%"ле……/е “!%*,. n2дел .*%…%м,*, …е …е“е2 !=“.%д/, “" ƒ=……/е 
“ C%дг%2%"*%L , C!ед%“2="ле…,ем д%*3ме…2%" дл  3ч=“2,  " ме!%C!, 2,, 
м3…,ц,C=ль…%L C%дде!›*,. 

g= "*, …= K3м=›…%м …%“,2еле …=C!="л ю2“  " %2дел .*%…%м,*, " ƒ=Cе-
ч=2=……%м , …еC%"!е›де……%м *%…"е!2е “ C!,л%›е…,ем “%C!%"%д,2ель…%г% 
C,“ьм=, “%де!›=?ег% …=,ме…%"=…,е ме!%C!, 2, , %C,“ь д%*3ме…2%", “ 
3*=ƒ=…,ем *%л,че“2"= л,“2%" , “2!=…,ц/, …= *%2%!%L …=.%д,2“  C!,л=г=е-
м/L д%*3ме…2.

d%*3ме…2/, ".%д ?,е " ƒ= "*3, " %K ƒ=2ель…%м C%! д*е д%л›…/ K/2ь 
C!%…3ме!%"=…/, C%дш,2/ " %д…3 C=C*3, “*!еCле…/ Cеч=2ью (C!, ее …=л,ч,,) 
, C%дC,“ью !3*%"%д,2ел  “3KAе*2= C!едC!,…,м=2ель“2"=. 

o!, "/ "ле…,, !=ƒ…%ч2е…,L " C!ед“2="ле……/. " .ле*2!%……%м , K3м=›-
…%м ",де д%*3ме…2=. д=ль…еLшее !=““м%2!е…,е ƒ= "*, %“3?е“2"л е2“  …= 
%“…%"=…,, K3м=›…%L "е!“,,. 

q3KAе*2 C!едC!,…,м=2ель“2"= "C!="е “… 2ь ƒ= "*3 “ !=““м%2!е…, , 
C,“ьме……% 3"ед%м," %K .2%м =дм,…,“2!=ц,ю !=L%…=.

g= ",2ель "C!="е "…е“2, ,ƒме…е…,  (д%C%л…е…, ) " “"%ю *%…*3!“…3ю 
ƒ= "*3 ,л, %2%ƒ"=2ь ее, …=C!="," " %2дел .*%…%м,*, “%%2"е2“2"3ю?ее 
C,“ьме……%е 3"ед%мле…,е. hƒме…е…,  (д%C%л…е…, ) * *%…*3!“…%L ƒ= "*е 
ƒ= ",2ел   "л ю2“  ее …е%2Aемлем%L ч=“2ью.

b 3"ед%мле…,, % "…е“е…,, ,ƒме…е…,L (д%C%л…е…,L) ,л, %K %2ƒ/"е *%…-
*3!“…%L ƒ= "*, д%л›…% K/2ь 3*=ƒ=…% &b…е“е…,е ,ƒме…е…,L (д%C%л…е…,L) " 
*%…*3!“…3ю ƒ= "*3[ ,л, &n2ƒ/" *%…*3!“…%L ƒ= "*,[ “%%2"е2“2"е……%.

o!, …е%д…%*!=2…%м "…е“е…,, ,ƒме…е…,L (д%C%л…е…,L) " *%…*3!“…3ю 
ƒ= "*3 "“е ,ƒме…е…,  (д%C%л…е…, ) …3ме!3ю2“  " C%! д*е "%ƒ!=“2=…, . 
b “л3ч=е C!%2,"%!еч,L ме›д3 "…е“е……/м, ,ƒме…е…, м, (д%C%л…е…, м,) 
C!е,м3?е“2"% ,мею2 K%лее C%ƒд…,е ,ƒме…е…,  (д%C%л…е…, ).

b“е *%…*3!“…/е ƒ= "*,, = 2=*›е 3"ед%мле…,  % "…е“е…,, ,ƒме…е…,L 
(д%C%л…е…,L), C!ед“2="ле……/е ƒ= ",2ел м, " %2дел .*%…%м,*,  C%“ле д=2/ 
%*%…ч=…,  C!,ем= *%…*3!“…/. ƒ= "%*, C!,ƒ…=ю2“  %C%ƒд="ш,м,.

d%*3ме…2/, C!ед“2="ле……/е дл  3ч=“2,  " *%…*3!“е, …е "%ƒ"!=?=ю2“ , 
ƒ= ,“*люче…,ем C%“23C,"ш,. " %2дел .*%…%м,*, C%ƒд…ее 3“2=…%"ле……%г% 
“!%*= C%д=ч, ƒ= "%*.

t%!м/ д%*3ме…2%" !=ƒме?е…/: http://www.admkam.ru/.
`д!е“ дл  C%д=ч, ƒ= "%*: 
601300, г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 10, *=K,…е2 1  7 %2дел .*%…%м,*, 

=дм,…,“2!=ц,, !=L%…=.
j%…2=*2…/е 2еле-%…/: (49248) 2-38-65, 2-23-41. 
`д!е“ .ле*2!%……%L C%ч2/:  econnest @admkam.ru
Š!еK%"=…, , C!едA "л ем/е * 3ч=“2…,*=м *%…*3!“=:
1. l3…,ц,C=ль…=  C%дде!›*= …е C!ед%“2="л е2“  “3KAе*2=м C!едC!,-

…,м=2ель“2"=:
- …=.%д ?,м“  " “2=д,, !е%!г=…,ƒ=ц,,, л,*",д=ц,, ,л, K=…*!%2“2"= " 

“%%2"е2“2",, “ ƒ=*%…%д=2ель“2"%м p%““,L“*%L tеде!=ц,,;
- ,мею?,м ƒ=д%л›е……%“2ь C% 3Cл=2е …=л%г%", “K%!%", Cе…еL , ш2!=-%" 

ƒ= …=!3ше…,е ƒ=*%…%д=2ель“2"= p%““,L“*%L tеде!=ц,, % …=л%г=. , “K%!=. 
C% ме“23 !ег,“2!=ц,, %!г=…,ƒ=ц,,;

- …е ƒ=!ег,“2!,!%"=……/м …= 2е!!,2%!,, г%!%д= j=меш*%"%;
- %“3?е“2"л ю?,м C!%,ƒ"%д“2"% , !е=л,ƒ=ц,ю C%д=*ц,ƒ…/. 2%"=!%", = 

2=*›е д%K/ч3 , !е=л,ƒ=ц,ю C%леƒ…/. ,“*%C=ем/., ƒ= ,“*люче…,ем %K?е-
!=“C!%“2!=…е……/. C%леƒ…/. ,“*%C=ем/.;

-  "л ю?,м“  *!ед,2…/м, %!г=…,ƒ=ц, м,, “2!=.%"/м, %!г=…,ƒ=ц, м, 
(ƒ= ,“*люче…,ем C%2!еK,2ель“*,. *%%Cе!=2,"%"), ,…"е“2,ц,%……/м, -%…-
д=м,, …ег%“3д=!“2"е……/м, Cе…“,%……/м, -%…д=м,, C!%-е““,%…=ль…/м, 
3ч=“2…,*=м, !/…*= це……/. K3м=г, л%мK=!д=м,;

-  "л ю?,м“  3ч=“2…,*=м, “%гл=ше…,L % !=ƒделе C!%д3*ц,,;
- %“3?е“2"л ю?,м C!едC!,…,м=2ель“*3ю де 2ель…%“2ь " “-е!е ,г%!-

…%г% K,ƒ…е“=; 
- " %2…%ше…,, *%2%!/. !=…ее K/л% C!,… 2% !еше…,е %K %*=ƒ=…,, =…=-

л%г,ч…%L C%дде!›*, (C%дде!›*,, 3“л%",  %*=ƒ=…,  *%2%!%L “%"C=д=ю2, 
"*люч=  -%!м3, ",д C%дде!›*, , цел, ее %*=ƒ=…, ) , “!%*, ее %*=ƒ=…,  
…е ,“2е*л,;

- д%C3“2,"ш,м …=!3ше…,е C%! д*= , 3“л%",L %*=ƒ=…,  C%дде!›*,, " 
2%м ч,“ле …е %Kе“Cеч,"ш,м целе"%г% ,“C%льƒ%"=…,  “!ед“2" C%дде!›*, (" 
2ече…,е 2!е. ле2 “% д…  3“2=…%"ле…,  -=*2= …=!3ше…, ).

2.  g= "*, “3KAе*2%" C!едC!,…,м=2ель“2"=, C!е2е…д3ю?,. …= м3…,ц,-
C=ль…3ю C%дде!›*3, %2“2!=… ю2“  %2 3ч=“2,  " *%…*3!“е …= люK%м .2=Cе " 
“л3ч=е C!ед“2="ле…,  …ед%“2%"е!…/. ,л, …еC%л…/. “"еде…,L.

r“л%",  3ч=“2,  " *%…*3!“…%м %2K%!е , Cе!ече…ь C!ед%“2="л е-
м/. д%*3ме…2%": 

1. b *%…*3!“=., " *=че“2"е C!е2е…де…2%" …= C!="% -,…=…“%"%L C%д-
де!›*,, м%г32 3ч=“2"%"=2ь "Cе!"/е ƒ=!ег,“2!,!%"=……/е , деL“2"3ю?,е 
ме…ее 1 г%д= …= м%ме…2 C%д=ч, ƒ= "ле…,  …= 3ч=“2,е " *%…*3!“…%м %2K%!е 
“3KAе*2/ м=л%г% , “!ед…ег% C!едC!,…,м=2ель“2"=, "*люч=  *!е“2ь …“*,е 
(-е!ме!“*,е) .%ƒ L“2"= , C%2!еK,2ель“*,е *%%Cе!=2,"/.

2. r“л%",  C!ед%“2="ле…,  г!=…2%".
q3мм= г!=…2= “%“2="л е2:
- …е K%лее 300 2/“. !3KлеL …= %д…%г% C%л3ч=2ел  C%дде!›*,;
- ме…ее 300 2/“. !3KлеL " “лед3ю?,. “л3ч= .:
=) ƒ=C!=ш,"=ем/L %KAем C%дде!›*, ме…ее 300 2/“. !3KлеL;
K) %“2=2%* “!ед“2" …= д=……%е ме!%C!, 2,е C!%г!=мм/ ме…ее 300 2/“. 

!3KлеL, C%л3ч=2ель д=……%г% ",д= C%дде!›*, “%гл=“е… “ C!едл=г=ем/м 
%KAем%м “3K“,д,, , “ч,2=е2 ее д%“2=2%ч…%L дл  !е=л,ƒ=ц,, ƒ= "ле……%г% 
C!%е*2=;

") !еше…,е *%м,““,, C% C%д"еде…,ю ,2%г%" *%…*3!“%" , %2K%!%" C!ед-
C!,…,м=2ель“*,. C!%е*2%" …= %*=ƒ=…,е г%“3д=!“2"е……%L C%дде!›*, м=л%г% 
, “!ед…ег% C!едC!,…,м=2ель“2"= C% “%гл=“,ю C%л3ч=2ел  д=……%г% ",д= 
C%дде!›*,.

3. c!=…2/ C!ед%“2="л ю2“  C!, 3“л%",, -=*2,че“*, C%д2"е!›де……%г% 
“%-,…=…“,!%"=…,  …=ч,…=ю?,м “3KAе*2%м м=л%г% C!едC!,…,м=2ель“2"= 
!=“.%д%" …= !е=л,ƒ=ц,ю C!%е*2= " !=ƒме!е …е ме…ее 15% %2 !=ƒме!= C%-
л3ч=ем%г% г!=…2=.

4. c!=…2/ C!ед%“2="л ю2“  C!, 3“л%",, C!%.%›де…,  C!е2е…де…2%м 
(,…д,",д3=ль…/м C!едC!,…,м=2елем ,л, 3ч!ед,2елем ( м,) ю!,д,че“*%г% 
л,ц=) *!=2*%“!%ч…%г% %K3че…,  , C!, …=л,ч,, K,ƒ…е“ - C!%е*2=.

o!%.%›де…,е C!е2е…де…2%м (,…д,",д3=ль…/м C!едC!,…,м=2елем ,л, 
3ч!ед,2елем ( м,)  ю!,д,че“*%г% л,ц=)  *!=2*%“!%ч…%г% %K3че…,  …е 2!е-
K3е2“  дл  …=ч,…=ю?,. C!едC!,…,м=2елеL, ,мею?,. д,Cл%м % "/“шем 
ю!,д,че“*%м , (,л,) .*%…%м,че“*%м %K!=ƒ%"=…,, (C!%-,ль…%L Cе!еC%д-
г%2%"*е).

5. c!=…2 …е м%›е2 K/2ь ,“C%льƒ%"=… …= %Cл=23 2!3д= !=K%2…,*%", …=л%г%", 
“K%!%", ш2!=-%", Cе…, , C%шл,… " Kюд›е2/ "“е. 3!%"…еL , г%“3д=!“2"е…-
…/е "…еKюд›е2…/е -%…д/.

6. q3KAе*2 м=л%г% , “!ед…ег% C!едC!,…,м=2ель“2"= $ C%л3ч=2ель 
г!=…2= …е " C!="е ,“C%льƒ%"=2ь ег% …= цел,, …е C!ед3“м%2!е……/е K,ƒ…е“-
C!%е*2%м. q3мм= г!=…2= C%дле›,2 "%ƒ"!=23 " г%!%д“*%L Kюд›е2 " “л3ч=е, 
е“л, “3KAе*2 м=л%г% , “!ед…ег% C!едC!,…,м=2ель“2"= " 2ече…,е 3 ле2 “ 
м%ме…2= C%л3че…,  г!=…2= Cе!ед=л " =!е…д3 ,л, %“3?е“2",л !е=л,ƒ=ц,ю 
,м3?е“2"=, C!,%K!е2е……%г% …= “!ед“2"= г%“3д=!“2"е……%L C%дде!›*,.

7. o!, C!ед%“2="ле…,, г!=…2%" 3ч,2/"=е2“  C!,%!,2е2…=  целе"=  г!3C-
C= C%л3ч=2елеL г!=…2%":

hmtnpl`0hnmmne qnnayemhe
n opnbedemhh jnmjrpq` opedophmhl`Šek|qjhu opn-

ejŠnb
`дм,…,“2!=ц,  j=меш*%"“*%г% !=L%…= %KA "л е2 C!,ем д%*3-

ме…2%" …= *%…*3!“ C!едC!,…,м=2ель“*,. C!%е*2%" " 2016 г%д3. 
j%…*3!“…/L %2K%! дл  C!е2е…де…2%" …= %*=ƒ=…,е м3…,ц,C=ль…%L 

C%дде!›*, м=л%г% , “!ед…ег% C!едC!,…,м=2ель“2"=, 3“2=…="л,"=е2“  
C% ме!%C!, 2,ю м3…,ц,C=ль…%L C!%г!=мм/: 

- C!ед%“2="ле…,е г!=…2%" …=ч,…=ю?,м C!едC!,…,м=2ел м 
…= “%ƒд=…,е “%K“2"е……%г% K,ƒ…е“=, " 2%м ч,“ле ,……%"=ц,%……%L 
“-е!/.

h“2%ч…,* -,…=…“,!%"=…, : !=L%……/L , %Kл=“2…%L Kюд›е2/.
q!%* C%д=ч, ƒ= "%*:  
g= "*, “3KAе*2%" м=л%г% , “!ед…ег% C!едC!,…,м=2ель“2"=, ›ел=ю-

?,. 3ч=“2"%"=2ь " *%…*3!“…%м %2K%!е, C!,…,м=ю2“  C% =д!е“3 %2дел= 
.*%…%м,*, =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= …е C%ƒд…ее 30 *=-
ле…д=!…/. д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=“2% ?ег% ,…-%!м=ц,%……%г% 
“%%K?е…,  %K ег% C!%"еде…,,. 

o%! д%* C%д=ч, ƒ= "%*:
dл  3ч=“2,  " *%…*3!“…%м %2K%!е ƒ= ",2ел, д%л›…/ C%дг%2%",2ь 

, C!ед“2=",2ь  " %2дел .*%…%м,*, д%*3ме…2/ …= .ле*2!%……%м  ,  K3-
м=›…%м …%“,2еле " 3“2=…%"ле……/е “!%*,. n2дел .*%…%м,*, …е …е“е2 
!=“.%д/, “" ƒ=……/е “ C%дг%2%"*%L , C!ед%“2="ле…,ем д%*3ме…2%" дл  
3ч=“2,  " ме!%C!, 2,, м3…,ц,C=ль…%L C%дде!›*,. 

g= "*, …= K3м=›…%м …%“,2еле …=C!="л ю2“  " %2дел .*%…%м,*, " 
ƒ=Cеч=2=……%м , …еC%"!е›де……%м *%…"е!2е “ C!,л%›е…,ем “%C!%"%-
д,2ель…%г% C,“ьм=, “%де!›=?ег% …=,ме…%"=…,е ме!%C!, 2, , %C,“ь 
д%*3ме…2%", “ 3*=ƒ=…,ем *%л,че“2"= л,“2%" , “2!=…,ц/, …= *%2%!%L 
…=.%д,2“  C!,л=г=ем/L д%*3ме…2.

d%*3ме…2/, ".%д ?,е " ƒ= "*3, " %K ƒ=2ель…%м C%! д*е д%л›…/ K/2ь 
C!%…3ме!%"=…/, C%дш,2/ " %д…3 C=C*3, “*!еCле…/ Cеч=2ью (C!, ее …=-
л,ч,,) , C%дC,“ью !3*%"%д,2ел  “3KAе*2= C!едC!,…,м=2ель“2"=. 

o!, "/ "ле…,, !=ƒ…%ч2е…,L " C!ед“2="ле……/. " .ле*2!%……%м , 
K3м=›…%м ",де д%*3ме…2=. д=ль…еLшее !=““м%2!е…,е ƒ= "*, %“3?е“2-
"л е2“  …= %“…%"=…,, K3м=›…%L "е!“,,. 

q3KAе*2 C!едC!,…,м=2ель“2"= "C!="е “… 2ь ƒ= "*3 “ !=““м%2!е…, , 
C,“ьме……% 3"ед%м," %K .2%м =дм,…,“2!=ц,ю !=L%…=.

g= ",2ель "C!="е "…е“2, ,ƒме…е…,  (д%C%л…е…, ) " “"%ю *%…*3!“…3ю 
ƒ= "*3 ,л, %2%ƒ"=2ь ее, …=C!="," " %2дел .*%…%м,*, “%%2"е2“2"3ю?ее 
C,“ьме……%е 3"ед%мле…,е. hƒме…е…,  (д%C%л…е…, ) * *%…*3!“…%L ƒ= "*е 
ƒ= ",2ел   "л ю2“  ее …е%2Aемлем%L ч=“2ью.

b 3"ед%мле…,, % "…е“е…,, ,ƒме…е…,L (д%C%л…е…,L) ,л, %K %2ƒ/"е 
*%…*3!“…%L ƒ= "*, д%л›…% K/2ь 3*=ƒ=…% &b…е“е…,е ,ƒме…е…,L (д%-
C%л…е…,L) " *%…*3!“…3ю ƒ= "*3[ ,л, &n2ƒ/" *%…*3!“…%L ƒ= "*,[ “%%2-
"е2“2"е……%.

o!, …е%д…%*!=2…%м "…е“е…,, ,ƒме…е…,L (д%C%л…е…,L) " *%…*3!“…3ю 
ƒ= "*3 "“е ,ƒме…е…,  (д%C%л…е…, ) …3ме!3ю2“  " C%! д*е "%ƒ!=“2=…, . 
b “л3ч=е C!%2,"%!еч,L ме›д3 "…е“е……/м, ,ƒме…е…, м, (д%C%л…е…, -
м,) C!е,м3?е“2"% ,мею2 K%лее C%ƒд…,е ,ƒме…е…,  (д%C%л…е…, ).

b“е *%…*3!“…/е ƒ= "*,, = 2=*›е 3"ед%мле…,  % "…е“е…,, ,ƒме…е…,L 
(д%C%л…е…,L), C!ед“2="ле……/е ƒ= ",2ел м, " %2дел .*%…%м,*,  C%“ле 
д=2/ %*%…ч=…,  C!,ем= *%…*3!“…/. ƒ= "%*, C!,ƒ…=ю2“  %C%ƒд="ш,м,.

d%*3ме…2/, C!ед“2="ле……/е дл  3ч=“2,  " *%…*3!“е, …е "%ƒ"!=?=ю2-
“ , ƒ= ,“*люче…,ем C%“23C,"ш,. " %2дел .*%…%м,*, C%ƒд…ее 3“2=…%"-
ле……%г% “!%*= C%д=ч, ƒ= "%*.

t%!м/ д%*3ме…2%" !=ƒме?е…/: http://www.admkam.ru/.
`д!е“ дл  C%д=ч, ƒ= "%*: 
601300, г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 10, *=K,…е2 1  7 %2дел .*%-

…%м,*, =дм,…,“2!=ц,, !=L%…=.
j%…2=*2…/е 2еле-%…/: (49248) 2-38-65, 2-23-41. 
`д!е“ .ле*2!%……%L C%ч2/:  econnest @admkam.ru
Š!еK%"=…, , C!едA "л ем/е * 3ч=“2…,*=м *%…*3!“=:
1. l3…,ц,C=ль…=  C%дде!›*= …е C!ед%“2="л е2“  “3KAе*2=м C!ед-

C!,…,м=2ель“2"=:
- …=.%д ?,м“  " “2=д,, !е%!г=…,ƒ=ц,,, л,*",д=ц,, ,л, K=…*!%2“2"= 

" “%%2"е2“2",, “ ƒ=*%…%д=2ель“2"%м p%““,L“*%L tеде!=ц,,;
- ,мею?,м ƒ=д%л›е……%“2ь C% 3Cл=2е …=л%г%", “K%!%", Cе…еL , ш2!=-

-%" ƒ= …=!3ше…,е ƒ=*%…%д=2ель“2"= p%““,L“*%L tеде!=ц,, % …=л%г=. 

- ƒ=!ег,“2!,!%"=……/е Kеƒ!=K%2…/е;
- м%л%д/е “емь,, ,мею?,е де2еL, " 2%м ч,“ле …еC%л…/е м%л%д/е “емь,, 

“%“2% ?,е ,ƒ 1 (%д…%г%) м%л%д%г% !%д,2ел  , 1 (%д…%г%) , K%лее де2еL, C!, 
3“л%",,, ч2% "%ƒ!=“2 *=›д%г% ,ƒ “3C!3г%" л,K% 1 (%д…%г%) !%д,2ел  " …е-
C%л…%L “емье …е C!е"/ш=е2 35 ле2, …еC%л…/е “емь,, м…%г%де2…/е “емь,, 
“емь,, "%“C,2/"=ю?,е де2еL-,…"=л,д%";

- !=K%2…,*,, …=.%д ?,е“  C%д 3г!%ƒ%L м=““%"%г% 3"%ль…е…,  (3“2=-
…%"ле…,е …еC%л…%г% !=K%чег% "!еме…,, "!еме……=  C!,%“2=…%"*= !=K%2, 
C!ед%“2="ле…,е %2C3“*= Kеƒ “%.!=…е…,  ƒ=!=K%2…%L Cл=2/, ме!%C!, 2,  
C% "/“"%K%›де…,ю !=K%2…,*%");

- ›,2ел, м%…%C!%-,ль…/. м3…,ц,C=ль…/. %K!=ƒ%"=…,L (м%…%г%!%д%"), 
!=K%2…,*, г!=д%%K!=ƒ3ю?,. C!едC!, 2,L;

- "%е……%“л3›=?,е, 3"%ле……/е " ƒ=C=“ " “" ƒ, “ “%*!=?е…,ем b%%!3›е…-
…/. q,л p%““,L“*%L tеде!=ц,,;

- -,ƒ,че“*,е л,ц= " "%ƒ!=“2е д% 30 ле2 ("*люч,2ель…%);
- ю!,д,че“*,е л,ц=, " 3“2="…%м *=C,2=ле *%2%!/. д%л , C!,…=дле›=?=  

-,ƒ,че“*,м л,ц=м, 3*=ƒ=……/м " =Kƒ=ц=. "2%!%м - “едьм%м …=“2% ?ег% 
C3…*2=, “%“2="л е2 K%лее 50 C!%це…2%";

- “3KAе*2/ м=л%г% , “!ед…ег% C!едC!,…,м=2ель“2"=, %2…%“ ?,е“  * 
“3KAе*2=м “%ц,=ль…%г% C!едC!,…,м=2ель“2"=, %“3?е“2"л ю?,м “%ц,=ль-
…% %!,е…2,!%"=……3ю де 2ель…%“2ь, …=C!="ле……3ю …= д%“2,›е…,е %K?е-
“2"е……% C%леƒ…/. целеL, 3л3чше…,е 3“л%",L ›,ƒ…еде 2ель…%“2, г!=›д=-
…,…= , (,л,) !=“ш,!е…,е ег% "%ƒм%›…%“2еL “=м%“2% 2ель…% %Kе“Cеч,"=2ь 
“"%, %“…%"…/е ›,ƒ…е……/е C%2!еK…%“2,;

- д!3г,е C!,%!,2е2…/е г!3CC/, %C!еделе……/е м3…,ц,C=ль…/м, C!%-
г!=мм=м,, “%де!›=?,м, ме!%C!, 2, , …=C!="ле……/е …= !=ƒ",2,е м=л%г% 
, “!ед…ег% C!едC!,…,м=2ель“2"=.

7. dл  3ч=“2,  " *%…*3!“е ƒ= ",2ель C!ед“2="л е2 " %2дел .*%…%м,*,  
“лед3ю?,е д%*3ме…2/:

=) ƒ= "ле…,е …= 3ч=“2,е " *%…*3!“…%м %2K%!е “%гл=“…% C!,л%›е…,ю 1 1 
* C%“2=…%"ле…,ю =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= %2 05.09.2016  1 1033 &n "…е“е…,, 
,ƒме…е…,L " C%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= %2 18.09.2015 11249 
&n C!%"еде…,, *%…*3!“%" …= %*=ƒ=…,е м3…,ц,C=ль…%L C%дде!›*, м=л%г% , 
“!ед…ег% C!едC!,…,м=2ель“2"=[;

K) “%гл=“,е …= %K!=K%2*3 Cе!“%…=ль…/. д=……/. “3KAе*2= C!едC!,…,м=-
2ель“2"= (,…д,",д3=ль…%г% C!едC!,…,м=2ел ) - C%л3ч=2ел  м3…,ц,C=ль…%L 
C%дде!›*, “%гл=“…% C!,л%›е…,ю 1 2 * C%“2=…%"ле…,ю =дм,…,“2!=ц,, 
!=L%…= %2 05.09.2016  1 1033 &n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L " C%“2=…%"ле…,е 
=дм,…,“2!=ц,, !=L%…= %2 18.09.2015 11249 &n C!%"еде…,, *%…*3!“%" …= 
%*=ƒ=…,е м3…,ц,C=ль…%L C%дде!›*, м=л%г% , “!ед…ег% C!едC!,…,м=2ель-
“2"=[;

") K,ƒ…е“-Cл=… !е=л,ƒ=ц,, C!%е*2=, “%де!›=?,L %K?ее %C,“=…,е C!%-
е*2=, %K?ее %C,“=…,е C!едC!, 2, , %C,“=…,е C!%д3*ц,, , 3“л3г, м=!*е2,…г-
Cл=…, C!%,ƒ"%д“2"е……/L Cл=…, *=ле…д=!…/L Cл=…, -,…=…“%"/L Cл=…;
г) Cе!ече…ь ƒ=2!=2, “" ƒ=……/. “ !ег,“2!=ц,еL , …=ч=л%м де 2ель…%“2,, 

ƒ="е!е……/L …=ч,…=ю?,м C!едC!,…,м=2елем, = 2=*›е *%C,, Cл=2е›…/. 
д%*3ме…2%", C%д2"е!›д=ю?,. %Cл=23 !=“.%д%" C% “%ƒд=…,ю “%K“2"е……%г% 
K,ƒ…е“= ƒ= “че2 “%K“2"е……/. “!ед“2" …= %K?3ю “3мм3 …е ме…ее 15% %2 ƒ=-
C!=ш,"=ем%L “3K“,д,,;
д) ƒ="е!е……/е “3KAе*2%м C!едC!,…,м=2ель“2"= *%C,, д%*3ме…2%", 

C%д2"е!›д=ю?,. C!%.%›де…,е C!е2е…де…2%м (,…д,",д3=ль…/м C!едC!,-
…,м=2елем ,л, %д…,м ,ƒ 3ч!ед,2елеL ю!,д,че“*%г% л,ц=) *!=2*%“!%ч…%г% 
%K3че…,  C% C!%г!=мм=м, “" ƒ=……/м “ …=ч=л%м , (,л,) "еде…,ем C!едC!,-
…,м=2ель“*%L де 2ель…%“2,. mе 2!еK3е2“  C!%.%›де…,  C!е2е…де…2%м (,…-
д,",д3=ль…/м C!едC!,…,м=2елем ,л, 3ч!ед,2ел м, ю!,д,че“*%г% л,ц=) 
*!=2*%“!%ч…%г% %K3че…,  дл  …=ч,…=ю?,. C!едC!,…,м=2елеL, ,мею?,. 
д,Cл%м % "/“шем ю!,д,че“*%м , (,л,) .*%…%м,че“*%м %K!=ƒ%"=…,, (C!%-
-,ль…%L Cе!еC%дг%2%"*,);
е) *%C,ю “",де2ель“2"= % "…е“е…,, ƒ=C,“, " eд,…/L г%“3д=!“2"е……/L 

!ее“2! ю!,д,че“*,. л,ц (,…д,",д3=ль…/. C!едC!,…,м=2елеL);
›) *%C,ю “",де2ель“2"= % C%“2=…%"*е …= 3че2 " …=л%г%"%м %!г=…е;
ƒ) "/C,“*3 ,ƒ eд,…%г% г%“3д=!“2"е……%г% !ее“2!= ю!,д,че“*,. л,ц (,…-

д,",д3=ль…/. C!едC!,…,м=2елеL), "/д=……3ю …е C%ƒд…ее 2!е. ме“ це" д% 
д=2/ C%д=ч, ƒ= "ле…, ;

,) “C!="*3 oе…“,%……%г% -%…д= p%““,L“*%L tеде!=ц,, %K %2“32“2",,   
ƒ=д%л›е……%“2, C% “2!=.%"/м "ƒ…%“=м " oе…“,%……/L -%…д p%““,L“*%L tе-
де!=ц,, , tеде!=ль…/L -%…д %K ƒ=2ель…%г% мед,ц,…“*%г% “2!=.%"=…, ;

*) “C!="*3 t%…д= “%ц,=ль…%г% “2!=.%"=…,  p%““,L“*%L tеде!=ц,, %K 
%2“32“2",,  ƒ=д%л›е……%“2, C% “2!=.%"/м "ƒ…%“=м " t%…д “%ц,=ль…%г% 
“2!=.%"=…,  p%““,L“*%L tеде!=ц,,;
л) “C!="*3 …=л%г%"%г% %!г=…= %K %2“32“2",, (…=л,ч,,) C!%“!%че……%L ƒ=-

д%л›е……%“2, C% …=л%г=м , “K%!=м;
g= ",2ель "C!="е C!ед“2=",2ь “C!="*,, 3*=ƒ=……/е " C%дC3…*2=. &,[ - &л[, 

C% “%K“2"е……%L ,…,ц,=2,"е. b “л3ч=е, е“л, ƒ= ",2елем …е C!ед%“2="ле…/ 
3*=ƒ=……/е “C!="*,, %2дел .*%…%м,*, ƒ=C!=ш,"=е2 “C!="*, " “%%2"е2“2"3ю-
?,. %!г=…=. " C%! д*е ме›"ед%м“2"е……%г% ,…-%!м=ц,%……%г% "ƒ=,м%деL-
“2", .

qC!="*,, 3*=ƒ=……/е " C%дC3…*2=. &,[, &*[, &л[ д%л›…/ K/2ь "/д=…/ …е 
C%ƒд…ее ме“ ц= д% д=2/ C%д=ч, ƒ= "*, …= 3ч=“2,е " *%…*3!“е.

nK ƒ=2ель…/м 3“л%",ем C!ед%“2="ле…,  м3…,ц,C=ль…%L C%дде!›*, 
 "л е2“  “"%е"!еме……%е C!ед%“2="ле…,е C%л…%г% Cе!еч…  д%*3ме…2%" …= 
K3м=›…%м , .ле*2!%……%м …%“,2еле.

, “K%!=. C% ме“23 !ег,“2!=ц,, %!г=…,ƒ=ц,,;
- …е ƒ=!ег,“2!,!%"=……/м …= 2е!!,2%!,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=;
- %“3?е“2"л ю?,м C!%,ƒ"%д“2"% , !е=л,ƒ=ц,ю C%д=*ц,ƒ…/. 2%"=-

!%", = 2=*›е д%K/ч3 , !е=л,ƒ=ц,ю C%леƒ…/. ,“*%C=ем/., ƒ= ,“*люче-
…,ем %K?е!=“C!%“2!=…е……/. C%леƒ…/. ,“*%C=ем/.;

-  "л ю?,м“  *!ед,2…/м, %!г=…,ƒ=ц, м,, “2!=.%"/м, %!г=…,ƒ=ц, -
м, (ƒ= ,“*люче…,ем C%2!еK,2ель“*,. *%%Cе!=2,"%"), ,…"е“2,ц,%……/м, 
-%…д=м,, …ег%“3д=!“2"е……/м, Cе…“,%……/м, -%…д=м,, C!%-е““,%-
…=ль…/м, 3ч=“2…,*=м, !/…*= це……/. K3м=г, л%мK=!д=м,;

-  "л ю?,м“  3ч=“2…,*=м, “%гл=ше…,L % !=ƒделе C!%д3*ц,,;
- %“3?е“2"л ю?,м C!едC!,…,м=2ель“*3ю де 2ель…%“2ь " “-е!е 

,г%!…%г% K,ƒ…е“=; 
- " %2…%ше…,, *%2%!/. !=…ее K/л% C!,… 2% !еше…,е %K %*=ƒ=…,, 

=…=л%г,ч…%L C%дде!›*, (C%дде!›*,, 3“л%",  %*=ƒ=…,  *%2%!%L “%"C=-
д=ю2, "*люч=  -%!м3, ",д C%дде!›*, , цел, ее %*=ƒ=…, ) , “!%*, ее 
%*=ƒ=…,  …е ,“2е*л,;

- д%C3“2,"ш,м …=!3ше…,е C%! д*= , 3“л%",L %*=ƒ=…,  C%дде!›*,, " 
2%м ч,“ле …е %Kе“Cеч,"ш,м целе"%г% ,“C%льƒ%"=…,  “!ед“2" C%дде!›-
*, (" 2ече…,е 2!е. ле2 “% д…  3“2=…%"ле…,  -=*2= …=!3ше…, ).

2.  g= "*, “3KAе*2%" C!едC!,…,м=2ель“2"=, C!е2е…д3ю?,. …= м3…,-
ц,C=ль…3ю C%дде!›*3, %2“2!=… ю2“  %2 3ч=“2,  " *%…*3!“е …= люK%м 
.2=Cе " “л3ч=е C!ед“2="ле…,  …ед%“2%"е!…/. ,л, …еC%л…/. “"еде…,L.

r“л%",  3ч=“2,  " *%…*3!“…%м %2K%!е , Cе!ече…ь C!ед%“2="-
л ем/. д%*3ме…2%": 

1. b *%…*3!“=., " *=че“2"е C!е2е…де…2%" …= C!="% -,…=…“%"%L C%д-
де!›*,, м%г32 3ч=“2"%"=2ь "Cе!"/е ƒ=!ег,“2!,!%"=……/е , деL“2"3ю-
?,е ме…ее 1 г%д= …= м%ме…2 C%д=ч, ƒ= "ле…,  …= 3ч=“2,е " *%…*3!“…%м 
%2K%!е “3KAе*2/ м=л%г% , “!ед…ег% C!едC!,…,м=2ель“2"=, "*люч=  
*!е“2ь …“*,е (-е!ме!“*,е) .%ƒ L“2"= , C%2!еK,2ель“*,е *%%Cе!=2,"/.

2. r“л%",  C!ед%“2="ле…,  г!=…2%".
q3мм= г!=…2= “%“2="л е2:
- …е K%лее 300 2/“. !3KлеL …= %д…%г% C%л3ч=2ел  C%дде!›*,;
- ме…ее 300 2/“. !3KлеL " “лед3ю?,. “л3ч= .:
=) ƒ=C!=ш,"=ем/L %KAем C%дде!›*, ме…ее 300 2/“. !3KлеL;
K) %“2=2%* “!ед“2" …= д=……%е ме!%C!, 2,е C!%г!=мм/ ме…ее 300 2/“. 

!3KлеL, C%л3ч=2ель д=……%г% ",д= C%дде!›*, “%гл=“е… “ C!едл=г=ем/м 
%KAем%м “3K“,д,, , “ч,2=е2 ее д%“2=2%ч…%L дл  !е=л,ƒ=ц,, ƒ= "ле…-
…%г% C!%е*2=;

") !еше…,е *%м,““,, C% C%д"еде…,ю ,2%г%" *%…*3!“%" , %2K%!%" 
C!едC!,…,м=2ель“*,. C!%е*2%" …= %*=ƒ=…,е г%“3д=!“2"е……%L C%дде!›-
*, м=л%г% , “!ед…ег% C!едC!,…,м=2ель“2"= C% “%гл=“,ю C%л3ч=2ел  
д=……%г% ",д= C%дде!›*,.

3. c!=…2/ C!ед%“2="л ю2“  C!, 3“л%",, -=*2,че“*, C%д2"е!›де…-
…%г% “%-,…=…“,!%"=…,  …=ч,…=ю?,м “3KAе*2%м м=л%г% C!едC!,…,м=-
2ель“2"= !=“.%д%" …= !е=л,ƒ=ц,ю C!%е*2= " !=ƒме!е …е ме…ее 15% %2 
!=ƒме!= C%л3ч=ем%г% г!=…2=.

4. c!=…2/ C!ед%“2="л ю2“  C!, 3“л%",, C!%.%›де…,  C!е2е…де…2%м 
(,…д,",д3=ль…/м C!едC!,…,м=2елем ,л, 3ч!ед,2елем ( м,) ю!,д,че-
“*%г% л,ц=) *!=2*%“!%ч…%г% %K3че…,  , C!, …=л,ч,, K,ƒ…е“ - C!%е*2=.

o!%.%›де…,е C!е2е…де…2%м (,…д,",д3=ль…/м C!едC!,…,м=2елем 
,л, 3ч!ед,2елем ( м,)  ю!,д,че“*%г% л,ц=)  *!=2*%“!%ч…%г% %K3че…,  
…е 2!еK3е2“  дл  …=ч,…=ю?,. C!едC!,…,м=2елеL, ,мею?,. д,Cл%м % 
"/“шем ю!,д,че“*%м , (,л,) .*%…%м,че“*%м %K!=ƒ%"=…,, (C!%-,ль…%L 
Cе!еC%дг%2%"*е).

5. c!=…2 …е м%›е2 K/2ь ,“C%льƒ%"=… …= %Cл=23 2!3д= !=K%2…,*%", 
…=л%г%", “K%!%", ш2!=-%", Cе…, , C%шл,… " Kюд›е2/ "“е. 3!%"…еL , 
г%“3д=!“2"е……/е "…еKюд›е2…/е -%…д/.

6. q3KAе*2 м=л%г% , “!ед…ег% C!едC!,…,м=2ель“2"= $ C%л3ч=2ель 
г!=…2= …е " C!="е ,“C%льƒ%"=2ь ег% …= цел,, …е C!ед3“м%2!е……/е 
K,ƒ…е“-C!%е*2%м. q3мм= г!=…2= C%дле›,2 "%ƒ"!=23 " Kюд›е2 !=L%…= " 
“л3ч=е, е“л, “3KAе*2 м=л%г% , “!ед…ег% C!едC!,…,м=2ель“2"= " 2ече-
…,е 3 ле2 “ м%ме…2= C%л3че…,  г!=…2= Cе!ед=л " =!е…д3 ,л, %“3?е“2",л 
!е=л,ƒ=ц,ю ,м3?е“2"=, C!,%K!е2е……%г% …= “!ед“2"= г%“3д=!“2"е……%L 
C%дде!›*,.

7. o!, C!ед%“2="ле…,, г!=…2%" 3ч,2/"=е2“  C!,%!,2е2…=  целе"=  
г!3CC= C%л3ч=2елеL г!=…2%":

- ƒ=!ег,“2!,!%"=……/е Kеƒ!=K%2…/е;
- м%л%д/е “емь,, ,мею?,е де2еL, " 2%м ч,“ле …еC%л…/е м%л%д/е 

“емь,, “%“2% ?,е ,ƒ 1 (%д…%г%) м%л%д%г% !%д,2ел  , 1 (%д…%г%) , K%лее 
де2еL, C!, 3“л%",,, ч2% "%ƒ!=“2 *=›д%г% ,ƒ “3C!3г%" л,K% 1 (%д…%г%) 
!%д,2ел  " …еC%л…%L “емье …е C!е"/ш=е2 35 ле2, …еC%л…/е “емь,, 
м…%г%де2…/е “емь,, “емь,, "%“C,2/"=ю?,е де2еL-,…"=л,д%";

- !=K%2…,*,, …=.%д ?,е“  C%д 3г!%ƒ%L м=““%"%г% 3"%ль…е…,  (3“2=-
…%"ле…,е …еC%л…%г% !=K%чег% "!еме…,, "!еме……=  C!,%“2=…%"*= !=K%2, 
C!ед%“2="ле…,е %2C3“*= Kеƒ “%.!=…е…,  ƒ=!=K%2…%L Cл=2/, ме!%C!, -
2,  C% "/“"%K%›де…,ю !=K%2…,*%");

- ›,2ел, м%…%C!%-,ль…/. м3…,ц,C=ль…/. %K!=ƒ%"=…,L (м%…%г%!%-
д%"), !=K%2…,*, г!=д%%K!=ƒ3ю?,. C!едC!, 2,L;

- "%е……%“л3›=?,е, 3"%ле……/е " ƒ=C=“ " “" ƒ, “ “%*!=?е…,ем b%%!3-
›е……/. q,л p%““,L“*%L tеде!=ц,,;

- -,ƒ,че“*,е л,ц= " "%ƒ!=“2е д% 30 ле2 ("*люч,2ель…%);
- ю!,д,че“*,е л,ц=, " 3“2="…%м *=C,2=ле *%2%!/. д%л , C!,…=дле-

›=?=  -,ƒ,че“*,м л,ц=м, 3*=ƒ=……/м " =Kƒ=ц=. "2%!%м - “едьм%м …=-
“2% ?ег% C3…*2=, “%“2="л е2 K%лее 50 C!%це…2%";

- “3KAе*2/ м=л%г% , “!ед…ег% C!едC!,…,м=2ель“2"=, %2…%“ ?,е“  
* “3KAе*2=м “%ц,=ль…%г% C!едC!,…,м=2ель“2"=, %“3?е“2"л ю?,м “%-
ц,=ль…% %!,е…2,!%"=……3ю де 2ель…%“2ь, …=C!="ле……3ю …= д%“2,›е…,е 
%K?е“2"е……% C%леƒ…/. целеL, 3л3чше…,е 3“л%",L ›,ƒ…еде 2ель…%“2, 
г!=›д=…,…= , (,л,) !=“ш,!е…,е ег% "%ƒм%›…%“2еL “=м%“2% 2ель…% %Kе-
“Cеч,"=2ь “"%, %“…%"…/е ›,ƒ…е……/е C%2!еK…%“2,;

- д!3г,е C!,%!,2е2…/е г!3CC/, %C!еделе……/е м3…,ц,C=ль…/м, 
C!%г!=мм=м,, “%де!›=?,м, ме!%C!, 2, , …=C!="ле……/е …= !=ƒ",2,е 
м=л%г% , “!ед…ег% C!едC!,…,м=2ель“2"=.

7. dл  3ч=“2,  " *%…*3!“е ƒ= ",2ель C!ед“2="л е2 " %2дел .*%…%м,*,  
“лед3ю?,е д%*3ме…2/:

=) ƒ= "ле…,е …= 3ч=“2,е " *%…*3!“…%м %2K%!е “%гл=“…% C!,л%›е…,ю 
1 1 * C%“2=…%"ле…,ю =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= %2 05.09.2016  1 1033 
&n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L " C%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= %2 
18.09.2015 11249 &n C!%"еде…,, *%…*3!“%" …= %*=ƒ=…,е м3…,ц,C=ль…%L 
C%дде!›*, м=л%г% , “!ед…ег% C!едC!,…,м=2ель“2"=[;

K) “%гл=“,е …= %K!=K%2*3 Cе!“%…=ль…/. д=……/. “3KAе*2= C!ед-
C!,…,м=2ель“2"= (,…д,",д3=ль…%г% C!едC!,…,м=2ел ) - C%л3ч=2ел  
м3…,ц,C=ль…%L C%дде!›*, “%гл=“…% C!,л%›е…,ю 1 2 * C%“2=…%"ле…,ю 
=дм,…,“2!=ц,, !=L%…= %2 05.09.2016  1 1033 &n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L 
" C%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= %2 18.09.2015 11249 &n C!%-
"еде…,, *%…*3!“%" …= %*=ƒ=…,е м3…,ц,C=ль…%L C%дде!›*, м=л%г% , 
“!ед…ег% C!едC!,…,м=2ель“2"=[;

") K,ƒ…е“-Cл=… !е=л,ƒ=ц,, C!%е*2=, “%де!›=?,L %K?ее %C,“=…,е 
C!%е*2=, %K?ее %C,“=…,е C!едC!, 2, , %C,“=…,е C!%д3*ц,, , 3“л3г, 
м=!*е2,…г-Cл=…, C!%,ƒ"%д“2"е……/L Cл=…, *=ле…д=!…/L Cл=…, -,…=…“%-
"/L Cл=…;
г) Cе!ече…ь ƒ=2!=2, “" ƒ=……/. “ !ег,“2!=ц,еL , …=ч=л%м де 2ель-

…%“2,, ƒ="е!е……/L …=ч,…=ю?,м C!едC!,…,м=2елем, = 2=*›е *%C,, 
Cл=2е›…/. д%*3ме…2%", C%д2"е!›д=ю?,. %Cл=23 !=“.%д%" C% “%ƒд=…,ю 
“%K“2"е……%г% K,ƒ…е“= ƒ= “че2 “%K“2"е……/. “!ед“2" …= %K?3ю “3мм3 …е 
ме…ее 15% %2 ƒ=C!=ш,"=ем%L “3K“,д,,;
д) ƒ="е!е……/е “3KAе*2%м C!едC!,…,м=2ель“2"= *%C,, д%*3ме…2%", 

C%д2"е!›д=ю?,. C!%.%›де…,е C!е2е…де…2%м (,…д,",д3=ль…/м C!ед-
C!,…,м=2елем ,л, %д…,м ,ƒ 3ч!ед,2елеL ю!,д,че“*%г% л,ц=) *!=2*%“-
!%ч…%г% %K3че…,  C% C!%г!=мм=м, “" ƒ=……/м “ …=ч=л%м , (,л,) "еде-
…,ем C!едC!,…,м=2ель“*%L де 2ель…%“2,. mе 2!еK3е2“  C!%.%›де…,  
C!е2е…де…2%м (,…д,",д3=ль…/м C!едC!,…,м=2елем ,л, 3ч!ед,2ел м, 
ю!,д,че“*%г% л,ц=) *!=2*%“!%ч…%г% %K3че…,  дл  …=ч,…=ю?,. C!ед-
C!,…,м=2елеL, ,мею?,. д,Cл%м % "/“шем ю!,д,че“*%м , (,л,) .*%…%-
м,че“*%м %K!=ƒ%"=…,, (C!%-,ль…%L Cе!еC%дг%2%"*,);
е) *%C,ю “",де2ель“2"= % "…е“е…,, ƒ=C,“, " eд,…/L г%“3д=!“2"е…-

…/L !ее“2! ю!,д,че“*,. л,ц (,…д,",д3=ль…/. C!едC!,…,м=2елеL);
›) *%C,ю “",де2ель“2"= % C%“2=…%"*е …= 3че2 " …=л%г%"%м %!г=…е;
ƒ) "/C,“*3 ,ƒ eд,…%г% г%“3д=!“2"е……%г% !ее“2!= ю!,д,че“*,. л,ц 

(,…д,",д3=ль…/. C!едC!,…,м=2елеL), "/д=……3ю …е C%ƒд…ее 2!е. ме“ -
це" д% д=2/ C%д=ч, ƒ= "ле…, ;

,) “C!="*3 oе…“,%……%г% -%…д= p%““,L“*%L tеде!=ц,, %K %2“32“2",,   
ƒ=д%л›е……%“2, C% “2!=.%"/м "ƒ…%“=м " oе…“,%……/L -%…д p%““,L“*%L 
tеде!=ц,, , tеде!=ль…/L -%…д %K ƒ=2ель…%г% мед,ц,…“*%г% “2!=-
.%"=…, ;

*) “C!="*3 t%…д= “%ц,=ль…%г% “2!=.%"=…,  p%““,L“*%L tеде!=ц,, 
%K %2“32“2",,  ƒ=д%л›е……%“2, C% “2!=.%"/м "ƒ…%“=м " t%…д “%ц,=ль-
…%г% “2!=.%"=…,  p%““,L“*%L tеде!=ц,,;
л) “C!="*3 …=л%г%"%г% %!г=…= %K %2“32“2",, (…=л,ч,,) C!%“!%че……%L 

ƒ=д%л›е……%“2, C% …=л%г=м , “K%!=м;
g= ",2ель "C!="е C!ед“2=",2ь “C!="*,, 3*=ƒ=……/е " C%дC3…*2=. &,[ 

- &л[, C% “%K“2"е……%L ,…,ц,=2,"е. b “л3ч=е, е“л, ƒ= ",2елем …е C!ед%-
“2="ле…/ 3*=ƒ=……/е “C!="*,, %2дел .*%…%м,*, ƒ=C!=ш,"=е2 “C!="*, " 
“%%2"е2“2"3ю?,. %!г=…=. " C%! д*е ме›"ед%м“2"е……%г% ,…-%!м=ц,%…-
…%г% "ƒ=,м%деL“2", .

qC!="*,, 3*=ƒ=……/е " C%дC3…*2=. &,[, &*[, &л[ д%л›…/ K/2ь "/д=…/ …е 
C%ƒд…ее ме“ ц= д% д=2/ C%д=ч, ƒ= "*, …= 3ч=“2,е " *%…*3!“е.

nK ƒ=2ель…/м 3“л%",ем C!ед%“2="ле…,  м3…,ц,C=ль…%L C%дде!›*, 
 "л е2“  “"%е"!еме……%е C!ед%“2="ле…,е C%л…%г% Cе!еч…  д%*3ме…2%" 
…= K3м=›…%м , .ле*2!%……%м …%“,2еле.

 dеC=!2=ме…2 !=ƒ",2,  C!едC!,…,м=2ель“2"=, 
2%!г%"л, , “-е!/ 3“л3г =дм,…,“2!=ц,, %Kл=“2, 
,…-%!м,!3е2, ч2% " …=“2% ?ее "!ем  ƒ=*люче…/ “%-
гл=ше…,  % "ƒ=,м%деL“2",, деC=!2=ме…2= “ м…%г%-
-3…*ц,%…=ль…/м, це…2!=м, %Kл=“2, C% C!ед%“2="-
ле…,ю " lt0 г%“3д=!“2"е……/. 3“л3г C% л,це…ƒ,!%-
"=…,ю “лед3ю?,. ",д%" де 2ель…%“2,:

- !%ƒ…,ч…=  C!%д=›= =л*%г%ль…%L C!%д3*ц,,;
- ƒ=г%2%"*=, .!=…е…,е, Cе!е!=K%2*= , !е=л,ƒ=ц,  

л%м= ц"е2…/. , че!…/. ме2=лл%".
b “" ƒ, “ .2,м C!едC!,…,м=2ел, ,мею2 "%ƒм%›-

…%“2ь C%д=ч, ƒ= "ле…,L …= C%л3че…,е л,це…ƒ,L …= 
3*=ƒ=……/е ",д/ де 2ель…%“2, " м…%г%-3…*ц,%…=ль-
…/. це…2!=. C% ме“23 “"%ег% …=.%›де…, .
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b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

q%%K?е…,е % C!%"еде…,, 2%!г%"
n!г=…,ƒ=2%! 2%!г%" $ */3 nnn &d,“*="е!, Š!="ел[ lе!е…*%" nлег 

b,*2%!%",ч (hmm 245905553097, qmhkq 149-589-06828, =д!е“ дл  
*%!!е“C%…де…ц,,: 660028, г. j!=“…% !“*, =/  11973),  "л ю?,L“  
чле…%м q%юƒ &qpn `r qе"е!%-g=C=д=[ (hmm 7825489593, ncpm 
1027809209471, =д!е“: 191060, г. q=…*2-oе2е!K3!г, 3л.qм%ль…%г%, 
д.1/3, C.6), “%%K?=е2, ч2% 2%!г, …=ƒ…=че……/е …= 06.09.2016 C!,ƒ…=…/ 
…е“%“2% "ш,м,“ , " “" ƒ, “ %2“32“2",ем ƒ= "%*.

Š=*›е “%%K?=е2“  % C!%"еде…,, 2%!г%" C% C!%д=›е ,м3?е“2"=, 
C!,…=дле›=?ег% nnn &d,“*="е!, Š!="ел[ (ncpm 1063327012880, 
hmm 3327826320, =д!е“: 601322, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш-
*%"“*,L !=L%…, д. d"%!,*,), C!,ƒ…=……%г% K=…*!%2%м “ 13.11.2015 
!еше…,ем ̀ !K,2!=›…%г% “3д= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, C% дел3 1 ̀ 11-
8719/2015 , …=.%д ?ег%“  " C!%цед3!е *%…*3!“…%г% C!%,ƒ"%д“2"=, 
C%“!ед“2"%м C3Kл,ч…%г% C!едл%›е…, . 

Š%!г, C!%"%д 2“  " .ле*2!%……%L -%!ме …= .ле*2!%……%L Cл%?=д*е 
nnn &t=K!,*=…2.!3[ C% =д!е“3 " “е2, ,…2е!…е2: www.fabrikant.ru.

o!едме2%м 2%!г%"  "л е2“  “лед3ю?ее ,м3?е“2"% nnn &d,“-
*="е!, Š!="ел[: 

1 
л%2= m=,ме…%"=…,е ,м3?е“2"= 0е…=, !3K.

1 2

1

d%л  " 3“2="…%м *=C,2=ле nnn a=ƒ= %2-
д/.= &bеле“[ ncpm 1143340000616 hmm 
3315011241, =д!е“: 601322, bл=д,м,!-
“*=  %Kл=“2ь ,  j=меш*%"“*,L !=L%… , 
д. d"%!,*,, д. 16 " !=ƒме!е 13,8386%

6 723 341,00

o!е2е…де…2/ C!,ƒ…=ю2“  3ч=“2…,*=м, 2%!г%" C%“ле “"%е"!еме…-
…%г% "/C%л…е…,  "“е. 3“л%",L: C!,ем= nCе!=2%!%м }ле*2!%……%L 
oл%?=д*, “%%2"е2“2"3ю?еL ƒ= "*, …= 3ч=“2,е " 2%!г=. “ C!,л%›е-
…,ем …е%K.%д,м/. д%*3ме…2%"; C%“23Cле…,  " 3“2=…%"ле……/L “!%* 
ƒ=д=2*=, C!,… 2,  n!г=…,ƒ=2%!%м 2%!г%" !еше…,  % д%C3“*е o!е-
2е…де…2= * 2%!г=м.

o%д=ч= ƒ= "%* “ C!,л%›е…,ем …е%K.%д,м/. д%*3ме…2%", C%дC,“=-
…,е д%г%"%!%" % ƒ=д=2*е %“3?е“2"л е2“  " “%%2"е2“2",, “ pегл=ме…-
2%м .ле*2!%……%L Cл%?=д*,, o%! д*%м C!%"еде…,  2%!г%" " .ле*2!%…-
…%L -%!ме C% C!%д=›е ,м3?е“2"= ,л, C!едC!, 2,  д%л›…,*%" " .%де 
C!%цед3!, C!,ме… ем/. " деле % K=…*!%2“2"е, 32"е!›де……%м o!,-
*=ƒ%м l,….*%…%м!=ƒ",2,  p%““,, %2 23.07.2015 N 495, “ 3че2%м C.11 
“2.110 tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= &n …е“%“2% 2ель…%“2, (K=…*!%2“2"е)[.

g= "*= …= 3ч=“2,е " %2*!/2/. 2%!г=. д%л›…= “%де!›=2ь:
=) %K ƒ=2ель“2"% 3ч=“2…,*= %2*!/2/. 2%!г%" “%Kлюд=2ь 2!еK%"=-

…, , 3*=ƒ=……/е " “%%K?е…,, % C!%"еде…,, %2*!/2/. 2%!г%"
K) …=,ме…%"=…,е, %!г=…,ƒ=ц,%……%-C!="%"=  -%!м=, ме“2% …=.%›-

де…, , C%ч2%"/L =д!е“ ƒ= ",2ел  (дл  ю!,д,че“*%г% л,ц=);
") -=м,л, , ,м , %2че“2"%, C=“C%!2…/е д=……/е, “"еде…,  % ме“2е 

›,2ель“2"= ƒ= ",2ел  (дл  -,ƒ,че“*%г% л,ц=);
г) …%ме! *%…2=*2…%г% 2еле-%…=, =д!е“ .ле*2!%……%L C%ч2/ ƒ= ",-

2ел ;
д) “"еде…,  % …=л,ч,, ,л, %K %2“32“2",, ƒ=,…2е!е“%"=……%“2, 

ƒ= ",2ел  C% %2…%ше…,ю * д%л›…,*3, *!ед,2%!=м, *%…*3!“…%м3 
3C!="л ю?ем3 , % .=!=*2е!е .2%L ƒ=,…2е!е“%"=……%“2,, “"еде…,  %K 
3ч=“2,, " *=C,2=ле ƒ= ",2ел  *%…*3!“…%г% 3C!="л ю?ег%, = 2=*›е 
“=м%!ег3л,!3ем%L %!г=…,ƒ=ц,, =!K,2!=›…/. 3C!="л ю?,., чле…%м 
,л, !3*%"%д,2елем *%2%!%L  "л е2“  *%…*3!“…/L 3C!="л ю?,L.

j ƒ= "*е …= 3ч=“2,е " 2%!г=. д%л›…/ C!,л=г=2ь“  …=дле›=?,м %K-
!=ƒ%м ƒ="е!е……/е *%C,, “лед3ю?,. д%*3ме…2%":

=) "/C,“*= ,ƒ ед,…%г% г%“3д=!“2"е……%г% !ее“2!= ю!,д,че“*,. 
л,ц (дл  ю!,д,че“*%г% л,ц=), "/C,“*= ,ƒ ед,…%г% г%“3д=!“2"е……%г% 
!ее“2!= ,…д,",д3=ль…/. C!едC!,…,м=2елеL (дл  ,…д,",д3=ль…%г% 
C!едC!,…,м=2ел ) деL“2",2ель…/L …= м%ме…2 C!ед%“2="ле…, , д%*3-
ме…2/, 3д%“2%"е! ю?,е л,ч…%“2ь (дл  -,ƒ,че“*%г% л,ц=), …=дле›=-
?,м %K!=ƒ%м ƒ="е!е……/L Cе!е"%д …= !3““*,L  ƒ/* д%*3ме…2%" % г%-
“3д=!“2"е……%L !ег,“2!=ц,, ю!,д,че“*%г% л,ц= ,л, г%“3д=!“2"е……%L 
!ег,“2!=ц,, -,ƒ,че“*%г% л,ц= " *=че“2"е ,…д,",д3=ль…%г% C!ед-
C!,…,м=2ел  " “%%2"е2“2",, “ ƒ=*%…%д=2ель“2"%м “%%2"е2“2"3ю?ег% 
г%“3д=!“2"= (дл  ,…%“2!=……%г% л,ц=);

K) д%*3ме…2, C%д2"е!›д=ю?,L C%л…%м%ч,  л,ц= …= %“3?е“2"ле…,е 
деL“2",L %2 ,ме…, ƒ= ",2ел ;

") д%*3ме…2 C%д2"е!›д=ю?,L %Cл=23 ƒ=д=2*=.
g= ",2ель "C!="е ,ƒме…,2ь ,л, %2%ƒ"=2ь “"%ю ƒ= "*3 …= 3ч=“2,е 

" 2%!г=. " люK%е "!ем  д% %*%…ч=…,  “!%*= C!ед“2="ле…,  ƒ= "%* …= 
3ч=“2,е " 2%!г=..

o!,ем ƒ= "%* …= 3ч=“2,е " C3Kл,ч…%м C!едл%›е…,, …=ч,…=е2“  “ 
12.09.2016 “ 10-00 ч=“. м%“*. "!. b 2ече…,е 25 !=K%ч,. д…еL …=ч=ль…=  
це…= C3Kл,ч…%г% C!едл%›е…,  3“2=…="л,"=е2“  " !=ƒме!е C!%д=›, 
,м3?е“2"= …= C%"2%!…/. 2%!г=..

o!, %2“32“2",, " 2ече…,е 25 !=K%ч,. д…еL ƒ= "*, …= 3ч=“2,е " 
2%!г=. C32ем C3Kл,ч…%г% C!едл%›е…, , “%де!›=?еL C!едл%›е…,е % 
це…е ,м3?е“2"= d%л›…,*=, *%2%!=  …е …,›е 3“2=…%"ле……%L …=ч=ль-
…%L це…/ C!%д=›, ,м3?е“2"= d%л›…,*=, це…= C!%д=›, C%дле›,2 
“…,›е…,ю …= 10 % (%2 …=ч=ль…%L це…/ C!%д=›, ,м3?е“2"= …= 2%!г=. 
C%“!ед“2"%м C3Kл,ч…%г% C!едл%›е…, ) *=›д/е 5 !=K%ч,. д…еL.

g=д=2%* дл  3ч=“2,  " 2%!г=. C%“!ед“2"%м C3Kл,ч…%г% C!едл%›е-
…,  3“2=…="л,"=е2“  " !=ƒме!е 10 % %2 “2%,м%“2, л%2= …= *=›д%м ,ƒ 
.2=C%" C3Kл,ч…%г% C!едл%›е…, . 

g=д=2%* д%л›е… C%“23C,2ь …е C%ƒд…ее C%“лед…ег% !=K%чег% 
д…  Cе!,%д= " *%2%!%м C%д=…= ƒ= "*= C% “лед3ю?,м !е*",ƒ,-
2=м: C%л3ч=2ель: nnn &d,“*="е!, Š!="ел[ hmm 3329040161 p\“ 
40702810712036120889 t,л,=л nnn &}*“C%K=…*[ " г. m%"%“,K,!“*е 
ahj 045003731 */“ 30101810250030000731.

p=““м%2!е…,е %!г=…,ƒ=2%!%м 2%!г%" C!ед“2="ле……%L ƒ= "*, …= 
3ч=“2,е " 2%!г=. , C!,… 2,е !еше…,  % д%C3“*е ƒ= ",2ел  * 3ч=“2,ю " 
2%!г=. %“3?е“2"л ю2“  " C%! д*е, 3“2=…%"ле……%м “2=2ьеL 110 g=*%…= 
% …е“%“2% 2ель…%“2, (K=…*!%2“2"е).

o!="% C!,%K!е2е…,  ,м3?е“2"= д%л›…,*= C!,…=дле›,2 3ч=“2…,*3 
2%!г%" C% C!%д=›е ,м3?е“2"= д%л›…,*= C%“!ед“2"%м C3Kл,ч…%г% 
C!едл%›е…, , *%2%!/L C!ед“2=",л " 3“2=…%"ле……/L “!%* ƒ= "*3 …= 
3ч=“2,е " 2%!г=., “%де!›=?3ю C!едл%›е…,е % це…е ,м3?е“2"= д%л›-
…,*=, *%2%!=  …е …,›е …=ч=ль…%L це…/ C!%д=›, ,м3?е“2"= д%л›…,*=, 
3“2=…%"ле……%L дл  %C!еделе……%г% Cе!,%д= C!%"еде…,  2%!г%", C!, 
%2“32“2",, C!едл%›е…,L д!3г,. 3ч=“2…,*%" 2%!г%" C% C!%д=›е ,м3-
?е“2"= д%л›…,*= C%“!ед“2"%м C3Kл,ч…%г% C!едл%›е…, .

b “л3ч=е, е“л, …е“*%ль*% 3ч=“2…,*%" 2%!г%" C% C!%д=›е ,м3?е-
“2"= д%л›…,*= C%“!ед“2"%м C3Kл,ч…%г% C!едл%›е…,  C!ед“2=",л, 
" 3“2=…%"ле……/L “!%* ƒ= "*,, “%де!›=?,е !=ƒл,ч…/е C!едл%›е…,  
% це…е ,м3?е“2"= д%л›…,*=, …% …е …,›е …=ч=ль…%L це…/ C!%д=›, 
,м3?е“2"= д%л›…,*=, 3“2=…%"ле……%L дл  %C!еделе……%г% Cе!,%д= 
C!%"еде…,  2%!г%", C!="% C!,%K!е2е…,  ,м3?е“2"= д%л›…,*= C!,-
…=дле›,2 3ч=“2…,*3 2%!г%", C!едл%›,"шем3 м=*“,м=ль…3ю це…3 ƒ= 
.2% ,м3?е“2"%.

b “л3ч=е, е“л, …е“*%ль*% 3ч=“2…,*%" 2%!г%" C% C!%д=›е ,м3?е-
“2"= д%л›…,*= C%“!ед“2"%м C3Kл,ч…%г% C!едл%›е…,  C!ед“2=",л, " 
3“2=…%"ле……/L “!%* ƒ= "*,, “%де!›=?,е !="…/е C!едл%›е…,  % це…е 
,м3?е“2"= д%л›…,*=, …% …е …,›е …=ч=ль…%L це…/ C!%д=›, ,м3?е-
“2"= д%л›…,*=, 3“2=…%"ле……%L дл  %C!еделе……%г% Cе!,%д= C!%"еде-
…,  2%!г%", C!="% C!,%K!е2е…,  ,м3?е“2"= д%л›…,*= C!,…=дле›,2 
3ч=“2…,*3 2%!г%", *%2%!/L Cе!"/м C!ед“2=",л " 3“2=…%"ле……/L “!%* 
ƒ= "*3 …= 3ч=“2,е " 2%!г=. C% C!%д=›е ,м3?е“2"= д%л›…,*= C%“!ед-
“2"%м C3Kл,ч…%г% C!едл%›е…, .

q д=2/ %C!еделе…,  C%Kед,2ел  2%!г%" C% C!%д=›е ,м3?е“2"= 
д%л›…,*= C%“!ед“2"%м C3Kл,ч…%г% C!едл%›е…,  C!,ем ƒ= "%* C!е-
*!=?=е2“ .

o% %*%…ч=…,, 2%!г%" C% ме“23 ,. C!%"еде…,  C%дC,“/"=е2“  o!%-
2%*%л % !еƒ3ль2=2=. C3Kл,ч…%г% C!едл%›е…, . o%Kед,2ель %K ƒ=… " 
C 2,д…е"…/L “!%* C%“ле C%л3че…,  C!едл%›е…,  % ƒ=*люче…,, д%-
г%"%!= C%дC,“=2ь ег% , Cе!ед=2ь %!г=…,ƒ=2%!3 2%!г%". b d%г%"%!е 
C!ед3“м%2!е…= %K ƒ=……%“2ь o%*3C=2ел  %Cл=2,2ь C!,%K!е2е… …/L л%2 
" “!%* …е C%ƒд…ее чем че!еƒ 2!,дц=2ь д…еL “ д=2/ ƒ=*лю че…,  d%-
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ПРОДАЮТСЯ: 
НЕДВИЖИМОСТЬ: 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина (30 кв. м, 
1-й этаж). Полностью сделан ре-
монт, с мебелью. Цена 950 т.р. 
Тел.: 8-920-945-72-72; 

- 1-комнатная квартира на 
ул. Рабочей (1/2 кирпичного 
дома, 31 кв. м, лоджия, АГВ, 
скважина, подвал). Тел.: 8-961-
250-13-37; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове. Тел.: 8-920-624-28-52; 

- 1-комнатная квартира в 
пос. Краснознаменский (26 кв. м) 
с земельным участком 6 соток. 
Можно под материнский капи-
тал. Тел.: 8-920-929-96-23; 

- 1-комнатная квартира в п. 
им. Карла Маркса (1/2, кирпич-
ный дом, АГВ, стеклопакеты, 
новая входная дверь, после ре-
монта). Тел.: 8-920-62-15-369; 

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

- комната в коммунальной 
квартире  во  Владимире,  ул . 
Гагарина,10 (центр города, 16,5 
кв. м, ¾ кирпичного дома). Тел.: 
8-906-562-64-65; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове на Комсомольской пло-
щади (индивидуальное отопле-
ние, скважина, лоджия). Цена 
1 млн 300 т.р. Тел.: 8-920-917-
26-06; 

- 2-комнатная квартира на 
Комсомольской площади (49,8 

кв.м, не угловая, раздельные 
комнаты, железные двери, счет-
чики, окна ПВХ, газовый котел). 
Тел.: 8-930-742-98-82; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Советская, 2/24 (5/5 
кирпичного дома, 56 кв. м, кух-
ня 9 кв. м, лоджия, чистая вода, 
индивидуальное отопление, са-
рай). Тел.: 8-910-901-18-81 (Ма-
рина); 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Ленина (3/5, па-
нельный дом , окна и балкон 
ПВХ, металл. дверь), в хорошем 
состоянии или обменяю. Тел.: 
8-900-478-47-88; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, 9 (1/5, по-
сле ремонта, окна ПВХ, засте-
кленный балкон). Тел.: 8-904-
255-33-56; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Герцена,12. Тел.: 
8-919-026-04-86; 

-  п р о д а м  и л и  с д а м 
2-комнатную квартиру в кир-
пичном доме п. Новки (АГВ, 
вода, канализация). Тел.: 8-920-
906-44-50; 

- 3-комнатная квартира в 
Камешкове в 2-квартирном бла-
гоустроенном доме (65,1 кв. м, 
АГВ, з/у 7,5 соток, 2 сарая). Цена 
1 млн 850 тыс. руб. Тел.: 8-920-
945-72-72; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Свердлова (ново-
стройка, 2/3 кирпичного дома, 
62 кв. м, балкон). Цена 1 млн 370 
т.р. Тел.: 8-915-75-76-210; 

- 3-комнатная квартира в Ка-

мешкове, ул. Школьная (4/5, кир-
пичный дом, индивидуальное 
отопление, окна ПВХ, счетчики 
газ/вода). Тел.: 8-904-599-58-15; 

- 3-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Володарского, 4 
(5/5, 65 кв. м, кухня 7,9 кв. м), в 
хорошем состоянии. Цена 1 млн 
270 т.р. Тел.: 8-919-029-09-40; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, 13 (2/5, 
67,7 кв. м). Тел.: 8-920-928-26-94; 

- 3-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Свердлова , но-
востройка (51 кв.м, 2/3, кир-
пичный, индивидуальное ото-
пление, с/у раздельный, комна-
ты изолированные). Цена 1 млн 
200 т.р. (торг при осмотре). Тел.: 
8-920-911-77-94 (Олеся); 

- 4-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Карла Либкнех-
та (1/3 нового кирпичного дома, 
72 кв. м), можно под офис или 
магазин. Цена 1 млн 350 т.р. 
(торг). Тел. 8-920-917-26-06; 

- ½ дома в Камешкове, ул. До-
рожная (40 кв. м, 2 комнаты, 
АГВ, ванна, туалет, телефон, 6 
соток земли). Цена 650 т.р. Воз-
можно под материнский капи-
тал. Тел.: 8-920-943-11-08; 

- полдома в Камешкове, ул. 
Гоголя (40 кв. м, АГВ, все удоб-
ства, с/у 5 соток). Тел.: 8-910-187-
25-19; 

- полдома в пос. Новки (148,7 
кв. м, газовое отопление, коло-
дец, баня, 8 соток земли, хоз. по-
стройки). Тел.: 8-919-014-64-81, 
8-920-627-61-57; 

- дом в Камешкове на ул. Дол-

билкина. Тел.: 8-915-770-89-01; 
- дом в д. Волковойно под 

снос (земля 28 соток в собствен-
ности) + строительные матери-
алы: 10 тыс. штук белого полу-
торного кирпича, а/м «КамАЗ» 
щебенки и песка. Срочно! Тел.: 
8-920-936-46-24; 

- производственное помеще-
ние - здание магазина д. Вере-
щагино (175 кв. м, газ, электри-
чество 40 кВт, территория 4 сот-
ки). Тел.: 8-920-915-47-90; 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ: 

ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрез-
ной, необрезной, сухой-сырой 
1,2,3,6 м; брусок, штакетник, 
горбыль, дрова, жерди. Воз-
можна доставка. Тел.: 8-915-
777-46-40, 8-915-777-46-39; 

- дрова осиновые и березовые 
6 м (лесовоз). Доставка бесплат-
ная. Тел.: 8-920-908-97-94, 8-915-
754-43-29; 

- дрова березовые, колотые 
с бесплатной доставкой. Тел.: 
8-904-591-25-75; 

- дрова колотые березовые. До-
ставка бесплатная. Тел.: 8-920-
938-87-39; 

ДРОВА колотые (длина 50 
см): береза, хвоя, сосна. Длина 
дров другого размера на заказ. 
Гибкая система скидок. Тел.: 
8-929-028-74-89; 

- пиломатериал, дрова, грузо-
перевозка. Недорого. Тел.: 8-905-
611-33-97; 

- пиломатериал, заборная до-

ска, дрова (береза, сосна) чур-
бачками. По договорной цене. 
Тел.: 8-920-900-56-60; 

- дрова колотые. Тел.: 8-905-
142-19-72, 8-920-911-29-80, 8-900-
586-97-40; 

- дрова. Тел.: 8-919-005-93-32; 
- дрова колотые: береза, оси-

на, сосна. Тел.: 8-900-586-97-40, 
8-920-911-70-62; 

ДЛЯ ДОМА: 

- печь в баню (толщина желе-
за 6 мм – 9000 руб., 8 мм – 11000 
руб.). Изготовлю любую печь 
на заказ, выполню любую сва-
рочную работу. Тел. 8-920-945-
72-75; 

- печь для бани из нового же-
леза с баком под воду 75 л, тол-
щина железа 6 мм –11000 руб., 8 
мм – 13000 руб. Изготовлю на за-
каз. Тел.: 8-920-931-63-05; 
Стеклянные банки 0,5. Оптом 

и в розницу по 5р. Тел.: 8-904-
651-74-44.

- коньки б/у, в хорошем состо-
янии: 41 р. жен. – 1000 р., 42 р. 
муж.- 1000 р., роликовые конь-
ки 42 р. договорная цена. Тел.: 
8-919-021-91-81; 

ЖИВОТНЫЕ: 

- свежее сено в кипах. Тел.: 
8-92 928-99-69; 

СЕНО 2016 г. в рулонах. Не-
дорого. Тел.: 8-904-039-90-71.

- цыплята, утята, куры. Тел.: 
8-930-740-70-50; 

- гуси молодые, вывод май-
июнь. Цена 1500 р. Обращаться: 
с. Ряхово, тел.: 8-930-743-86-43; 
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ЖИВОТНЫЕ: 

- стельная телка. Отел в мар-
те. Окрас черно-белый. Тел.: 
8-920-931-81-71; 

- стельная телка от высоко-
удойной коровы (1.7 мес.). Отел в 
феврале. Тел.: 8-920-902-77-54; 

- поросята. Можно с достав-
кой. Тел: 8-903-830-29-19, 8-900-
586-96-95; 

- говяжьи субпродукты для 
собак от 30 до 100 р. (кости – 7 
руб./кг). Тел.: 8-904-037-97-47; 

УСЛУГИ: 

- рефераты, курсовые, кон-
трольные, дипломные работы. 
Тел.: 8-900-475-88-46; 

- ремонт компьютеров. Ком-
пьютерная помощь. Настройка 
компьютеров, роутеров, моде-
мов. Прокладка и настройка ло-
кальной сети. Возможен выезд в 
район. Тел.: 8-920-930-35-86; 

- ремонт и перетяжка мягкой 
мебели и матрацев. Изготовле-
ние табуреток и пуфиков. Тел.: 
8-910-77-90-185, 8(49232) 2-12.00; 

Фундаментные  работы . 
Ленточные, свайно-винтовые, 
буронабивные с ростверком. 
Расчет конструкции фундамен-
та. Договор, гарантия. Низкие 
цены. Тел. 8-919-009-09-67.

Газификация домов и квар-
тир. Установка и замена газо-
вых счетчиков, газового обо-
рудования. ООО «Регионгаз-
монтаж». RGM33.RU. Тел.: 
8-904-034-40-77. Реклама.

- монтаж: отопление от 2300 
р/т, сайдинг от 250р., вагонка, 
панели, водопровод, канализа-
ция. Тел.: 8-920-914-75-80; 

СТАРОЙ ВАННЕ - НОВАЯ 
ЖИЗНЬ! Тел.: 8-904-591-45-
64.

- мужские руки в Вашем 
доме! Сделаю все. Недорого. 
Тел.: 8-920-903-76-46, 8-960-
729-33-05; 

- печи, камины, барбекю, 
стояки. Ремонт и кладка. Тел.: 
8-920-939-82-74; 

-  лестницы ,  наличники , 
рамы, двери, и другие столяр-
ные изделия. Тел.: 8-920-903-
72-31, 8-904-260-86-15; 

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. 

ЗАБОРЫ под ключ. Тел.: 
8-919-009-09-67.

- строительство и ремонт 
домов, бань, пристроек. Залив-
ка фундамента, кровельные и 
отделочные работы, сайдинг, 
вагонка. Утепление фасадов, 
заборы, ворота, хоз. построй-
ки. Тел.: 8-900-583-18-19, 8-920-
624-47-36; 

- строим крыши. Делаем 
внутреннюю и наружную от-
делку. Тел.: 8-919-016-57-25; 

- навесы, беседки, заборы из 
профлиста. Электрика. Сан-

техника. Недорого. Тел. 8-920-
921-41-36; 

- заборы, беседки, навесы, 
установка теплиц. Все виды 
внутренних и отделочных ра-
бот любой сложности. Тел. 
8-910-171-61-42; 

- строительство, ремонт зда-
ний и сооружений. Опыт рабо-
ты, деловой подход. Тел.: 8-919-
000-39-80; 

Строительство домов: кар-
касные, блочные, из бруса . 
Бани, беседки, пристройки. 
Достройка и реконструкция. 
Собственное производство. 
Договор, гарантия, качество. 
Тел. 8-919-009-09-67. 

Кровельные  работы . 
Строительство новой кры-
ши, демонтаж старой. За-
мена старой кровли на но-
вую. Профнастил, металло-
черепица, мягкая кровля, он-
дулин. Доставка до объек-
та. Выезд, замер, расчет бес-
платно. Доступные цены, га-
рантия, договор. Тел.: 8-919-
009-09-67. 

- дипломированный элек-
тромонтер сделает любой ре-
монт электропроводки в доме, 
на даче, гараже. Проводка скры-
тая, наружная. Люстры, розет-
ки, выключатели и т.д. Помогу 
в выборе, сэкономив Ваше вре-
мя и деньги. Тел.: 8-920-903-
76-46, 8-960-729-33-05. Диплом 
НПА 0011107 № 90; 

Электрик-монтажник! Ча-
стичный или полный ремонт 
электропроводки  в  Вашем 
доме, даче, гараже. Установка 
счетчиков, проводка открытая 
и скрытая, люстры, щитки, ро-
зетки и выключатели. Найдем 
наиболее выгодное для Вас ре-
шение. Тел.: 8-904-259-52-56. 
Реклама.

Дежурный электрик: 8-930-
033-02-62. 

- выполним любые подсоб-
ные работы: копка ям, тран-
шей, уборка любого мусора, 
окажем помощь в переездах, 
погрузке строительного ма-
териала. Тел.: 8-920-948-47-90 
(Григорий); 

- металлоконструкции лю-
бой сложности (заборы, пе-
рила, ограды). Навесы, ко-
зырьки, из поликарбоната. К 
каждому индивидуальный 
подход. Тел.: 8-920-936-15-66 
(Александр); 

УСЛУГИ полноповорот-
ного  колесного  ЭКСКА-
ВАТОРА: копка котлованов, 
канализаций, водопровода, 
чистка и копка водоемов. От 
900 р. за 1 час. Тел.: 8-920-
909-41-77. Реклама.

ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОБ-
РАБОТКА любых металли-
ческих поверхностей, любые 
объемы - от сковородок до 
кузова самосвала, трактора, 
кабины. Почистим все. Бы-
стро. Качественно. Недоро-
го! Тел.: 8-910-674-31-09. Ре-
клама.

Уважаемые читатели! 
Вы можете выписать газету «Знамя» с любого месяца. 
Подписку можно оформить в отделении связи ФГУП

«Почта России». Подписной индекс - 50981. 
Подписная цена на 1 месяц:

Для физических лиц до почтового ящика - 
60 руб. 21 коп. До а/я - 56 руб. 69 коп. 

Для льготной категории до почтового ящика - 
59 руб. 71 коп. До а/я на 1 мес. - 56 руб. 19 коп.
Для юридических лиц до почтового ящика – 

91 руб. 40 коп. До а/я - 87 руб. 88 коп.
В киосках ВТФ «Роспечать» – 42 руб.

Газету можно выписать и в редакции газеты «Знамя»
по адресу: г. Камешково, ул. Совхозная, 18.
Стоимость подписки без доставки - 40 руб.
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ЗДЕСЬ

МОГЛА БЫТЬ 

ВАША РЕКЛАМА
Тел. рекламной службы

8 (49248) 2-13-59

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
а/м «Газель-Некст» 

(е"!%-2е…2, 5,0.2.20.2.30, 
C%л…=  &!=“2е…2%"*=[, 
г!3ƒ%C%дAем…%“2ь

д% 1500 *г). 

m=л,ч…/L
, Kеƒ…=л,ч…/L !=“че2. 

8-920-906-32-33 
(`…д!еL) 

pе*л=м=. 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

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

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
=

профессионально организуют и проведут любой личный и корпоративный 
праздник, свадьбу или юбилей. Живой вокал, гитара, высокое качество. 

Тел.: 8-920-944-50-77, 8-904-857-57-70

Ëÿïèíû Àëåêñàíäð è Åêàòåðèíà
"е“ел/е , %K= 2ель…/е

bedryhi + dhdfei

!е*л=м=

!
е
*
л
=
м

=

14 сентября в РДК «13 Октябрь» (ул. Ленина, д.1)

ЯРМАРКА ОСВЯЩЕННОГО МЁДА
В ассортименте: более 15 сортов меда с лучших пасек Алтая, 

Башкирии, вся пчеловодческая продукция: настойки, унаби, урбеч 
и много других полезных для здоровья товаров. Цена 3-х литровой 
банки цветочного меда от 1100 руб.
 Продукция из турмалина: пояса, стельки, наколенники, коврики. 

 Бижутерия из натуральных камней по сниженным ценам.  Носки, 
гольфы из льна и крапивы (при варикозе, тромбофлебите, грибке). 

Мы ждем вас с 10.00 до 16.00. 
О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА. 

Ре
кл
ам

а

!
е
*л

=
м

=

Ковров, ул. Кирова, д. 130, 
тел 8 (49 232) 6-80-78, 8-920-933-06-78

p
е
*л

=
м

=

oeqn)ej, Šnpt, 
yeaemn)j`, 

jhpoh). jp`m-
l`mhork“Šnp, 

q`lnqb`k. 
8-920-928-93-95 

ЧЕРНОЗЕМ. ТОРФ.
НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.

ГРУНТ ДЛЯ 
ПОДСЫПКИ. 

ЩЕБЕНЬ, БУТ, 
КИРПИЧ, ПЕСОК. 
ВЫВОЗ МУСОРА. 

Тел.: 8-919-001-78-70
!е*л=м=

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м КамАЗ-самосвал (10 т) 

КИРПИЧ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
БУТ, ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ,

НАВОЗ. ВЫВОЗ МУСОРА. 

Тел.: 8-920-926-56-86. 
pе*л=м=. 

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

БУЛЬДОЗЕРА 

8-905-144-17-24

p
е
*
л
=
м

=

НЕДОРОГО
 Песочек  щебеночка
 кирпич  торф  навоз. 

Ж/б кольца, крышки. 
УСЛУГИ САМОСВАЛА. 
КРАН-МАНИПУЛЯТОР 
Вылет стрелы 20 м. Длина кузова 7.2 

Грузоподъемность 15 т 

Тел.: 8-920-909-12-48 Ре
кл

ам
а.

 

СТЕНОВЫЕ БЛОКИ
190х390х188 мм.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
«Катушка» 160-195-70 мм.

ДОСТАВКА.
Тел. 8-920-917-76-99. p

е
*
л
=
м

=
.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м «КАМАЗ» (от 10 до 20 т.) 

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. 
КИРПИЧ. 

Тел.: 8-919-02-22-33-5. 
ncpm1 313333224500014. pе*л=м=

НЕВЕРОЯТНО 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ООО «Владимирские овощи»
проводит сезонную распродажу 

продовольственного 
КАРТОФЕЛЯ по 10 руб/кг.

b“егд= " …=л,ч,,. 
nC2%",*=м “*,д*=.

o!,…,м=ем ƒ= "*, 
…= “еме……%L *=!2%-ель.

Адрес: Камешковский р-н, 
с. Коверино, ул. Садовая, д. 13.

Тел. (49248) 5-18-18, 
8-920-921-28-91(с 8.00 до 16.00)q

*,
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УСЛУГИ: 

Строительные работы: ре-
монт старых деревянных до-
мов, крыши, фундаменты, при-
стройки, замена гнилых вен-
цов. Выезд на место бесплат-
но. Тел.: 8-961-253-16-45 (Ана-
толий). 

- бурение скважин на ули-
це и в помещении: доме, кух-
не, подвале, подполе, в колод-
це. Тел.: 8-915-796-86-71, 8-920-
939-50-42; 

- бурение, восстановление 
скважин в любом месте. Гаран-
тия. Рассрочка. Опыт работы. 
Тел.: 8-910-092-87-82, 8-920-91-
55-927; 

-  алмазное  бурение  (бе -
т о н ,  к и р п и ч )  д и а м е т р : 
50,60,80,120,160. Тел.: 8-920-915-
47-81; 

- СКВАЖИНЫ. Без заезда 
спецтехники. Тел.: 8-920-936-
15-66 (Александр); 

- копка колодцев, чистка, ре-
монт. Копка отстойников. До-
ставка колец. Изготовление и 
установка домика на колодец. 
Водопроводы. Тел.: 8-920-915-
58-71; 

КОПКА КОЛОДЦЕВ, сеп-
тиков. Ремонт, чистка , до-
ставка колец. Тел.: 8-930-740-
02-08, 8-930-749-93-84. 

ФИНАНСЫ: 

Деньги в долг! От 2000 до 
100000 руб. на срок до 12 месяцев! 
Тел. 8-920-915-47-81.ИП Рожков, 
ОГРН № 309333603300010. Ре-
клама. 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ: 

На рынке в г. Камешково: 
- мусульманские ограды и па-

мятники. Тел.: 8-906-558-38-08; 

- Памятники: цены за ком-
плект (памятник + цветник) 
гранит - от 10200 руб., мрамор 
- от 8000 руб., бетон - от 4000 
руб. Справки по тел: 8-930-745-
06-56; 8-900-582-20-20, 8-906-
558-38-08; 

- Кресты метал. - от 1000 
руб., цветники метал. - от 1600 
руб., ограды - от 450 руб./пог.м, 
фотокерамика - от 800 руб., 
гробы, венки. Справки по тел: 
8-930-745-06-56; 8-900-582-20-
20; 8-906-558-38-08; 

- Принимаем заказы на па-
мятники, ограды у Вас дома по 
каталогу. Выезд бесплатный 
по городу и району. Справки 
по тел: 8-930-745-06-56; 8-900-
582-20-20; 8-906-558-38-08; 

КУПЛЮ: 

Антиквариат: значки, зна-
ки, монеты, награды, столо-
вое серебро, подстаканники, 
портсигары, иконы, самова-
ры, фотоаппараты и т.д. 
Тел.: 8-920-939-56-83; 8-910-

171-73-29. 
- Дорого! Монеты: 1 р., 2 

р., 5 р. - 2003 года, 5 коп. - 68-
72 г., 10 коп. - 65-68 г., 15 коп. 
- 65-75 г., 20 коп. - 65-76 года, 
5 коп., 10 коп. – 1990 г. (М.), 10 
коп., 20 коп. – 1991 г. (без М.Л.). 
Банкноты. Рубли СССР. Знаки. 
Награды. Статуэтки. Иконы. 
Подстаканники. Самовар. Тел. 
8-900-478-94-77; 

- самовары, иконы, фарфо-
ровые фигурки, граммофон, 
портсигар, саблю, кортик, мо-

неты, подстаканники, старин-
ные бутылки, часы, книги, 
журналы и фотографии, знаки 
трудовые и военные и т.д. Тел.: 
8-930-830-10-19; 

АНТИКВАРИАТ: старин-
ные иконы, картины от 50 т.р., 
книги до 1920 г., самовары, 
колокольчики и старинную 
мебель. Тел.: 8-920-075-40-
40, эл. почта: antikvariat22@
mail.ru 

- лес на корню и готовый 
пиловочник. Тел.: 8-915-777-
46-40, 8-915-777-46-39; 

- лес-кругляк на корню и 
готовый по договорной цене. 
Тел.: 8-920-947-12-00; 

- ягоды, грибы: лисички, 
белые, прочие. Тел.: 8-920-907-
57-19 (Александр); 

- неисправные микровол-
новки и ЖК-телевизоры. Тел.: 
8-910-672-90-16; 

СДАЕТСЯ: 

- в Камешкове торговая 
площадь свободного назначе-
ния. Тел.: 8-920-930-73-00; 

РАЗНОЕ: 

- отдам щенков метисов лай-
ки и овчарки в добрые руки. 
Тел.: 8-920-923-57-92; 

- ищет добрых, заботливых 
хозяев воспитанная сиамская 
кошечка (возраст около 5 мес.). 
Тел.: 8-961-257-725-0; 
УТЕРЯНА барсетка с до-

кументами на имя Ильясевич 
В.Б. Тел.: 8-906-55-99-747; 
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Строительная бригада
окажет услуги 

по ремонту и строительству 
крыш, домов, бань, террас, 

веранд, заборов. 
КОПАЕМ ФУНДАМЕНТЫ.

Работаем из материала заказчика 
и из своего. Выезд на замер 

и осмотр бесплатно.

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

е
*
л
=
м

=
.

ДюймВовочка 

ВАКУУМНЫЕ СКВАЖИНЫ 
Ударный метод 

Без песка. 
8-904-592-48-95 
8-930-748-43-93 p

е
*
л
=
м

=
. 

Второвские

ОТКАЧКА
отстойников.
КамАЗ 7 куб.

8-920-921-92-79 !
е
*
л
=
м

=

БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 
p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho a=*,…%". 
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=
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=
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*
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=

ЗАБОРНАЯ ДОСКА
обрезная и необрезная

от 500 р. за 1 куб. м. 
СТОЛБЫ И ЖЕРДИ.

ДРОВА КОЛОТЫЕ: 
береза, сосна, горбыль. 

А/м ГАЗ-53 самосвал 5 куб.
ТВЕРДО-ТОПЛИВНЫЕ 

ГРАНУЛЫ
(пеллеты) для автоматических
котлов. Цена от производителя.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
брус, доска обрезная

и необрезная.
ДОСТАВКА.

Тел.: 8-920-917-76-99 !
е
*
л
=
м

=

g`anp{
из профлиста и сетки-рабицы

Кровля, автонавесы, 
фундамент 

столбчатый.
Договор. Гарантии. Качество. 

Тел.: 8-904-031-94-94
Ре

кл
ам

а

!е*л=м=

!
е
*
л
=
м

=

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

*=че“2"е……% , " “!%*
 "/C%л…,2 !=K%2/ 
C% !ем%…23 *!/ш, 

“2!%,2ель“2"3 д%м%", 
K=…ь, 2е!!=“. 

o!%,ƒ"%д,2 *%C*3 , ƒ=л,"*3 
-3…д=ме…2%". lе… е2 “2=!/е 

"е…ц/ …= …%"/е. 

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

=
.

!е*л=м=
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=
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Прием рекламы 
2-13-59

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

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

УСЛУГИ 
автокрана

16 тонн, 22 м
8-920-930-50-18 !

е
*л

=м
=

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА.

МАНИПУЛЯТОР-
САМОСВАЛ

(ЗИЛ-131) 
8-920-939-80-08

!
е
*
л
=
м

=

Špear~Šq“:
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*
л
=
м

=

ВОДИТЕЛИ
 НА МЕЖДУГОРОДНИЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ 

Š!еK%"=…, : Kеƒ "/C , “3д,м%“2,, %K ƒ=2ель…%е …=л,ч,е C!=" 
*=2ег%!,, &e[. nC/2 !=K%2/ …е ме…ее 5 ле2, C%д2"е!›де……/L ƒ=-
C,“ью " 2!3д%"%L *…,›*е. 

p=K%2= …= г!3ƒ%"/. ,…%м=!*=.. g=!Cл=2= %2 50000 !3KлеL. 
o%л…/L “%ц. C=*е2. n-%!мле…,е C% Šj. 

nK!=?=2ь“  C% =д!е“3: nnn &cŠj c3“=![ г. c3“ь-u!3“2=ль…/L, 
3л. Š!=…“C%!2…= , д. 30. 

Šел.: 8 (49241) 2-78-54, 2-06-94, м%K. 8-999-77-69-024, 
andreevfnv@gtkgusar.ru 

Редакции газеты «Знамя» на постоянную работу -

КОРРЕСПОНДЕНТ.
Обращаться по адресу: г. Камешково, 

ул. Совхозная, д. 18 или по тел. 2-22-37

ООО «НПО «ВОЯЖ» на постоянную работу:
● h…›е…е!-2е.…%л%г ● h…›е…е!-*%…“2!3*2%! ● a3.г=л2е! ● 

}*%…%м,“2 ● g=ме“2,2ель …=ч=ль…,*= це.= ● l=“2е! 3ч=“2-
*= ● qле“=!ь-“K%!?,* ● qле“=!ь ме.=…%“K%!%ч…/. !=K%2 
● nCе!=2%! “2=…*%" “ )or ● }ле*2!%г=ƒ%“"=!?,* ● j%…23-
!%"?,* ,ƒдел,L ,ƒ “2е*л%Cл=“2,*%" ● qK%!?,* ,ƒдел,L ,ƒ 
“2е*л%Cл=“2,*%" ● t%!м%"?,* ,ƒдел,L ,ƒ “2е*л%Cл=“2,-
*%" ● o%д“%K…/L !=K%ч,L. 

d%“2%L…=  ƒ=!Cл=2=, C%л…/L “%ц.C=*е2.
d%“2="*= * ме“23 !=K%2/ , %K!=2…% 2!=…“C%!2%м C!едC!, 2, .

`д!е“: г. j=меш*%"% 3л. .j%!3…%"%L, д. 52. (д. b%л*%"%L…%)

nK!=?=2ь“  C% 2ел. 8-915-770-05-36

8-904-6-555-111
!е*л=м=

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

bq“ }kejŠphj` %2 ` д% “

* j%л,че“2"% 2%"=!= %г!=…,че…%. o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2ел. 8-904 - 6- 555-111 

► СЕМЕНА 2016 г.
► Садовый инвентарь
► Инструменты

► Удобрения
► Грунты
(Влад. обл.)

bqe dk“ q`d` h ncnpnd`

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

C%“23Cле…,е
лю“2!

Скидка действует с 1 по 30 сентября. 
Кол-во товара ограничено. Скидку на товар предоставляет ИП Ошибкин Д.В.

ВСЕМ, КУПИВШИМ ТЕПЛИЦУ В СЕНТЯБРЕ, – СКИДКА 1000 р.! 

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

реклама

Консультация по кредиту 
граждан РФ. 

b%ƒм%›…% “ Cл%.%L
*!ед,2…%L ,“2%!,еL. 

Šел: 8-495-120-14-62. 
ncpm 1 1107746847361 %2 18.10.2010г. pе*л=м=

ОАО «Камешковский механический завод»
приглашает на постоянную работу по профессиям:

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

d%“2%L…=  ƒ=!=K%2…=  Cл=2=.
o%л…/L “%ц. C=*е2, “л3›еK…/L 2!=…“C%!2.

nK!=?=2ь“  C% 2ел. 8 (49248) 2-21-61, 8-910-179-56-04,
.ле*2!%……/L =д!е“: g.demina@yandex.ru

nnn &bл=д,м,!“*,е
%"%?,[

“!%ч…% 2!еK3ю2“ 

- bndhŠek| (*=2. q)
- cprg)hjh

`д!е“: j=меш*%"“*,L !-…, 
“. j%"е!,…%.

Šел. (49248) 5-18-18, 
8-920-915-29-17

- водитель на а/м «МАЗ» 
с категорией вождения «Е». 
Оплата труда и график работы 
обговариваются на месте. Тел.: 
8-920-939-45-45;  

- на пилораму в с. Эдемское 
разнорабочие. Оплата труда 
сдельная. Тел.: 8-920-917-76-99;  

- на пилораму  в Камешкове 
срочно бригада трелевщиков 
со своей техникой для выпол-
нения большого объема заказа. 
Тел.: 8-920-947-12-00;  

- продавец в пос. Новки. Гра-
фик работы сменный. Тел.: 
8-920-621-38-22; 

- в магазин «Цветы» - про-
давец. Тел. 8-920-928-26-85; 

- домработницы с прожи-
ванием. З/п 20000-25000 тыс. 
руб./месяц. Тел.: 8-919-019-70-
99 (Арина);  

- уборщица для уборки по-
мещения  в частном секторе. 
Тел.: 8-904-599-71-53; 

- ООО «КЛТ-Сервис» с. Да-
выдово - водитель автобуса. 
Режим работы 5/2, зарплата 
по собеседованию.  Доставка 
до места работы транспортом 
предприятия. Справки по тел.: 
8-917-598-55-13, 5-27-72;  

- на производство -энергич-
ные, ответственные сотруд-
ники. Работа постоянная. Зар-
плата обговаривается на месте. 
Тел.: 8-919-004-19-10; 

- ООО «Агрофирма Ка-
мешковский» на постоян-
ную работу: доярки,  сторожа-
скотники.  Полный соц. пакет. 
Доставка транспортом пред-
приятия. Тел.: 8-920-946-48-70 
(Эльвира);  

- рабочие на пр-во по ме-
таллообработке. Физически 
крепкие. Желающие работать 
и зарабатывать. Заработная 
плата от 15600 до 28 000 руб.  
Тел.: 8-910-674-31-09;  

МУП «Общепит» кондитер 
или повар-кондитер,  мойщи-
ца посуды.  Обращаться по тру-
доустройству по адресу: Ка-
мешково, ул. Ногина, 2. Тел.: 
8(49248) 2-12-25. 

ПРОДАВЕЦ с опытом ра-
боты в продуктовый супер-
маркет. График работы:2/2 До-
полнительная информация  по 
тел.: 8-930-22-505-22. 
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2-13-59
Прием рекламы

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

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

dnqŠ`bj` 
oeqnj. jhpoh).
yeaem| nŠ 1 Š. 
Šnpt. m`bng. 
8-920-910-64-78 

ncpm1 308333602700079.pе*л=м=. 

Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто. 
l%“*"= $ 4000 !. 

bл=д,м,! $ 700 !. 
j%"!%" $ 400 !. 

Тел.: 8-920-921-41-36. 
pе*л=м=. 

ÒÀÊÑÈ 777

2-55-55
2-20-20

8-960-732-54-55
8-920-905-07-06
8-915-776-61-07
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ÒÅË.:

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
C% pt (…%"=  м=ш,…=): 

l%“*"= (д% =.!%C%!2=) - 4000 
!3K., bл=д,м,! - 700 !3K., 

h"=…%"% $ 1800 !3K. 
Šел: 8-920-920-54-09. !

е
*
л
=
м

=

ДОСТАВКА 
ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК.

КИРПИЧ. АСФАЛЬТНАЯ 
КРОШКА. ТОРФ 

Тел.: 8-920-910-85-03. 
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=
.

jhpoh). oeqnj. 
yeaem|. Šnpt. 

m`bng
d%“2="*= - “=м%“"=л 
8-915-777-10-70
8-920-945-50-43  
ncpm 1 30733336022400624  !е*л=м=

ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ
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Тел. 8-910-189-89-08
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=м
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Вниманию населения!
Сезонное снижение цен!

11 сентября состоится
продажа КУР-МОЛОДОК 

(белых,красных, пестрых, привитых), 
в  п. Сергеиха (у рынка) - 12.20, 
 п. им. М. Горького (у рынка) - 

13.10,  п. им. Кирова (у почты) - 
13.30,  п. им. К. Маркса (у почты) - 
13.50,  п. Новки (у рынка) - 14.10, 
 п. Мирный - 15.00 (у почты),  п. 

Второво - 15.20 (у магазина). 
17 сентября в Камешково 

(у рынка) - 17.40. 
АКЦИЯ! Купившему 10 кур - 

одна в подарок ! 

Подробности акции узнавайте в день продажи у продавца. 
Количество товара может быть ограничено. 

ДОСТАВКА
самосвал 10 т. 

НАВОЗ. ТОРФ. 
ЧЕРНОЗЕМ. ПЕСОК. 
ЩЕБЕНЬ. КИРПИЧ. 
Быстро. Недорого. 

8-904-261-61-32. 

pе
*л

=м
=.

 

Убойный пункт «Кабанчик»Уб
Покупаем коров, быков, телок,

овец и свиней на мясо
и на содержание по дорогой цене.

Тел.: 8-904-655-44-76 !е*л=м=

dnqŠ`bk~ %2 меш*= д% 152
oeqnj, yeaem|, arŠ, jhpoh), )epmn-
gel, Šnpt, m`bng, oepecmni, cprmŠ 

дл  C%д“/C*,. 
ДЕМОНТАЖ СТРОЕНИЙ. ВЫВОЗ МУСОРА. 

Šел.: 8-910-090-777-9 pе*л=м=

!е*л=м=

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
любой сложности. 

Гарантия. Работаем без выходных. 
Тел.: 8-919-010-99-57, 8-920-624-14-66

p
е
*
л
=
м

=
.

dnqŠ`bk~ %2 меш*= д% 
eqnj yeaem| arŠ jhpoh) )ep

o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2еле-%…=м. q*,д*= C!ед%“2="ле…= ho )ел/ше"

Бесплатно: выезд, предварительная 
консультация и диагностика по

тел.: 8-930-225-30-30 

Б

d%м%2е.…,*=-qе!",“
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
 МАШИН-АВТОМАТОВ

(г. j%"!%", C!-*2 l,!=-2) 

2-30-80 

pе*л=м=.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.

(j=меш*%"%) 

13 ñåíòÿáðÿ îòìå÷àåò ñâîé þáèëåé íàøà
ëþáèìàÿ ó÷èòåëüíèöà, êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü

Íàòàëüÿ Þðüåâíà Çåçþëèíà! 
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì Âàñ, 
Íàòàëüÿ Þðüåâíà, ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
æåëàåì Âàì âñåãî ñàìîãî íàèëó÷øåãî! 
Ìíîãèå áîÿòñÿ þáèëååâ,
À þáèëåè ñëåäóåò ëþáèòü.
Ýòî æ íå ïðîñòûå äíè ðîæäåíèÿ,
Î êîòîðûõ ìîæíî è çàáûòü.
Ñ þáèëååì! Ïóñòü îí áóäåò ÿðêèì,
Ïóñòü ïîäàðèò ñ÷àñòüå è òåïëî.
Âåñåëüÿ Âàì, ðàäîñòè, ïîäàðêîâ,
×òîáû âñåãäà âî âñåì âåçëî! 

Âàøè ó÷åíèêè è ðîäèòåëè 4 êëàññà ÌÎÓ
Áðûçãàëîâñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà

Р

Тел.: 

Ëþáèìûé

Þðèé Àëåêñååâè÷ Ñòðåëêîâ! 
Ñ þáèëååì ìû òåáÿ, 
Áðàò íàø, ïîçäðàâëÿåì!
Ñêîðîñòü â æèçíè íå ñáàâëÿòü
Ìû òåáå æåëàåì.
Ïÿòüäåñÿò ñâîè âñòðå÷àåøü
Ïîëíûì îïûòà è ñèë.
Ùåäðî äåëèòñÿ ïëîäàìè,
Ñàä, ÷òî â æèçíè ïîñàäèë.
Þáèëåé ïóñòü íîâûì ñòàðòîì
Áóäåò â æèçíåííîì ïóòè,
×òîá âòîðûå «50»
Ìîã äîñòîéíî òû ïðîéòè.

Òâîè ñåñòðåíêè Ëþäìèëà, Èðèíà 
è èõ ñåìüè

!е*л=м=

Àëåêñååâè÷ Ñòðåëêîâ! 
ì ìû òåáÿ, 
, ïîçäðàâëÿåì!

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì ëþáèìîãî ìóæà 

Þðèÿ Àëåêñååâè÷à Ñòðåëêîâà! 
Ïóñòü ïîëòèííèê ñèë ïðèáàâèò,

Äàñò ýíåðãèè çàðÿä.
Îñòàâàéñÿ îïòèìèñòîì
Åùå ìíîãî ëåò ïîäðÿä.

Ïîääåðæêîé ëó÷øåé, ñåðäöó äîðîã,
Âñåãäà òû ðÿäîì áûë ñî ìíîé.

È ïóñòü òåáå óæå íå ñîðîê,
Òû âñå òàêîé æå ìîëîäîé!

Ìå÷òàé, ëþáè è áóäü ëþáèìûì,
Ñâåðøàòñÿ ïóñòü òâîè ìå÷òû.

È ïóñòü òàêèì æå íåæíûì, ìèëûì,
Åùå ïîëâåêà áóäåøü òû!  

Æåíà

ncpm 1 3083332352000

pе*л=м=pе*л=м=.

ЕНСИОНЕРАМЕНСИОНЕРАМЕНСИОНЕРАМ

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì 

Þðèÿ Àëåêñååâè÷à Ñòðåëêîâà!  
Äîðîãîé, ëþáèìûé áðàò,
Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì!
Çà òåáÿ ìû î÷åíü ðàäû
È äîáðà òåáå æåëàåì!

Ñìîé ïðåãðàäû íà ïóòè
È âñåãäà èìåé òåðïåíüå.

Òû ê ìå÷òå ñâîåé èäè
Áåç ìàëåéøåãî ñîìíåíüÿ!  

Ñåñòðà Íàäåæäà è Ïàâåë Ãðèøèíû

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

ДЕМОНТАЖ С
Šел.: 

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ
ïàòðèîòè÷åñêîãî êëóáà «Êàçà÷èé ñïàñ» 

Åâãåíèÿ Ïàâëîâè÷à
Àíäðèàíîâà! 

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, óäà÷è!
Áëàãîäàðèì çà ïàòðèîòè÷åñêîå

âîñïèòàíèå íàøèõ äåòåé.
Ðîäèòåëè è âîñïèòàííèêè

oe
g

d
oe

o%д
ПЕПЕПЕПЕ

ì ñ äíåì ðîæäåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿÏîçäðàâëÿåì
îòè÷åñêîãî êëóáà «Êàçà÷èé ñïàñ» ïàòðèî

Åâãåíèÿ Ïàâëîâè÷à

Êîëëåêòèâ ÌÄÎÓ äåòñêîãî ñàäà ¹8
«Ñîëíûøêî» ã. Êàìåøêîâî ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì

Ìàðèíó Þðüåâíó Ëàçàðåâó!
Âû, íåñîìíåííî, çàñëóæèëè óâàæåíèå, 
Ðàáîòàÿ íà áëàãî ïðåäïðèÿòèÿ. 
Ìû öåíèì âàøè çíàíèÿ è ìíåíèå, 
Íî âîò íå çíàåì — íûí÷å ñëîâ íàì õâàòèò ëè?
Âåäü 55 ëåò — õîðîøèé ïîâîä 
È ñàìûé íàèëó÷øèé þáèëåé. 
Æåëàåì â æèçíè âàì âñåãî áîëüøîãî — 
Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ è áîëüøèõ äðóçåé!

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Š`
Межг
на лег

n
c
p
m

: 
3
5
3
3
2
7
1
5
8
0
0
0
2
9

Тел. 8

Вниманию
Сезонное с

11 се
прода

(белых,крас
в  п. Сер
 п. им. М

13.10,  п
13.30,  п. и
13.50,  п.
 п. Мирны

Второво
17 сент

(у 
АКЦИЯ

од

Подробности акци
Количеств

О

5 ñåíòÿáðÿ îòìåòèëà ñâîé þáèëåé
ïåäàãîã Íîâêèíñêîé øêîëû

Àëëà Âàñèëüåâíà Êóçíåöîâà!  
Óâàæàåìàÿ Àëëà Âàñèëüåâíà!
Ïðèìèòå ñàìûå íàèëó÷øèå ïîæåëàíèÿ
â ÷åñòü Âàøåãî þáèëåÿ!  
Âàñ ñ äíåì ðîæäåíüÿ ïîçäðàâëÿÿ,
Ìû Âàì æåëàåì îò äóøè
Îãîíü â ñåáå íå ïðèòóøèòü
È æèòü âñå òàê æå, íå ñãîðàÿ.
Óäà÷ëèâîé, çäîðîâîé áûòü,
Âñòðå÷àòü ëþäåé õîðîøèõ ÷àùå
È â æèçíåííîé ñóðîâîé ÷àùå
Ïîëÿíû ñ÷àñòüÿ íàõîäèòü…  

Êîëëåêòèâ ÌÎÓ Íîâêèíñêàÿ ÎÎØ
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Натяжные потолки для вас! 
Любого уровня сложности: ● глянцевые и матовые, 

● шовные и бесшовные, ● двухуровневые и фотопечать.
400 !3K/м. Установка люстры и карниза бесплатно!

8-920-906-16-29 !е*л=м=

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

!
е
*л

=
м

=r“л3г,
- r*л=д*= 2!%23=!…%L Cл,2*,

pее“2!%"/L …%ме! 23!%Cе!=2%!= bmŠ-011656
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ТУРАГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
Часы работы: пн. - пт. с 10.00 до 16.00, сб. - вс. -выходные.

● РЫНКИ ИВАНОВО: ПРОФИ - 24.09; Макс - 18,20,26.09; Стадион - 
17.09; ● Г.-ХРУСТ.- 24.09, 29.10; ПРИВОЛЖСК - 18.09, 16.10; ● Н. НОВГ. 

(ИКЕА, ОБИ, АШАН) - 25.09; ● МОСКВА (садовод) - 25.09;
● МОСКВА к Матроне - 11.09, 25.09; ● ДИВЕЕВО - 18.09; 

● ЗВЕНИГОРОД - НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ - 25.09; 
● ИВАНОВО - (шоу воды, огня и света) - 2.10; ● Н. НОВГ. (аквапарк) - 25.09, 
(зоопарк) - 24.09; ● МОСКВА (цирк Вернадского) - 15.10, (мюзикл «Принцесса 

цирка») - 22.10; ● ЯРОСЛАВЛЬ - (дельфинарий, обз. экск.) - 17.09
● ПЛЕС+ПРИВОЛЖСК - 24.09; 

● КОСТРОМА (музей дер. зодчества, теплоход) - 25.09. 
● МОСКВА (дискотека 80-х) - 26.11, ПЕСНЯ ГОДА - 3.12.

Тел.: 8-920-925-58-62 (Камешково), 8-915-761-94-69 (Ковров).

k~ane qorŠmhjnbne Šb
от официального дилера.

b,де%…=Kлюде…,е,
hmŠepmeŠ " !=L%…е

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 
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8-920-920-54-09 !
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*
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C!%,ƒ"%д“2"% г. l%“*"=

`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=

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

Садовая техника STIНL VIKING

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

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

=

УСТАНОВКА
Триколор ТВ. 

РЕМОНТ И ОБМЕН
РЕСИВЕРОВ 

(Договор, гарантия)
8-920-909-99-88
8-920-909-99-91 ре

кл
ам

а

яжные потолки для вас! 
ровня сложности: ● глянцевые и матовые,

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

=

Выезд на замер БЕСПЛАТНО !
е
*
л
=
м

=

qorŠmhjnbne Šb
1 КОМПЛЕКТ НА 2 ТВ

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

nalem. p=““!%ч*=. 
pем%…2. c=!=…2, .

!
е*
л=
м

=

p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho j3д! *%"

Šел.: 8-919-005-00-09
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*
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=

ТРИКОЛОР ТВ для дачи
7000 р. с установкой.

РЕМОНТ Триколор ТВ 
с выездом на дом
ОБМЕН старых

приемников на новые

БЕСПЛАТНОЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ТВ 
по госпрограмме
20 ТВ КАНАЛОВ

в цифровом качестве. 
3 тыс. руб. город, район. 
Тел.: 8-904-0-333-999. Ре

кл
ам

а.

Надежные ТЕПЛИЦЫ 
из прочной профильной трубы 30х30 

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

8-920-628-83-33
ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ, ПОКА ЕСТЬ ТОВАР НА СКЛАДЕ. ТОРОПИТЕСЬ! 

Ре
кл
ам

а.

ВИНТОВЫЕ СВАИ
Производство. Продажа.

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

pе*л=м=. 

!е*л=м=

УСЛУГИ 
ЭВАКУАТОРА
8-905-144-17-24
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g=*=ƒ 33068

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. 
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ЛЮБЫХ ЧАСОВ 

onqŠ`mnbj` 
● pемеш*%" ,ƒ …=23!=ль…%L 

*%›, " K%льш%м …=л,ч,,, 
,ƒг%2%"ле…,е …= ƒ=*=ƒ
(люK%L “л%›…%“2,); 

● lе.=…,ƒм%" * …=“2. ч=“=м
,мC%!2…%г% , “%"е2“*%г% C!-"=
(г%д%"=  г=!=…2, , j%!е ); 

● a=2=!ее* * ч=“=м ,
="2%“,г…=л,ƒ=ц, м (x"еLц=!, ). 

г. Ковров, ул. Абельмана, 8 
(район вокзала, напротив муз. школы)

Тел.: 8-915-793-40-19, 
8-900-474-22-39 (Александр) p
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www.д,=ле*“.!-
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● МЕХА С ОГРОМНЫМИ СКИДКАМИ
Ни для кого не секрет, что на текущий момент мы на-

блюдаем рост цен на все товары.
● МЫ СОХРАНИЛИ ЦЕНЫ НА УРОВНЕ ПРО-

ШЛОГО ГОДА! Наша фабрика работает без посред-
ников, поэтому мы можем себе позволить предлагать 
вам изделия отменного качества по АНТИКРИЗИСНО-
НИЗКИМ ЦЕНАМ!
● ОТМЕННОЕ КАЧЕСТВО
В последнее время многие покупатели приходят к 

нам на ярмарку и рассказывают об участившихся слу-
чаях подделок меха, ужасном пошиве и т.д. Неприятные 
ситуации, не так ли? Сложно не утратить доверие, когда 
продавцы обманывают и продают некачественный то-
вар сомнительного происхождения.
Мы готовы заверить вас: приобретая меховое изде-

лие от фабрики «Соболь», вы можете быть твердо уве-
рены в том, что оно прослужит вам верой и правдой 
много-много лет. Мы ручаемся за качество меха и по-
шива каждого своего изделия! Вся продукция сертифи-
цирована, с гарантией от производителя.

ÑÎÃÐÅÅÌ ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ØÓÁÀÌÈ, ÍÎ È ÖÅÍÀÌÈ!
Только 17 сентября с 10.00 до 19.00

в РДК «13 Октябрь», г Камешково
состоится грандиозная меховая ярмарка от кировско-

го производителя — фабрики «Соболь». 
Явка строго обязательна. А почему?

● БОЛЬШОЙ ВЫБОР МОДЕЛЕЙ
НА ЛЮБОЙ ВКУС
На ярмарке в большом ассортименте будут представ-

лены как женские, так и мужские модели меховых изде-
лий новой коллекции 2016-2017 года. Длинные, корот-
кие, темные, светлые шубы из натурального меха нор-
ки, бобра, лисы, нутрии, мутона, каракуля, астрагана 
и енота. 
От разнообразия фасонов глаза разбегаются, и вы в 

этом убедитесь! Торопитесь приобрести свою меховую 
обновку уже сейчас, пока есть большой выбор! 
● ВЫГОДНАЯ РАССРОЧКА
Фабрика «Соболь» заботится о каждом своем поку-

пателе, и если у вас нет возможности приобрести то-
вар прямо здесь и сейчас, то вам всегда рады пойти на-
встречу с предложением выгодной рассрочки без пере-
платы и даже без первого взноса, без справок и поручи-
телей! От вас нужен только паспорт и большое желание 
приобрести шубу!
● НУ И КАКАЯ ЖЕ ЯРМАРКА БЕЗ ПОДАРКОВ?!
Только сегодня каждому покупателю шубы мы дарим 

очень ПОЛЕЗНЫЙ ПОДАРОК! Утепляйтесь без лиш-
них затрат с фабрикой «Соболь»

Зачем переплачивать? 
Просто приходите на ярмарку! j%л,че“2"% 2%"=!= %г!=…,че…%. j!ед,2 C!ед%“2="л е2 n`n &`ль-=-a=…*[j%л,че“2"% 2%"=!= %г!=…,че…%. j!ед,2 C!ед%“2="л е2 n`n &`ль-=-a=…*[

л,ц 1 1326 %2 05.03.12. q*,д*, - ho k,.=че" `.`.л,ц 1 1326 %2 05.03.12. q*,д*, - ho k,.=че" `.`.

!е*л=м=

17 сентября с 10.00 до 19.00
в РДК «13 Октябрь», г. Камешково, ул. Ленина, 1

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

В ЧАСЫ ДОСУГА

По горизонтали: Птица. Аноа. 
Умелец. Прядь. Арык. Амарил-
лис. Гиена. Бисквит. Ска. Ери-
ка. Эталон. Абака. Муха. Батат. 
Шарф. Красавка. Маис. Реал.

По вертикали: Турка. Исто-
ма. Имя. Миска. Утка. Цедра. 
Калахари. Таль. Атас. Гигиена. 
Маца. Литр. Бешар. Реле. Ива. 
Аве. Роды. Инок. Кирка. Коса. 
Ага. Фал.

!е*л=м=


