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АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

СТРАШНЫЙ пожар разыгрался 21 
июня на мусорном полигоне «Марьин-
ка». Площадь возгорания составила 500 
кв. метров. Благодаря взаимодействию 
служб в Камешковском районе была при-
влечена тяжелая техника ДРСУ, ГАУ 
«Владлесхоз» и ООО «СпецТехАвто». 
Организация работ проходила под руко-
водством главы администрации района 
А.З. Курганского. 
В ночь на 22 июня и весь день прово-

дились работы по обсыпке данного очага 
грунтом, были задействованы 6 самосва-
лов, 2 погрузчика, 2 экскаватора, 1 буль-
дозер, установлен насос на пожарном во-
доеме, проложено 500 метров пожарных 
рукавов для заливки мест возгорания.
На сегодняшний день ситуация под 

полным контролем МЧС по Владимир-
ской области, природоохранной прокура-
туры и Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования. Контроль 
за работами проводит оперативная груп-
па администрации Камешковского райо-
на во взаимодействии с местным гарни-
зоном пожарной охраны. Вся информа-
ция обобщается в ЕДДС района и своев-
ременно передается в областное управ-
ление МЧС.

С 1 ИЮЛЯ подорожают билеты во 
всех пригородных поездах, курсирую-
щих во Владимирской области. 
Стоимость билетов повышают все 

три перевозчика, обслуживающие вла-
димирские электрички: АО «Северная 
пригородная пассажирская компания», 
ОАО «Центральная пригородная пас-
сажирская компания» и ОАО «Волго-
Вятская пригородная пассажирская 
компания». 
Новый тариф для расчета увеличит-

ся на 24 копейки и составит 2,61 ру-
бля за пассажиро-километр. В частно-
сти, билет из Владимира до Коврова те-
перь будет строить 168 рублей (прежняя 
цена 154 рубля), до Вязников – 302 (про-
тив нынешних 274 рублей), до Горохов-
ца 374 (прежняя цена 339 рублей). Стои-
мость поездки от Юрьев-Польского до 
Александрова составит 237 рублей (ста-
рая цена 209 руб.).
Последнее изменение стоимости про-

езда в пригородных поездах на терри-
тории Владимирской области было ров-
но год назад.

Огненный «девятый
вал» остановлен

Проезд в электричках
подорожает

Работы
хватит на всех

КАК мы уже сообщали, в регионе в це-
лях оптимизации расходов местных бюд-
жетов и повышения эффективности рабо-
ты органов МСУ сохраняется тенденция к 
объединению городских и районных ад-
министраций. Идет эта процедура и в на-
шем районе. Вначале и городские, и рай-
онные депутаты проголосовали за приня-
тие проектов решений о внесении соот-
ветствующих изменений и дополнений в 
Уставы города и района, состоялось офи-
циальное опубликование проектов в на-
шей газете для широкого обсуждения, за-
тем в городе и районе прошли публичные 
слушания, на которых идея объединения 
была одобрена. 22 июня состоялось засе-
дание городского Совета народных депу-
татов. При обсуждении вопроса прозву-
чали разные мнения, в том числе и сомне-
ния по поводу целесообразности принима-
емого решения. Но в итоге большая часть 
депутатов высказалась «за» - изменения в 
Устав города были утверждены. Было от-
мечено, что в случае объединения Совет 
народных депутатов города сохранит свои 
полномочия и будет решать, куда пойдут 
средства городского бюджета. Исполните-
ли городских дел будут работать на преж-
нем месте, на ул. Свердлова, д. 5. 

Городские депутаты
сказали «да»

ГУБЕРНАТОР Владимирской обла-
сти Светлана Орлова заявила, что во-
прос о выделении 800 миллионов ру-
блей на ремонт и реконструкцию ин-
фраструктуры города Камешково в 
рамках реализации программы разви-
тия моногородов решён окончательно.

«Чтобы вы были в курсе и знали:  вы 
утверждены как моногород», - сказала 
Светлана Орлова, обращаясь к предста-
вителям города Камешково на торже-
ственном мероприятии, посвящённом 
Дню медицинского работника.
В рамках реализации федеральной 

программы развития моногородов Ка-
мешково получит деньги, которые пой-
дут на приведение в порядок инфра-
структуры, в том числе канализации, 
которой, по словам Орловой, «не было». 
А ещё в Камешкове появится промыш-
ленный парк, так что в перспективе в 
городе работы хватит на всех. Свет-
лана Орлова сообщила, что этот про-
ект загрузит заказами две трети реги-
она, а якорное предприятие - Ковров-
ский электромеханический завод - уже 
создало новое производство в Камеш-
кове, предоставив работу 250 местным 
жителям. 

А на том берегу 
незабудки цветут…
Организация молодежного фо-

рума, который будет одним из 
преемников «Селигера», обой-
дётся федеральному бюджету 
почти в 400 миллионов рублей, 
но по факту общие затраты будут 
незначительно, но выше. Хотя бы 
потому, что подготовка «Терри-
тории смыслов» затронула близ-
лежащий студенческий лагерь 
«Политехник», находящийся в 
ведении Владимирского государ-
ственного университета: во вре-
мя форума здесь будут жить ор-
ганизаторы, повара и обслужива-
ющий персонал.
Как же идёт подготовка к «Тер-

ритории смыслов»? За два с не-
большим месяца «Политехник» 
обзавёлся щебёночной подъезд-
ной дорогой (раньше была грун-
товка), жилые домики получили 
новые кровли и стены, умываль-
ники заблестели хромированны-
ми раковинами и смесителями, а 
у входа появились новые бесед-
ки и даже площадка для игры в 
городки.

Преемник «Селигера» в нашем районе

Ремонт «Политехника» обой-
дётся  в  общей  сложности  в 
8 миллионов рублей, 5 из кото-
рых – средства вуза, а остальное 
– спонсорские вложения. При-
чём, спонсоры помогают отнюдь 
не деньгами. «Владимирэнер-
го» установил около лагеря но-
вый трансформатор, «Ростеле-
ком» провёл интернет, база от-
дыха «Велес» подключила лагерь 
к водопроводу и так далее. По-
даренные стройматериалы пой-
дут на реконструкцию препода-
вательских домиков. Ремонт дол-
жен закончиться аккурат к нача-
лу форума.
На сегодняшний день установ-

лены громоотводы; на берегу озе-
ра появился деревянный настил. 
В результате около воды возник-
ла импровизированная набереж-
ная - место для вечерних проме-
надов. Большую часть прибреж-
ной территории займут шатры и 
палатки для жилья и проведения 
различных мероприятий. Рабо-

чие (не больше 20 человек) фор-
мируют деревянные основы для 
будущих палаточных «фунда-
ментов». 

Мы гостям всегда рады!
Подготовка к форуму пока дале-

ка до завершения, но первые ито-
ги огласить всё-таки можно. Бе-
рег Запольского, как и само озе-
ро, стал заметно чище. Уборка 
территории продолжается до сих 
пор, но уже силами волонтёров, 
а не специализированных орга-
низаций.
Стоит отметить, что маршрут 

форума тоже пролегает по терри-
тории Камешковского района, по-
этому на протяжении всего отрез-
ка трассы М7 между населенными 
пунктами Новая Быковка, Хохло-
во и Дворики работники админи-
страций Камешковского района и 
сельских поселений Второвское 
и Пенкинское вместе с местными 
жителями и волонтерами провели 
активную работу по благоустрой-
ству: убрали мусор, скосили траву 

– привели всё в божеский вид.
Глава администрации Камеш-

ковского района Анатолий Кур-
ганский сказал, что делается все 
для комфортного пребывания 
участников форума, и одновре-
менно обратился к жителям с 
просьбой благоустроить свои при-
домовые территории, чтобы у го-
стей остались приятные впечатле-
ния о Камешковском крае. 

Массовых отравлений
не допустят
17 июня в здании админи-

страции Владимирской области 
состоялась пресс-конференция 
куратора форума, главы Фе-
дерального агентства по де-
лам молодёжи Сергея Поспело-
ва и вице-губернатора Влади-
мирской области Алексея Ко-
нышева.

- Бюджет Владимирской об-
ласти напрямую «Территорию 
смыслов» поддерживать не бу-
дет, - заявил вице-губернатор. - 
У Белого дома будут только со-
путствующие расходы, вроде 
строительства подъездной до-
роги к палаточному лагерю.
Кстати, молодёжный форум 

«Селигер» 2014 года запомнил-
ся неприятным фактом: свыше 
140 участников Всероссийско-
го слёта отравились после одно-
го из приёмов пищи, из них 38 
были госпитализированы. Тог-
да Роспотребнадзор устроил 
масштабную проверку пище-
блока и выявил серьёзные на-
рушения. Несмотря на это, ра-
боту форума не остановили, но 
и организовывать его на следу-

ющий год не стали, оставив Се-
лигер для мероприятий мень-
шего размаха. 
Как отметил глава Росмоло-

дёжи Сергей Поспелов, ситуа-
ция с питанием держится под 
особым контролем. Кухня фо-
рума прошла проверку на соот-
ветствие санитарным нормам, а 
меню согласовано с Роспотреб-
надзором. 

 За месяц до старта форума ор-
ганизаторы уже собрали более 6 
тысяч «полностью пройденных 
заявок», при условии, что на 
одно место в палатке на берегу 
Запольского претендовало 2-3 
человека. Помимо россиян, Рос-
молодёжь соберёт на «Террито-
рию смыслов» и молодых лю-
дей из других стран, «от Индии 
до Соединённых Штатов». По 
словам Сергея Поспелова, своё 
участие в форуме подтвердили 
делегаты из Канады, Малайзии, 
Китая, Японии, нескольких аф-
риканских стран. 
А результатом работы фору-

ма, по замыслу Росмолодёжи, 
станет формирование профес-
сионального молодёжного со-
общества с «социальным лиф-
том». Сергей Поспелов отме-
тил, что, исходя из итогов меро-
приятия, организаторы примут 
решение о необходимости про-
ведения следующего форума во 
Владимирской области. Если 
результаты признают успешны-
ми, то «Территория смыслов» 
пропишется на Запольском ещё 
как минимум на один год.

Соб. инф

13 ИЮЛЯ должен начать работу 
первый Всероссийский молодёж-
ный форум «Территория смыслов 
на Клязьме». В течение полуто-
ра месяцев в одном из самых жи-
вописных мест нашего района, на 
берегу озера Запольское, побыва-
ют свыше 6 тысяч человек – мо-
лодых политиков, журналистов, 
учёных, экономистов.
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«ТОТ самый длинный 
день в году принес нам 
страшную беду…» - мно-
гие из нас хорошо знают 
эти хрестоматийные поэ-
тические строки. 22 июня 
1941 года фашистская Гер-
мания напала на Совет-
ский Союз, и началась Ве-
ликая Отечественная вой-
на. Тогда еще никто не 
знал, что в историю че-
ловечества эта война вой-
дет как самая кровопро-
литная. На защиту Роди-
ны поднялась вся страна. 
Советскому народу при-
шлось пройти через не-
человеческие испытания, 
избавить мир от фашиз-
ма, показать всем, что дух 
солдата Красной Армии 
не дано сломить никаким 
захватчикам. Что нарав-
не с мужчинами-воинами 
родную землю от фашист-
ской чумы геройски будут 
защищать старики, жен-
щины и дети. 
Наши отцы, деды и пра-

деды одержали победу над 
фашистами полную и уве-
ренную. Но за нее очень 
дорого заплатили. Осо-
бенно много потерь при-
шлось на первые дни и ме-
сяцы войны. Великая Оте-
чественная продолжалась 
1418 дней и ночей, потери 
СССР составили свыше 26 
миллионов человеческих 
жизней. 
В первые же дни вой-

ны многие камешковцы 
обратились в военкомат 
с просьбой отправить их 
на фронт добровольца-
ми, а всего за весь воен-
ный период были призва-
ны 8418 человек. Проник-
нутые чувством патрио-
тизма, наши земляки с че-
стью прошли по дорогам 

«ТОТ самый длинный 
день в году принес нам 
страшную беду…» - мно-
гие из нас хорошо знают 
эти хрестоматийные поэ-

22

Вспомните погибших за нас

войны. Они воевали, как 
пелось в песне довоенной 
поры, «на земле, в небесах 
и на море». За воинскую 
доблесть свыше 6 тысяч 
человек были награжде-
ны орденами и медалями, 
10 получили звания Геро-
ев Советского Союза, двое 
бойцов стали полными ка-
валерами ордена Славы. 
Почтить  память  по -

гибших 22 июня на пло-
щадь им. Ленина приш-
ли многие горожане. Ми-
тинг, посвященный Дню 
памяти и скорби, открыл-
ся ровно в 11 часов. На 
него были приглашены 
ныне здравствующие сви-
детели той суровой поры 

- ветераны войны, труже-
ники тыла и малолетние 
узники концлагерей. Бла-
годаря работникам РДК 
«13 Октябрь» все собрав-
шиеся смогли на миг пе-
ренестись в предвоенное 
лето 1941-го. На площа-
ди вдруг зазвучал «Дово-
енный вальс» с его бес-
смертными  словами  -  
«год сорок первый, начало 
июня: все ещё живы, все 
ещё живы…». Ветераны 
парами кружились в тан-
це, как в своей промель-
кнувшей юности, когда 
никто из них еще не знал, 
что… завтра была война.
Этот концерт-реквием 

продолжался в течение 

часа. Выступлений было 
немного, но все предельно 
искренние. Первым взял 
слово глава района В.А. 
Себелев, который сказал 
о трагизме Великой Оте-
чественной войны для со-
ветского народа и выразил 
уверенность в том, что, 
несмотря на попытки за-
падных политиков пере-
писать ход истории и при-
своить лавры победы над 
фашизмом себе, никому 
не удастся это сделать. 

- Мы будем передавать 
память о подвиге совет-
ских солдат из поколения 
в поколение. Наши дети 
и внуки будут знать, ка-
кой кровавой ценой да-
лась нам Великая Победа. 
Вечная память героям, от-
давшим жизни за целост-
ность и независимость Ро-
дины! – заключил он.
Председатель городско-

го совета ветеранов З.А. 
Дорофеева в своем высту-
плении сосредоточилась 
на катастрофических по-
следствиях войны: были 
разрушены 1710 городов 
нашей страны, сожжены 
более 70 тысяч сел и де-
ревень. 

- Годы пройдут, но не 
померкнет слава тех, кто 
одержал победу в борь-
бе за свободу нашей Роди-
ны. Война оставила горь-
кий след почти в каждой 
семье. И потому навсег-
да останется в памяти на-
родной поколение фрон-
товиков, низкий им по-
клон. Жизнь продолжа-
ется, и пусть всегда над 
нами будет чистое небо. 
И пусть всегда горит Веч-
ный огонь в память о тех, 
кто погиб, – этими про-
никновенными словами 
завершила она свое высту-
пление. 
Очень  волнительным 

было и выступление участ-
ника войны В.А. Кучерука. 
Он сделал экскурс в исто-
рию и подчеркнул, что фа-
шисты намеревались за-
воевать нашу страну все-
го за 3-4 месяца и даже хо-
тели провести свой парад 
на Красной площади уже 
ноябре 41-го. Но враг же-
стоко просчитался: наш 
народ, живший тогда под 
девизом «Все для фронта, 
все для победы!», доказал, 
что победить его нельзя. 

- А если бы мы не по-
бедили - что было бы? Не 
только наша страна, но и 
народы всей Европы ока-
зались бы в рабстве. Спе-
кулянты от политики в 

ЖКХ

МУП «Инженерные технологии»: единый тариф

Месяц с небольшим – 
довольно незначительный 
срок для того, чтобы го-
ворить даже о предвари-
тельных итогах. Но ввиду 
серьезности возложенных 
на МУП вопросов жизне-
обеспечения населения 
мы вновь обратились к его 
руководителю И.А. Тара-
сову с просьбой расска-
зать, как складывается на-
чало работы - какое иму-
щество принято предпри-
ятием, как был рассчитан 
тариф.
Напомним, что учреди-

телем и собственником 
имущества МУПа явля-
ется МО Камешковский 
район в лице районной ад-

КАК мы уже сообща-
ли, в начале мая текущего 
года создано муниципаль-
ное унитарное предприя-
тие Камешковского райо-
на «Инженерные Техноло-
гии» (МУП «ИнТех»).

министрации. По словам 
Ильи Алексеевича, распо-
ряжением администрации 
района за «Инженерными 
технологиями» закрепле-
ны на праве хозяйствен-
ного ведения основные 
средства: 20 скважин, раз-
водящие сети водопрово-
да протяженностью 61,43 
км, очистные сооружения 
- 3 ед., КНС - 4, канализа-
ционные сети - 11,56 км. 
Основной вид деятельно-
сти предприятия - предо-
ставление услуг по холод-

ному водоснабжению и 
водоотведению. 
МУП  «ИнТех»  обе -

спечивает  коммуналь-
ными услугами населе-
ние, прочих потребите-
лей и объекты социально-
культурного  на значе -
ния на территориях му-
ниципальных образова-
ний Сергеихинское, Вто-
ровское, Вахромеевское и 
Пенкинское. 
В целях оптимизации 

расходов на содержание 
объектов водопроводно- 

канализационного хозяй-
ства принято решение об 
утверждении для пред-
приятия единого тарифа. 
Расчет единого тарифа на 
холодную (техническую) 
воду и водоотведение на 
2015 год произведен мето-
дом экономического обо-
снования затрат, согласно 
методическим указани-
ям, утвержденным прика-
зом Федеральной службы 
по тарифам от 27.12.2013 
г. №1746-э. Тариф включа-
ет в себя производствен-
ные и административные 
расходы, амортизацию, 
налоги. Производствен-
ные расходы - это затраты 
на электрическую энер-
гию, заработную плату 
и взносы во внебюджет-
ные фонды, затраты на 
материалы на текущий 
ремонт, услуги сторон-
них организаций. Адми-
нистративные - содержа-
ние аппарата управления, 
расходы на оплату услуг 

сторонних организаций 
(телефонная  связь,  ин-
тернет, информационно-
консультационные услу-
ги). Более 20 % в утверж-
денном тарифе составля-
ют налоговые платежи 
(такие, как НДС, налог на 
имущество).
И.А. Тарасов отметил, 

что предприятие учиты-
вало только необходимые, 
экономически обоснован-
ные расходы.
В целях сдерживания 

еще более значительного 
роста тарифа для населе-
ния предприятие приня-
ло решение об оптимиза-
ции численности работ-
ников и фонда оплаты тру-
да. Так, нормативная чис-
ленность рабочих соглас-

но  «Рекомендациям по 
нормированию труда ра-
ботников водопроводно-
канализационного хозяй-
ства» по водоснабжению 
должна составлять 34 че-
ловека, а в тарифе - 18; по 
водоотведению - 56 чело-
век, в тарифе - 23.
Предлагаемый предпри-

ятием экономически обо-
снованный тариф был рас-
смотрен и принят Правле-
нием департамента цен и 
тарифов администрации 
Владимирской области 17 
июня и вступит в силу с 1 
июля 2015 года. Один куб 
воды будет стоить для на-
селения 57 руб. 09 коп., во-
доотведение – 113 руб. 16 
коп. (тоже за 1 куб. м). 

Л. ЛИСКИНА 

Уважаемые жители Камешковского района!
2 июля в 10.00 в каб. 42 администрации района про-

водит встречу с населением КЛЕМЕНТЬЕВ Андрей 
Станиславович, председатель комитета информатиза-
ции, связи и телекоммуникаций администрации Влади-
мирской области. Справки по тел. 2-14-22, 2-23-75.

От всей души! 
Администрация г. Камешково, совет ветеранов вой-

ны и труда города от всей души поздравляют жителей 
города, отметивших в июне 2015 года

- 95-летие - Гусеву Антонину Алексеевну;
- с 85-летием - Костенко Ольгу Гавриловну, Терен-

тьева Владимира Михайловича, Фролову Викторию 
Павловну, Фокину Капитолину Прохоровну.
Желаем  здоровья, бодрости духа и неиссякаемой 

энергии!

западных странах сейчас 
не хотят вспоминать, кто 
принес им освобождение. 
Но политики – это не весь 
народ, и, думаю, что боль-
шинство простых людей 
из освобожденных стран - 
с нами. Прошедший недав-
но юбилей Великой Побе-
ды и особенно акция «Бес-
смертный полк», в кото-
ром маршем прошли 12 
миллионов, еще раз пока-
зали - мы непобедимы! И 
эту память о победителях 
мы должны передавать из 
поколения в поколение, – 
подчеркнул ветеран. 
После трогательных вы-

ступлений все собравшие-
ся почтили память погиб-
ших воинов минутой мол-
чания и возложили цветы 
и венки к монументу пав-
ших воинов Великой Оте-
чественной. А заверше-
нием митинга стало яр-
кое выступление юных 
участников художествен-
ной самодеятельности , 
символизирующее пре-
емственность поколений, 
все были в восторге от 
их патриотической тан-
цевальной композиции. 
Затем все ветераны вой-
ны были приглашены в 
РДК на спектакль народ-
ного театра «Кураж».

А. АЛЕКСАНДРОВ 
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Все они учатся на первом кур-
се Ковровского техникума сер-
виса и технологий и даже живут 
по соседству. Неудивительно, 
что и интересы у них общие. 

- Я люблю технику, - говорит 
Артем Варганов.

Герои нашего времени
ЧАЩЕ всего на страницах 

СМИ рассказывают о тех, кто 
добился выдающихся результа-
тов в различных отраслях или 
совершил благовидный посту-
пок. По случаю Дня молоде-
жи мы решили написать о трех 
обычных камешковских парнях 
и их увлечениях.

ление пока нет, сдавать экзамен 
будет в этом году. Раньше зани-
мался самбо и сейчас продолжа-
ет поддерживать спортивную 
форму. 

Год назад друзей, тогда пер-
вокурсников, пригласили при-
нять участие в праздновании 
Дня города Владимира. В об-
щей колоне они прошли по ули-
цам областного центра в каче-
стве представителей молоде-
жи от нашего района. Как ни 
странно, это, на первый взгляд, 
незначительное событие изме-
нило их мироощущение. 

– Мне это стало интересно, 
- рассказывает Артем Варга-
нов, - поэтому в следующий 
раз я уже охотно откликнулся 
на просьбу принять участие в 
общественной работе. Волон-
терство для меня – это возмож-
ность изменить мир. 

 Если до поступления в тех-
никум ребята большую часть 
свободного времени проводили 
в гараже, теперь их интересы 
стали значительно шире. А, мо-
жет, парни просто повзрослели. 
Осознать свою значимость, от-
ветственность, почувствовать 
уверенность в своих силах им 
помогла общественная работа. 

- С Ковровским техникумом 
сервиса и технологий мы вза-
имодействуем весьма плодот-
ворно, - говорит главный спе-
циалист по молодежной поли-
тике комитета культуры адми-
нистрации района Константин 
Тарасов. – Руководители и пе-
дагоги всегда охотно отклика-
ются на наши инициативы, да и 
сами учащиеся очень активны. 
Желающих принять участие в 
наших акциях, будь то «Вах-
та памяти», ремонт в квартире 
ветерана или перекапывание 
огорода для пенсионерки, всег-
да хватает. В свое время мест-
ное отделение «Молодой гвар-

дии» партии «Единая Россия» 
практически полностью было 
создано на базе техникума. А 
в начале этого года мы собрали 
стройотряд, тоже из учащихся 
КТСиТ. Ребята уже отремонти-
ровали несколько квартир и до-
мов, в которых живут ветераны 
Великой Отечественной. 
По словам Константина, ме-

роприятия и акции, семинары 
и бизнес-тренинги проводят-
ся буквально каждую неделю. 
И волонтеров не приходится 
долго звать. Организуются не 
только субботники по благоу-
стройству территории. Напри-
мер, недавно в рамках област-
ной программы «Ты - предпри-
ниматель» во Владимире про-
ходил бизнес-тренинг Бари 
Алибасова (младшего), и ка-
мешковцы тоже принимали в 
нем участие. Кстати, на меро-
приятия, которые проходят в 
областном центре, больше все-
го молодежи приезжает имен-
но из Камешковского района. 
Постоянный актив у нас не-
большой – человек 30, но ребя-
та легки на подъем и всегда го-
товы потрудиться ради общего 
блага. Набор на какую-либо ак-
цию К. Тарасов проводит в соц-
сетях – пишет на своей стра-
ничке, что и когда будет прохо-
дить, и отбирает кандидатов из 
числа откликнувшихся добро-
вольцев. 

 Кроме того, что было пере-
числено, герои нашего расска-
за принимали участие в благо-
устройстве территории вокруг 
площадки для воркаута на ул. 
Ленина, красили ограждения 
городских газонов, ликвиди-
ровали несанкционированные 

свалки... Но каждому из них за-
помнилось разное. 

- Весной этого года я ездил в 
Москву на «Антимайдан» в со-
ставе делегации от нашего рай-
она, - вспоминает Сергей Ме-
няшкин. - Мы прошли колон-
ной по центральным улицам 
столицы. Народу собралось 
много, в новостях потом сооб-
щили, что в этой акции уча-
ствовало около 35 тысяч чело-
век. Американские телевизи-
онщики брали интервью у на-
ших, мне было очень интерес-
но. Когда я стал волонтером, то 
понял, что нужен людям и могу 
им помочь. 
Артем Варганов считает, что 

уважение к пожилым людям 
не должно быть абстрактным. 
Нужно, чтобы оно воплоща-
лось в конкретные дела, тогда и 
люди добрее станут. Он ездил 
на семинар по развитию мало-
го бизнеса, где узнал, как на-
чать свое дело с нуля.

- Общественная деятельность 
дает опыт взаимоотношений 
и необходимые в жизни навы-
ки, - считает Павел Медведев. 
– Например, когда делали ре-
монт ветерану, я научился кле-
ить обои. А еще мы выкорче-
вывали пни, выполняли мно-
го другой работы. Хочется сде-
лать что-то полезное для пожи-
лых людей, помочь тем, кто сам 
не справляется. 

 Всего пару лет назад ребя-
та и подумать не могли о том, 
сколько пользы они могут при-
нести обществу, что многим 
людям нужны их участие и за-
бота. Теперь у них есть достой-
ная цель в жизни – сделать этот 
мир добрее. 

- Мы с ребятами раньше боль-
шую часть свободного времени 
проводили в гараже, возились 
с мопедами, поэтому я и пошел 
учиться на автомеханика. Еще 
увлекаюсь компьютерами. На-
счет будущего пока не опреде-
лился. В планах - получить об-
разование, отслужить срочную 
службу в рядах Вооруженных 
сил РФ, а там насчет женитьбы 
буду думать. 
У Сергея Меняшкина тоже 

есть мопед, но прав на управ-

После окончания техникума 
собирается пойти в армию - хо-
чет стать военным. 
Павел Медведев с 5-го по 9-й 

класс увлекался воркаутом, за-
тем тоже на мопед перешел. Лю-
бит слушать хорошую музыку. 
В будущем, когда получит про-
фессию, планирует создать се-
мью, хочет, чтобы у него было 
двое детей. Возможно, если все 
получится, то займется частным 
бизнесом – откроет свой авто-
сервис. 

Регина Фехретдинова в 
прошлом году окончила 
школу № 1. Как многие ее 
одноклассники, она с дет-
ства имела массу увле-
чений. Три года занима-
лась по классу фортепи-
ано, увлекалась спортив-
ной аэробикой и волейбо-
лом. Словом, круг ее ин-
тересов еще со школьных 
времен был весьма широк. 
И только в 9-м классе Ре-
гина полностью посвятила 
себя учебе. 

- Нужно было готовить-
ся к итоговой аттестации, 
- вспоминает моя собе-
седница. - Все силы и сво-
бодное время были посвя-
щены этой цели. А в 10-
11 классах мы готовились 
к ЕГЭ. 

 Результат такой само-
отверженной учебы не за-
ставил себя ждать. Если 
9-й класс Регина закончи-
ла с двумя четверками – 
по русскому языку и алге-
бре, то в аттестате значи-

Студент – это состояние души
МЫ думаем, что нынеш-

ним абитуриентам будет 
интересно узнать о сту-
денческой жизни, что на-
зывается, из первых уст.

лась уже только одна оцен-
ка «хорошо». Жизненный 
путь, который выбрала 
для себя девушка, неорди-
нарен. Она решила стать 
инженером и поступила в 
институт инновационных 
технологий при Влади-
мирском государственном 
университете. Свой выбор 
она пояснила так: 

- Я всегда имела склон-
ность к точным наукам. 
У меня математический 
склад ума, кроме того, я 

посоветовалась с педаго-
гами, и они порекомен-
довали мне подать доку-
менты на автотранспорт-
ный факультет, на специ-
альность «стандартизация 
и метрология». Послед-
ние 5 лет на эту специаль-
ность набор не проводил-
ся. Я прислушалась к сове-
ту и сейчас нисколько об 
этом не жалею. Профессия 
действительно очень ин-
тересная. 
Регина подала докумен-

ты на три специальности и 
везде прошла по конкурсу, 
попав в первую пятерку 
второй волны набора. Де-
вушка была готова к тому, 
что в институте предсто-
ит еще более напряженная 
учеба, чем в школе в пе-
риод подготовки к экзаме-
нам, но реальность срази-
ла даже ее. 

- Я знала, что в вузе нуж-
но «пахать», но чтобы так 
много, даже не представ-
ляла, - делится впечатле-
ниями Регина. - Если срав-
нивать со школой, то ока-
жется, что я все 11 лет «ха-
лявила».
Из уст почти круглой 

отличницы такие призна-
ния звучат весьма неожи-
данно. Тем не менее, не-
смотря на напряженный 
учебный ритм, Регина с 
головой окунулась в об-
щественную жизнь, став 
одновременно и старостой 
группы, и старостой кур-
са, и активистом автотран-
спортного факультета. В 
общем, без нее ни одно ме-
роприятие в вузе теперь не 
обходится. 

- Мне нравится быть в 
центре событий, - призна-
ется Регина. – Поэтому та-

кой сумасшедший ритм 
жизни переношу стойко. 
В этом году я попала в со-
став сборной института, 
которая принимала уча-
стие в конкурсе художе-
ственной самодеятельно-
сти «Студенческая весна». 
Мы должны были обяза-
тельно подготовить танец, 
песню, оригинальное теа-
тральное действие и сцен-
ку. Конкурс проходил две 
недели. По сути, это был 
настоящий фестиваль сту-
денческого творчества. 
Чтобы придумать все но-
мера, скомпоновать, найти 
костюмы и место для ре-
петиций, нужно было при-
ложить немало усилий. 
Это сплотило, сдружи-
ло нас, сделало командой. 
Я участвовала в танце-
вальном номере, для этого 
даже научилась вальсиро-
вать. Было очень интерес-
но. Пусть мы и не победи-
ли на этот раз, но участие 
в «Студенческой весне» 
доставило нам много яр-
ких эмоций. К тому же не 
все потеряно - мы полны 
решимости в следующем 
году стать лучшими. 
Регина  отмечает,  что 

жить, занимаясь только 

учебой, ей скучно, и во-
все не потому, что уста-
ла сидеть над учебниками. 
Летнюю сессию она сда-
ла не совсем так, как хо-
тела – немного не вытяну-
ла математику и получила 
оценку «хорошо». Просто 
ее беспокойная душа и не-
уемная энергия постоянно 
ищут новых впечатлений 
и возможностей для са-
мореализации, не в ущерб 
учебе, конечно. 

-  Когда  закончилась 
«Студенческая весна», это 
вечное нахождение в гуще 
событий, репетиции, то 
мне показалось, будто сут-
ки стали вдвое длиннее, - 
признается девушка. 
Поступив на бюджетное 

отделение и заработав сти-
пендию, Регина стала фи-
нансово независима от ро-
дителей и очень ценит эту 
свободу. Через пять лет 
она защитит диплом и ста-
нет инженером. Профес-
сия эта сейчас очень вос-
требованна. Думается, де-
вушка не ошиблась, решив 
не пополнять ряды юри-
стов и экономистов, а вы-
брав в жизни свой путь. 

Д. МАШТАКОВ
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А за несколько часов до 
прощального вальса в ко-
ридорах школы № 1 ца-
рила суматоха и неразбе-
риха. Учителя, родители 
и уже бывшие одиннадца-
тиклассники со смехом и 
криками готовились к са-
мому долгожданному для 
них празднику лета – вы-
пускному. Уроки давно за-
кончились, затихли от-
звуки последних звонков, 
каждый из ребят сдал вы-
пускные экзамены, но вол-
нение все равно их не по-
кидало. Казалось бы, ра-
доваться нужно! А они 
никак не могли поверить, 

Прощай, школа!

ПРЕКРАСНЫЕ и вдох-
новленные выпускники 
замерли парами под по-
следние звуки прощаль-
ного вальса. Они с востор-
гом смотрели в голубую 
небесную даль, куда уда-
лялись белые воздушные 
шары – символ надежды… 
В минувшую субботу ре-
бята прощались со своей 
школой. 

что школьная пора закон-
чилась, и теперь они мо-
гут себе позволить рас-
слабиться и веселиться до 
утра, а потом «встретить 
рассвет уже взрослыми» и 
«совсем по-другому ждать 
перемен», как когда-то 
пели забытые Hi-Fi. 
В этом году первая шко-

ла провожала во взрос-
лую жизнь два 11-х клас-
са . За время учебы  ре-
бята проявили себя по-
разному и получили осо-
бенные характеристики 
от педагогов. Например, 
заместитель директора 
школы В.В. Корнатовская 
уверена, что каждый из 
них обязательно добьет-
ся того, чего очень силь-
но захочет, в каждом есть 
стержень. Классные руко-
водители говорили о «сво-
их детях» теплые слова, 
которые, порой, не мог-
ли сказать им во время 
учебы:

- Они совсем другие – 
продвинутые, умные, все 
знающие и во всем разби-
рающиеся. Одним словом, 
современные дети. Нам, 

совершенно другому по-
колению, трудно их по-
нять, а им вряд ли удастся 
понять нас. Но мы пыта-
лись это сделать, надеюсь, 
что успешно! – отметила 
классный руководитель 
11б Валентина Константи-
новна Соломатникова.
О том , какой замеча-

тельный был у нее класс, 
рассказала классный ру-
ководитель 11а Наталья 
Витальевна Сухова:

- Мои – самые лучшие, 
самые дружные, самые 
отзывчивые! Они доро-
ги мне вдвойне, посколь-
ку это мой последний вы-
пуск.
Конечно,  строгие  на-

ставники нагнетали и без 
того волнительную ат-
мосферу, каждый из них 
напомнил выпускникам и 
про «важный жизненный 
выбор», и про «дорогу в 
будущее», и про то, что 
всем нужно стать «состо-
явшимися личностями». 
Говорил об этом и дирек-
тор школы С.В. Агарков. 
Но самым главным в его 
торжественной речи стало 

пожелание всем выпуск-
никам вернуться на ма-
лую родину, не скитать-
ся по большим городам 
«в поисках счастья», ведь 
главное счастье – быть 
там, где в тебе нуждают-
ся. А наш город и область 
очень ждут квалифициро-
ванных молодых специа-
листов. 
Поздравили выпускни-

ков, их родителей и учи-
телей с торжественным 
событием глава админи-
страции Камешковского 
района А.З. Курганский 
и начальник управления 
образования И.А. Дома-
рева. Под всеобщие апло-
дисменты Анатолий За-
харович лично поздра-
вил единственную «золо-
тую» медалистку этого 
года Анну Доронину. Вто-
рой, не менее приятной, 
наградой для девушки из 
рук главы стала премия 
«Надежда земли Камеш-
ковской». От волнения и 
торжественности Аня не 
могла сдержать слез.
Впечатления о школе у 

ребят остались самые раз-
нообразные. Кто-то не хо-
тел уходить со школьного 
двора, а кто-то бежал бы 
оттуда, не оглядываясь, 
кто-то хотел бы продлить 
детство, а кто-то мечтал 
о взрослой и самостоя-
тельной жизни. Поделил-
ся своими впечатления-
ми о школьной поре Алек-
сандр Щавлев:

- Для меня школа навсег-
да останется тем местом, 
где было весело. Я не знаю, 
хотел бы я сюда вернуться 

или нет, время покажет. 
Сегодня, наконец-то, по-
лучу аттестат и попро-
бую хорошенько отдох-
нуть!
На вопрос, чем запом-

нилась школа, ребята от-
вечали уклончиво, втайне 
боялись строгой учитель-
ской «оценки». Например, 
Никита Яковлев никогда 
не забудет физику:

- Как говорила Вален-
тина Константиновна, фи-
зика – всегда и везде, она 
нам необходима и приго-
дится в жизни! – с доброй 
усмешкой сказал молодой 
человек, на что его одно-
классники эмоционально 
отреагировали.
Зачитав стихи, поздра-

вили ребят первоклашки. 
Особенный подарок для 
выпускников подготови-
ли учителя – они знали, 
что их «дети» любят тан-
цы, и решили станцевать 
для них  сами.  Удивле-
ние и восторг зрителей не 
описать словами – каждое 
«па», сделанное строги-
ми «в быту» педагогами, 

сопровождалось шквалом 
аплодисментов и криков. 
Кстати, о том, что выпуск 
в этом году творческий, 
учителя говорили не раз 
за вечер. Даже прощаль-
ный вальс одиннадцати-
классники танцевали под 
«живую музыку» - на про-
щание пела Наталья Про-
кофьева. 
После праздничной ли-

нейки по традиции во гла-
ве с классными руководи-
телями выпускники сде-
лали торжественный об-
ход школы, чтобы запом-
нить каждый выступ зда-
ния, каждую ямку во дво-
ре. Затем виновников тор-
жества и гостей пригла-
сили в актовый зал шко-
лы, где в веселой и непри-
нужденной обстановке ре-
бята получили главный 
для них на сегодняшний 
день документ – аттестат 
о среднем образовании. А 
утро они, действительно, 
встретили взрослыми, от-
счет пошел…

К. ДЕНИСОВА

К сведению родителей и детей 
На профильную смену детских общественных объе-

динений «Данко» загородного лагеря «Искатель» Ков-
ровского района имеются 2 свободные путевки для де-
тей в возрасте с 11-14 лет и до 17 лет (включительно).  
Дата заезда: с 20 июля по 3 августа (на 15 дней). 
Стоимость путевки складывается из родительской 

платы (2000 рублей) и оплаты за счет средств областно-
го бюджета департамента образования. Контактный те-
лефон для справок: 2-10-19. 

Дорогие друзья - молодые камешковцы!
Примите самые теплые, сердечные поздравления с 

Днем российской молодежи!
Молодость - это не только прекрасный период в жиз-

ни каждого человека, но и особое состояние души. Это 
время надежд, открытий, амбициозных планов. Не со-
мневаемся, что присущая молодому поколению воспри-
имчивость ко всему новому и прогрессивному, стрем-
ление к совершенству, смелость и решительность по-
могут вам реализовать свои способности, достичь по-
ставленных целей.
Ежегодно молодые люди Камешковского района ста-

новятся обладателями молодёжных премий и наград, 
победителями и призёрами престижных конкурсов и 
спортивных мероприятий, достойно представляют 
Владимирскую область на российской и международ-
ной аренах.
Большое количество молодежи работает в ЗС и ад-

министрации Владимирской области, Совете народ-
ных депутатов Камешковского района, администраци-
ях муниципальных образований, в рамках деятельности 

которых молодые люди имеют возможность не просто 
заявлять о своих потребностях, но и предлагать кон-
кретные пути решения существующих проблем, разра-
батывать важные и интересные социальные проекты.
Мы - старшее поколение - высоко оцениваем ваш 

творческий и интеллектуальный потенциал, привет-
ствуем любые ваши инициативы и начинания. От ва-
ших энергии, настойчивости и энтузиазма зависит бу-
дущее нашей области. Никто, кроме вас, не сделает 
нашу Россию современной, динамичной, богатой, про-
цветающей страной. Вы молоды, умны, талантливы и 
красивы. Жизнь только начинается. Все в ваших руках. 
И пусть все ваши надежды, все ваши замыслы и мечта-
ния сбудутся.

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

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

И.В. НОЖКИНА

Вниманию жителей МО Пенкинское! 
29 июня в 9.00 мобильный офис Центра занятости 

будет работать в д. Пенкино (МО Пенкинское) и ока-
зывать следующие услуги: 

- информация граждан о состоянии рынка труда; 
- информирование об услугах, предоставляемых 

ЦЗН; 
- предоставление услуг трудоустройства, професси-

ональной ориентации, профессионального обучения. 
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Бурлила жизнь,
была работа 
Этого селения почему-

то нет на топографической 
карте нашего района. Хотя 
затерянный в лесах и быв-
ших совхозных полях по-
селочек  зародился  око -
ло полувека назад. Боль-
шую часть его строений 
составляют двухквартир-
ные домики, а живут в них 
в основном пенсионеры, 
бывшие работники ткац-
кой фабрики «Прогресс». 
Кстати, первоначально по-
селение именно так имено-
валось - по названию фа-
брики, а уж когда появи-
лась первая улица, власти 
в духе развивающегося со-
циализма решили дать ему 
новое красивое название. 
Кто ж тогда знал, что вме-
сто зари в экономике ско-
рее случится ее закат, и 
вместе с фабрикой начнет 

От «Прогресса» до Новой Зари

затухать жизнь в некогда 
перспективном поселке. 

- У нас ведь тогда бук-
вально все было – клуб, 
баня, котельная, детский 
сад, магазин. Жизнь бурли-
ла. Я – потомственная тка-
чиха, на работу шла, как на 
праздник! Больше 100 че-
ловек трудилось на фабри-
ке, все трудовые гарантии 
соблюдались. А потом слу-
чился обвал, мы зарплату 
по 5 месяцев не видели, и 
последний директор довел 
предприятие «до ручки», - 
делится воспоминаниями 
Вера Павловна Синева, ны-
нешняя староста этого по-
селка и близлежащих дере-
вень Новоселка и Глазово. 
Более 20 лет прошло с 

момента закрытия фабрич-

ки. В провальные 90-е годы 
часть рабочих еще пыта-
лась найти работу в Москве 
(та же В.П. Синева больше 
8 лет трудилась на ткацкой 
фабрике в Щелкове), но и 
там текстильное производ-
ство постепенно сошло на 
нет. Теперь, выйдя на пен-
сию, она и многие коллеги 
коротают свой век, по их 
собственному признанию, 
в «бесперспективном» по-
селке. Дачники сюда не 
едут, потому как никому из 
них двухквартирные «со-
ветские» дома не нужны. 
Они охотнее скупают от-
дельные хаты в деревнях, 
облагораживают и пере-
страивают их, налажива-
ют свой быт. В той же Но-
воселке из 50 домовладе-
ний 90% - приезжие люди. 
В Глазове почти такая же 
картина. А в Новой Заре, 
если верить местным вете-
ранам, не жизнь, а …

… одна сплошная
невзгода 
 Первая претензия жите-

лей – нет магазина райпо. 
Он еще 5 лет назад здесь 
функционировал, но вско-
ре (как и повсюду) продав-
ца сократили, товар вывез-
ли, на дверь навесили ам-
барный замок. Странная 
вещь: вроде, сейчас у нас 
«век потребления» и раз-
ливанное море торговли, 
но для главы Ковровско-
го райпо В. Кабаевой беды 
сельских жителей малоин-
тересны. В период выбо-
ров нового губернатора и 
на многих приемах «Еди-
ной России» магазин обе-
щали открыть, но… Спра-

ведливости ради, магазин-
то в поселке есть, содержит 
его на окраине селения ин-
дивидуальный предпри-
ниматель. Но, во-первых, 
цены в нем «кусаются» (а 
пенсия у жителей мизер-
ная), и, во-вторых, зимой 
через сугробы старикам до 
него трудно добраться.
Другая беда – мелкие 

хулиганы. Сельская моло-
дежь не так безобидна, как 
некоторым кажется. Рас-
пивать спиртные напит-
ки они ходят в заброшен-
ный детсад, в пьяном ку-
раже их тянет на подвиги 
- запросто могут разобрать 
чей-то забор, загадить ав-
тобусный павильон, пере-
вернуть мусорные контей-
неры. Как призвать «без-
башенных» деревенских 
мальчишей к порядку? На-
верно, только через участ-
кового инспектора. А вот с 
этим проблема: Вера Пав-

ловна в сердцах признает-
ся, что за долгие годы сво-
ей работы старостой ни 
с одним «анискиным» не 
удалось познакомиться. А 
ей есть, что им рассказать.

- Вот у вас там в райцен-
тре, как мы знаем, одно-
го заявления достаточно, 
чтоб УЖКХ пригнало ав-
товышку и спилило ста-
рое дерево. И все бесплат-
но! А в нашем поселке 20-
метровые ветла и тополь 
грозят обрушением, в Но-
воселке огромные липы 
вызывают тревогу. Заявле-
ние мы в местную админи-
страцию тоже подали, но 
там посоветовали решать 
проблему за свой счет, - 
добавляет Вера Павлов-
на и эту заботу в свой спи-
сок первоочередных про-
блем. Обидно, конечно, от 
такого «неравноправия» 
(в Камешкове бесплатно, а 
здесь – плати), но, увы, ко-
рень зла в дефиците бюд-
жета Сергеихинского МО. 
Остается жителям один 
путь - самим раскошели-
ваться на верхолаза, кото-
рый может опилить сучья. 
Одно удивляет - а поче-
му РЭС (по- старому гово-
ря, «Сельэнерго») не при-
кладывает в этом случае 
никаких усилий, почему 

энергетики ждут, когда 
случится короткое замы-
кание, и только тогда при-
гоняют автовышку? 
Честно сказать, «власт-

ная рука» в этой дальней 
округе вообще мало ощу-
щается. Вот показатель-
ный случай. В д. Новосел-
ки, густо населенной дач-
никами, установили 2 му-
сорных контейнера, но их 
соседство страшно не по-
нравилось приезжим ну-
воришам, и они самоволь-
но переправили эти емко-
сти для отходов к соседям 
- в Новую Зарю. А на ка-
ком, спрашивается, осно-
вании творится подобное 
самоуправство? Об этом 
боятся спросить у дачни-
ков члены Сергеихинской 
администрации. Ну, и в ре-
зультате получается вот 
такая стихийная свалка 
(см. фото), которая портит 
всю сельскую идиллию. 
Кстати говоря, местные 
старожилы помнят време-
на, когда работники УНР–
17 при вывозе контейне-
ров собирали весь мусор 
и даже подметали приле-
гающую территорию. По-
чему сейчас они переста-
ли столь щепетильно от-
носиться к своим обязан-
ностям? Вопрос, конечно, 

интересный. И еще один 
неприглядный факт: на-
кануне Дня Победы жите-
ли расстарались и устро-
или субботник, вычисти-
ли весь поселок, сложили 
мусор в мешках возле кон-
тейнерных площадок. Вы 
не поверите: они так и ле-
жат до сих пор – будто не-
кому довезти их до свал-
ки. Все это было бы смеш-
но, когда бы не было так 
грустно.
Ну и до полной безна-

деги.ru остается добавить, 
что нет никакого сладу с 
«гонщиками» по деревне. 
Дачники или мотоцикли-
сты могут развивать здесь 
скорость до 120 км /час, 
они знают, что ничто и ни-
кто здесь их не остановит. 
Вот и опять поневоле за-
даешься вопросом: в рай-
центре чуть что – требу-
ют возведения «лежачего 
полицейского», а почему в 
деревне нельзя их смонти-
ровать? 

Свято место –
Семинова Гора
Близ поселка на взгорке 

расположен живописный 
памятник архитектуры – 
Свято-Успенский храм, по-
строенный аж в 1834 году 
и находящийся, если ве-

рить официальной таблич-
ке, «под охраной государ-
ства». В чем заключалась 
эта охрана в течение мно-
гих лет, сказать не берем-
ся - ощутимых следов не 
видно, березняк на крыше 
тому свидетельство. Мест-
ные сказывают, что быв-
ший совхоз «Родина» при-
способил церквушку под 
зернохранилище. А в но-
вейшие времена первой за 
его восстановление стала 
ратовать местная житель-
ница Валентина Георгиев-
на Бахвалова (ныне покой-
ная, к сожалению), кото-
рая собирала односельчан 
на субботники и добывала 
скудные средства на бла-
гоустройство. Ей помога-
ли активно В. Филиппова 
и В. Киларева. Благодаря 
этим людям удалось замет-
но подновить святую оби-
тель, там давно уже идут 
службы на радость всем 
прихожанам. Настоятель о. 
Владимир живет здесь уже 
более 17 лет и очень печет-
ся о реставрации церкви. 
Возможно, теперь именно 
с Божьей помощью жите-
лям удастся справиться со 
всеми вышеперечисленны-
ми невзгодами. 

А. АЛЕКСАНДРОВ
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Нам, ее коллегам и подругам, выпа-
ло счастье вместе работать в школе № 
2, где Ирина Вячеславовна вела снача-
ла начальные классы, а потом, полу-
чив высшее образование, стала пре-
подавать математику. Одновременно 
растила маленькую дочку.
Ирину Вячеславовну всегда отли-

чали самоотверженное отношение к 
делу, принципиальность, умение от-
стоять свое мнение, терпение, нерав-
нодушное отношение к своим учени-
кам. Со своим первым выпуском она 
прошла все девять лет, будучи класс-
ным руководителем. Преподавала она 

«Пусть все приносит только радость!»

РДК «13 Октябрь»
Работает персональная выставка ковровского иконо-

писца Валерия Тихомирова «Иконопись XXI века», в вы-
ставочном зале РДК, ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья, с 9.00 до 17.00. Стоимость билета – 50 руб. (для 
взрослых), 30 руб. (для детей) (0+).

27 июня в 19.00-23.00 – районный фестиваль альтер-
нативного искусства «Мой мир». Место проведения - пл. 
им. Ленина. В программе: 19.00 - концерт лучших твор-
ческих коллективов района: образцовый хореографиче-
ский ансамбль «ЧАС ПИК», вокальная студия «Кара-
мельки», данс-группа «Курьез», солисты ДК пос. Новки, 
ДК Второво; конкурс плакатов «Нет наркотикам», 20.00 - 
антитабачная акция «Меняем сигарету на шипучую кон-
фету», конкурсная программа «Молодежный креатив», 
«Шоу мыльных пузырей» студия «4 сезона», 21.00 - шоу-
программа «Молодость рулит», фестиваль красок «Хол-
ли» (показательные выступления команд-участниц 1 го-
родского конкурса «Стартин», «Альтернативные танцы» 
- брейк-данс (группа «Дети фанка»), хип-хоп (группы 
«ДНК», «Иллюзия»), флешмоб («Обнимашки»), высту-
пление рэп-исполнителя Ильи Ярева, 22.00 - выступле-
ние группы «OVER DRIVE», вокальной студии «Вояж», 
дискотека «Молодо-зелено» на площади.

30 июня в 10.30 – детская конкурсно-игровая програм-
ма «Как Емеля в лето не верил». Цена билета 50 руб.

2 июля в 10.30 – детская игровая познавательная про-
грамма «Ах, вы лапти, лапоточки». Цена билета 50 руб.
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и 

теннисный залы. (16+). Телефоны для справок 2-14-24, 
2-23-42, 2-55-03.

МУК «Краеведческий музей»
Работают постоянные экспозиции: «Основание го-

рода» (6+), «Русская изба» (6+), «Фронт. Тыл. Плен» (6+), 
«Его присутствие на земле» (6+), «Владимирские рожеч-
ники» (6+).
С 24 апреля по 30 июня работает выставка «С «лей-

кой» и блокнотом» (из фондов Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника).
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают экспо-

зиции: «А.П. Бородин в с. Давыдово» (6+), «Семья Диа-
ниных» (6+). Стоимость билета – 20 руб. без экскурсион-
ного обслуживания, 40 руб. с экскурсионным обслужи-
ванием. Справки по тел. 2-44-59.

Центральная районная библиотека
Книжные выставки: «Безопасность на воде» (6+), «Я 

помню чудное мгновенье...» - к Пушкинскому дню Рос-
сии (0+),  «Мы россияне!» (6+), «Из солнечного июня в 
пекло войны» (6+).

Детская библиотека
30 июня в 10.30 - Литературный час «О родном крае в 

прозе и стихах»  (6+).
Книжные выставки: «Петр и Феврония - символы 

вечной любви» (6+), «В гостях у Маленького принца» - к 
115-летию со дня рождения А. де Сент-Экзюпери (6+), 
«Книжный остров в океане лета» (0+), «Писатели нашего 
края» (6+), «Мы в ответе за свою планету» - к Дню охра-
ны окружающей среды (0+).

Спорт
7 июня в 10.00 - чемпионат Владимирской области по 

пляжному волейболу среди мужских и женских команд 
в зачет областной спартакиады, г. Владимир.

30 июня в 15.00 - чемпионат Владимирской области 
по юношескому футболу, г. Камешково, МСУ стадион 
«Труд», играют команды «Камешковец» и «ВНИИЗЖ».

28 июня в 17.00 - чемпионат и кубок Владимирской об-
ласти по футболу, г. Владимир, играют команды «ВНИ-
ИЗЖ» и «Камешковец».

4 июля в 15.00 - чемпионат и кубок Владимирской об-
ласти по футболу, г. Юрьев-Польский, играют команды 
«Ополье» и «Камешковец».

5 июля в 10.00 - сдача норм ГТО «Всегда готов», заго-
родный оздоровительный лагерь «Дружба», г. Камешко-
во, д. Суслово.

20 ИЮНЯ в загородном 
лагере «Дружба» состо-
ялся спортивный празд-
ник. Основной составля-
ющей мероприятия была 
сдача норм ГТО, которая 
охватила детей от 6 до 
15 лет. Нормативы при-
нимались по прыжкам 
в длину, подтягиванию, 
отжиманию, поднима-
нию туловища и бегу на 
1 км. Со всеми норма-
ми участники справи-
лись достойно. Победи-
телями по итогам в сво-
их возрастных категори-
ях стали: Шугаев Илья, 

Готовы к труду и обороне
Сухов Всеволод, Мохов 
Саша, Зенина Василиса, 
Бикбаева Аня, Сейуло-
ва Варя; Балюлин Дми-
трий, Козлов Иван, Иу-
дин Илья, Потанькина 
Марина, Тукачева Али-
са, Шмакова Даша; Кри-
вонос Павел, Широков 
Павел, Ульев Тимофей, 
Маштакова София, Тур-
някова Карина, Красно-
ва Анна.
Этот праздник спорта 

показал: ребята готовы к 
труду и обороне!

Соб. инф.

В ИЮНЕ отмечает свой юбилей 
Ирина Вячеславовна Мокина – мать, 
бабушка, педагог, руководитель. В 
ней гармонично соединились луч-
шие качества человека: достоинство, 
уверенность, мудрость, женское оба-
яние и духовность. 

и в школе № 1. Ее уроки – образец ма-
стерства, логики и дисциплины. Она 
умела языком цифр говорить доступно 
и интересно. За высокий профессиона-
лизм Ирину Вячеславовну наградили 
грамотой Министерства образования.

 Несколько лет И. В. Мокина труди-
лась в городской администрации. И 
там отдавала работе всю душу. Сейчас 
второй год руководит Камешковским 

реабилитационным центром для несо-
вершеннолетних. Свободного времени 
стало еще меньше: во все вникает, ста-
рается быть в центре всех дел. По ито-
гам прошлого года ее наградили гра-
мотой департамента социальной за-
щиты населения.
У Ирины Вячеславовны прекрас-

ная семья. Дочь Инна и ее муж 4 года 
отработали в дипконсульстве Ирана. 
Вернулись оттуда уже вчетвером. Те-
перь у Ирины Вячеславовны два вну-
ка. Один радует своими школьными 
успехами, другой – познанием мира, 
первыми шагами и первыми победа-
ми. Ирина Вячеславовна - хорошая хо-
зяйка. Ее дом и сад - воплощение кра-
соты и порядка, теплоты и уюта. 
В этот день мы хотим пожелать этой 

замечательной женщине ярких впечат-
лений, добра, благополучия, везения. 
Пусть все приносит только радость.

Коллеги

Расписание отправления автобусов 
от Камешковской автостанции

Пригородные маршруты:
Коверино - 05:45 (кр. сб., вс.), 07:05 (пн., ср., сб.); 
Пос. им. М. Горького - 04:55, 06:30, 07:45, 08:10, 10:45, 

12:35, 14:10, 16:25, 18:40; 
Н. Заря - 06:20 (вт., чт., пт.), 12:40 (кр. сб., вс.), 17:05 

(кр. сб., вс.);
Пенкино - 06:10 (пн., ср.), 14:15 (пн., ср.);

Расписание движения электропоездов 
от пл. Камешково с 18 июня

На Владимир - 05:36, 06:48, 07:46, 09:42, 10:59, 15:56, 
16:50, 18:36, 20:14, 21:05; 
На Ковров - 06:10, 07:04, 09:27 (сб., вс.), 10:07 (сб., вс.), 

13:42, 16:12 (Гороховец), 18:56, 19:01 (Гороховец), 20:14, 
22:28.  
За справками обращаться по телефонам: 8-920-072-

02-43, 8-800-775-00-00.

Патакино - 06:40 (кр. вс.), 07:30 (вс.), 17:25 (кр. пт., 
сб., вс.);
Приволье - 07:20 (кр. вс.);
Мишнево - 06:00 (раб. дни), 14:30; 
Пос. им. Фрунзе - 10:10 (вт., пт.), 14:15 (вт., пт., вс.); 
Междугородные маршруты:
Москва (ч/з Владимир) - 00:15, 06:45;
Владимир - 06:00 (ч/з Патакино), 07:50, 09:00, 10:00 

(ч/з Второво), 10:30 (ч/з Патакино), 11:10, 11:50, 12:50, 
13:15, 14:20, 14:45, 15:15 (ч/з  Второво), 15:50 (ч/з Пата-
кино), 16:40, 17:05, 17:30 (ч/з Патакино, пт-вс), 18:00 (ч/з 
Патакино, пн-чт), 18:20;
Ковров - 05:30, 08:35, 09:10, 10:15, 10:50, 11:15, 12:05, 

13:00, 13:25, 13:55, 14:40 (пт., сб., вс.), 15:05, 15:45, 16:40, 
18:15 (пт., сб., вс., пр. дн.); 
Суздаль - 07:10, 11:00, 16:25 (пт., сб., вс., пр. дн.). 
Примечание: жирным шрифтом выделены транзит-

ные рейсы. В расписании возможны изменения. За до-
полнительной информацией обращайтесь по тел. 8 
(49248) 2-22-43. 

18  июня  в  Камешко -
ве  проходил  выпускной 
бал у 9-х классов. Наряд-
ные выпускники, выслу-
шав напутственные речи и 
получив документ об об-
разовании, покинули сте-
ны альма-матер, видимо, в 
праздничном настроении. 
Однако души их требовали 
продолжения, и они напра-
вились на стадион «Труд», 
дабы в узком кругу отме-
тить вступление во взрос-
лую жизнь. Порадоваться 
бы такой неодолимой тяге 
к спорту, а не получается. 
Потому что, судя по кар-

Вот это погуляли!
ПРАЗДНИК празднику 

рознь - эту истину в оче-
редной раз подтвердили 
вчерашние школьники. 

РЕПЛИКА

тине, которую обнаружили 
на месте их «праздника» на 
следующее утро работники 
стадиона и юные футболи-
сты, выпускники пришли 
на стадион «бухать». Имен-
но это слово употребили 
мальчишки, убирая за вче-
рашними школьниками бу-
тылки, осколки стекла, од-
норазовые стаканы и про-
чий мусор. 
Как раз накануне были 

подготовлены обе площад-
ки для игры в пляжный во-
лейбол. Но после визита 
выпускников песок придет-
ся, наверняка, просеивать. 
Прыгать босиком там сей-
час небезопасно. 

- Сколько же они выпи-
ли? – удивляется старший 
тренер по волейболу Игорь 

Владимирович  Бывшев , 
оглядывая кучи мусора. – 
Взрослые столько не оси-
лят! Одного не пойму – за-
чем было бутылки разби-
вать на спортивной пло-
щадке?
Этот же вопрос задава-

ли друг другу и юные фут-
болисты. Впрочем, логика 
бессильна там, где пиво с 
водкой льются рекой. Кста-
ти, об алкоголе. Где закупа-
ли в огромных количествах 
горячительные напитки 
вчерашние девятиклассни-
ки и почему никто не об-
ратил внимания на явно 
не тихую компанию, обо-

сновавшуюся на городском 
стадионе? Судя по остав-
ленному мусору, выпуск-
ной завершился грандиоз-
ной пьянкой. Если молодые 
люди считают, что взрос-
лая жизнь именно такова, 
то их в дальнейшем ждут 
одни разочарования. По-
беды, карьера и счастли-
вая семья достанутся тем 
из выпускников, кто вер-
нулся домой до полуночи, 
не потеряв человеческий 
облик. Чем быстрее ребята 
это поймут, тем будет луч-
ше для них. 

Д. ЗЕМЦОВ

ПРАЗДНИК праздни
рознь - эту истину в о
редной раз подтверди
вчерашние школьники.

РЕПЛИКА
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
«Газпром» заинтересован в использовании

потенциала Владимирской области

Экспериментальное воспитание

В мероприятии приняли уча-
стие губернатор Владимирской 
области Светлана Орлова, пред-
седатель Совета директоров 
ОАО «Газпром» Виктор Зуб-
ков, специальный представи-
тель Президента РФ по вопро-
сам международного сотрудни-
чества в области электроэнерге-
тики, председатель Совета ди-
ректоров ОАО «Россети» Сер-
гей Шматко, заместитель мини-
стра промышленности и торгов-
ли России Андрей Дутов, испол-
нительный директор Ассоциа-
ции производителей оборудова-
ния «Новые технологии газовой 
отрасли» Руслан Горюхин, чле-
ны Совета Федерации, депута-
ты Госдумы, представители до-
черних компаний «Газпрома» и 
предприятий области, обладми-
нистрации и Гусь-Хрустального 
района.
Площадкой для рабочего со-

вещания стал арматурный за-
вод «Гусар». На территории за-
вода специально к совещанию 
подготовили выставку, на кото-
рой ведущие предприятия, ра-
ботающие в сфере нефтегазовой 
отрасли, представили свою про-
дукцию. 
Участники начали с осмотра 

экспозиций выставки. 55 пред-
приятий региона представили 
свою продукцию, которая мо-
жет заинтересовать газовую 
корпорацию. Например, ООО 
«Гусар» занимается проекти-
рованием и производством тру-
бопроводной арматуры, ее ком-
плексными поставками. В сен-
тябре прошлого года здесь был 
запущен новый производствен-
ный комплекс – по выпуску ар-
матуры большого диаметра для 
нефтегазового комплекса. Курс 
на импортозамещение предпри-
ятием был взят еще пять лет на-
зад, и сегодня «Гусар» произво-
дит уникальное оборудование 
для нефтегазового комплекса, 
аналогов которому в мире фак-
тически нет.
Большой интерес вызвали 

экспозиции компаний «Влади-

В ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОМ 
состоялось выездное сове-
щание ОАО «Газпром» и ад-
министрации Владимирской 
области на тему организации 
развития импортозамещения 
в интересах нефтегазовой от-
расли. 

мирский электромоторный за-
вод», «Ковровский электроме-
ханический завод», «Завод ин-
новационных продуктов КТЗ», 
ОАО «Муромтепловоз» и «Вол-
габас».
Затем в ходе совещания участ-

ники обсудили ключевые во-
просы развития импортозаме-
щения в формате живого диало-
га. Для «Газпрома» эта тема яв-
ляется приоритетной. Многие 
годы компания ведет последо-
вательную работу по замене за-
рубежного оборудования отече-
ственными аналогами. Сегод-
ня доля российской продукции 
в централизованных закупках 
«Газпрома» составляет около 95 
процентов. 
Приветствуя  участников 

встречи, Светлана Орлова от-
метила, что «Газпром» являет-
ся стратегическим партнёром 
для 33-го региона: совместно с 
Владимирской областью про-
водится работа по газифика-
ции области, производству и по-
ставке оборудования и материа-
лов для нефтегазового комплек-
са, переводу транспорта на га-
зомоторное топливо, проведе-
нию научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских ра-
бот и подготовке высококвали-
фицированных кадров.
Говоря о газификации обла-

сти, Светлана Орлова отмети-
ла, что на начало 2015 года об-
щая протяженность газопрово-
дов составила 10,2 тысячи ки-
лометров, уровень газификации 
региона достиг 79%. Идет ак-
тивное погашение долгов обла-
сти за использованный газ, на-
копленных в прошедшие годы. 

Немаловажно, что взаимодей-
ствие с «Газпромом» строится 
не только на основе потребления 
энергоносителей. Предприятия 
области уже сегодня обеспечи-
вают поставки промышленной 
продукции для нужд компании 
на сумму около 3 миллиардов 
рублей в год. В 2016 году плани-
руется увеличить этот показа-
тель в пять раз. 
Администрацией области и 

ОАО «Газпром» сформирована 
дорожная карта проекта по рас-
ширению использования высо-
котехнологичной импортозаме-
щающей продукции. 
Не менее важное направле-

ние взаимодействия – развитие 
рынка газомоторного топлива. 
В области успешно реализует-
ся совместный проект по пере-
воду автомобильного транспор-
та на этот вид топлива. В ми-
нувшем году на дороги Влади-
мира вышли 50 автобусов, рабо-
тающих на газе. До конца теку-
щего года планируется приобре-
тение еще 50 таких автобусов. В 
планах также строительство 10 
газозаправочных станций. При-
оритетным для региона остаёт-
ся проект по строительству за-
вода «ВОЛГАБАС» в Собинском 
районе. 
Светлана Орлова проинфор-

мировала участников совеща-
ния о том, что в области созда-
но пять отраслевых центров им-
портозамещения. Кроме того, 
в настоящее время правитель-
ством России прорабатывается 
вопрос создания единого межре-
гионального координационного 
центра по импортозамещению 
на базе Владимирской области. 

«Мы готовы обеспечить меж-
региональную кооперацию при 
выполнении заказов «Газпро-
ма», а также межрегиональное 
сотрудничество в сфере научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских разработок», - 
выразила уверенность Светла-
на Орлова. 
Этот подход всецело поддер-

жал председатель Совета ди-
ректоров ОАО «Газпром» Вик-
тор Зубков: «Сегодня состоя-
лось первое крупное совещание 
на тему импорозамещения в га-
зовой отрасли. Нам необходи-
мо определить чёткий план дей-
ствий. Многое можно решать в 
рамках созданной Ассоциации 
производителей оборудования 
«Новые технологии газовой от-
расли». 
Виктор Зубков подчеркнул, 

что Владимирская область об-
ладает и современным эффек-
тивным производством, и от-
личной исследовательской ба-
зой. Многие местные разработ-
ки привлекли пристальное вни-
мание «Газпрома», так как спо-
собны в будущем заменить им-
портные аналоги. 

«Мы заинтересованы в эффек-
тивном использовании научно-
промышленного потенциала 
Владимирской области не толь-
ко для дальнейшего развития 
компании, но и всей нефтегазо-
вой отрасли России. Если таким 
же образом, как с Владимирской 
областью, будет выстроена ра-
бота с другими регионами, мы 
справимся с самыми сложными  
задачами», - отметил В. Зубков.
В рамках совещания состоя-

лось подписание соглашения о 
партнёрстве по развитию им-
портозамещающего производ-
ства между ООО «Гусевской ар-
матурный завод «Гусар», челя-
бинским ЗАО «Конар» и шот-
ландской компанией «ПЛЕК-
СУС». В рамках трёхсторонне-
го сотрудничества планируется 
передача и освоение передовых 
технологий обустройства устья 
скважин для глубоководной до-
бычи и добычи на шельфе рос-
сийским производителям, с по-
мощью этого оборудования и 
его специальных свойств мож-
но будет добывать нефть даже в 
условиях Арктики. 
По итогам мероприятия были 

даны поручения, направленные 
на дальнейшее развитие сотруд-
ничества «Газпрома» и предпри-
ятий Владимирской области.

Во время встречи с «Газпромом»

Губернатор Светлана Орло-
ва и президент Российской ака-
демии образования Людмила 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ учреждения, педагогические коллекти-
вы Владимирской области должны получить новаторскую по-
мощь ученых, стать экспериментальными площадками для ис-
пытания новых технологий и методик воспитания подрастающе-
го поколения.

Вербицкая подписали  согла-
шение о сотрудничестве. Оно 
предполагает «координацию 

деятельности и повышение эф-
фективности использования 
образовательного, научного 
и инновационного потенциа-
ла для развития образования 
в регионе, а также повышение 
уровня научных исследований 
и выполнения совместных ин-
новационных проектов».
Как пояснила руководитель 

РАО, наша  область «станет в 

авангарде инновационных из-
менений, которые проходят 
в системе образования». При 
этом она уверена, что родите-
лям не стоит переживать, что 
их дети станут «подопытными 
кроликами»: все эксперимен-
ты в сфере образования и вос-
питания будут проходит после 
обсуждения с педагогами и ро-
дителями.

Крупнейший
в Европе завод 
биопрепаратов 

КРУПНЕЙШИЙ биотехноло-
гический производитель России 
- компания «Генериум» - стро-
ит в Петушинском районе новый 
завод по производству лекар-
ственных препаратов, получае-
мых из плазмы крови человека. 

врачей работают в медуч-
реждениях области. Им по-
могают около 11 тысяч работ-
ников среднего и младшего 
медперсонала.

Об этом сообщила медикам, 
собравшимся во Владимирском 
драмтеатре на торжественное 
заседание, посвященное Дню 
медицинского работника, губер-
натор Светлана Орлова. 
Для этого «Генериум» заклю-

чил лицензионное соглашение 
с канадской компанией «Про-
метик Лайф Сайенс» на исполь-
зование новой революционной 
технологии. Ее применение по-
зволит создать крупнейшее в 
Европе предприятие, продукция 
которого не только решит вопро-
сы замещения импортных пре-
паратов, но будет востребована 
во всем мире. На сегодняшний 
день это – единственное пред-
приятие в России, которое уже 
с момента проектирования учи-
тывает все современные требо-
вания как европейских регуля-
торных органов (ЕМЕА), так и 
требования FDA - регуляторно-
го органа, отвечающего за кон-
троль деятельности фармацев-
тических компаний на террито-
рии США. Препараты будут по-
ставляться в Европу, США, Ка-
наду.
В списке лекарств - альбуми-

ны, иммуноглобулины, факторы 
крови и другие, предназначен-
ные для лечения различных ви-
дов гемофилии и иных тяжелых 
заболеваний. 
Общие капитальные затра-

ты на строительство и комплек-
тацию завода составят около 5 
млрд рублей. Сейчас идет строи-
тельство первого этажа главного 
корпуса. Пуск предприятия пла-
нируется на 2018 год.
Ежегодно для получения био-

фармпрепаратов завод будет пе-
рерабатывать до 600 тонн плаз-
мы донорской крови. Здесь от-
кроют до 250 новых высококва-
лифицированных рабочих мест. 
При полной загрузке завода и 
реализации получаемой продук-
ции налоговые отчисления в ре-
гиональный бюджет составят 
более 1 млрд рублей в год. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 22.06.2015 № 986
О внесении изменений в постановление 

администрации района от 10.01.2013 № 11 
«Об образовании избирательных участков»

p3*%"%д“2"3 “ь C3…*2=м, 2, 4 “2=2ь, 19 tеде!=ль…%г% ƒ=-
*%…= %2 12.06.2002 1 67-tg &nK %“…%"…/. г=!=…2, . ,ƒK,-
!=2ель…/. C!=" , C!="= …= 3ч=“2,е " !е-е!е…д3ме г!=›д=… 
p%““,L“*%L tеде!=ц,,[, " цел . C!,"еде…,  " “%%2"е2“2",е 
г!=…,ц ,ƒK,!=2ель…/. 3ч=“2*%", 3ч=“2*%" !е-е!е…д3м= г!=-
…,ц=м ,ƒK,!=2ель…/. %*!3г%", %K!=ƒ3ем/. дл  C!%"еде…,  
"/K%!%" деC32=2%" C!ед“2=",2ель…/. %!г=…%" м3…,ц,C=ль-
…/. %K!=ƒ%"=…,L j=меш*%"“*%г% !=L%…=, C% “%гл=“%"=…,ю “ 
Šе!!,2%!,=ль…%L ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,еL j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= C%“2=…%"л ю:

1. b…е“2, “лед3ю?,е ,ƒме…е…,  " C%“2=…%"ле…,е =дм,…,-
“2!=ц,, !=L%…= %210.01.2013 1 11 &nK %K!=ƒ%"=…,, ,ƒK,!=-
2ель…/. 3ч=“2*%"[:

1.1. b C3…*2е 1 C%“2=…%"ле…,  “л%"= &2013 $ 2017[ ƒ=ме…,2ь 
…= “л%"= &2013 $ 2018[.

1.2. o!,л%›е…,е * C%“2=…%"ле…,ю ,ƒл%›,2ь " …%"%L !ед=*-
ц,, (C!,л=г=е2“ ).

2. o!,ƒ…=2ь 32!=2,"ш,м “,л3 C%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=-
ц,, !=L%…= %2 24.06.2013 1 1045 &n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L " 
C%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= %2 10.01.2013 1 11 &nK 
%K!=ƒ%"=…,, ,ƒK,!=2ель…/. 3ч=“2*%"[[ , C%“2=…%"ле…,е =д-
м,…,“2!=ц,, !=L%…= %2 02.07.2014 1 1329 &n "…е“е…,, ,ƒме-
…е…,L " C%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= %2 10.01.2013 
1 11 &nK %K!=ƒ%"=…,, ,ƒK,!=2ель…/. 3ч=“2*%"[[.

3. m=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е "“23C=е2 " “,л3 “ м%ме…2= 
%C3Kл,*%"=…,  " !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [.

cл="= =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= 
`.g. jrpc`mqjhi

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

%2 22.06.2015 1 986

qC,“%* 
,ƒK,!=2ель…/. 3ч=“2*%", 3ч=“2*%" !е-е!е…д3м=,
ед,…/. дл  "“е. "/K%!%", дл  "“е. !е-е!е…д3м%" 

“3KAе*2= p%““,L“*%L tеде!=ц,,, ме“2…/.
 !е-е!е…д3м%" 

…= 2е!!,2%!,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=…=
 2013-2018 г%д/

1.1. l3…,ц,C=ль…%е %K!=ƒ%"=…,е г%!%д j=меш*%"%
hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 627
0е…2! $ м3…,ц,C=ль…%е 3ч!е›де…,е *3ль23!/ !=L%……/L 

d%м *3ль23!/ &13 n*2 K!ь[ (601300, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. 
j=меш*%"%, 3л. kе…,…=, д. 1), …%ме! 2еле-%…= …= ,ƒK,!=2ель-
…%м 3ч=“2*е: 2-14-25, *%л,че“2"% ,ƒK,!=2елеL $ 810

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: 3л,ц/ a%льш= , a%!,“= 
t!=…ц3ƒ%"=, c=г=!,…=, gеле…= , j=л,…,…=, j,!%"=, j%!3…%-
"%L, j!=“,…=, j3LK/ше"=, n“2!%"“*%г%, t!3…ƒе, 0/г=…%"=, 
1-L a%льш%L Cе!е3л%*, 2-L a%льш%L Cе!е3л%*.

hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 628 
0е…2! $ м3…,ц,C=ль…%е %K?е%K!=ƒ%"=2ель…%е 3ч!е›де…,е 

…=ч=ль…=  %K?е%K!=ƒ%"=2ель…=  ш*%л= 1 2 г%!%д= j=меш-

*%"% (601300, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. kе…,-
…=, д. 2), …%ме! 2еле-%…= …= ,ƒK,!=2ель…%м 3ч=“2*е: 2-44-
59, *%л,че“2"% ,ƒK,!=2елеL $ 793.

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: 3л,ц/ `K!=м%"=, kе…,-
…=, k3…=ч=!“*%г%.

hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 629 
0е…2! $ м3…,ц,C=ль…%е %K!=ƒ%"=2ель…%е 3ч!е›де…,е д%-

C%л…,2ель…%г% %K!=ƒ%"=…,  де2еL &j=меш*%"“*=  де2“*=  
ш*%л= ,“*3““2"[ (601300, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш-
*%"%, 3л. cе!це…=, д. 10), …%ме! 2еле-%…= …= ,ƒK,!=2ель…%м 
3ч=“2*е: 2-13-22, *%л,че“2"% ,ƒK,!=2елеL $ 703.

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: 3л,ц/ cе!це…=, dƒе!›,…-
“*%г%, d%лK,л*,…=, e!м%л=е"=, o%Kед/, o!,г%!%д…= , q%-
юƒ…= .

hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 630 
0е…2! $ м3…,ц,C=ль…%е %K?е%K!=ƒ%"=2ель…%е 3ч!е›де…,е 

%“…%"…=  %K?е%K!=ƒ%"=2ель…=  ш*%л= 1 3 г%!%д= j=меш*%-
"% (601300, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль-
…= , д. 3), …%ме! 2еле-%…= …= ,ƒK,!=2ель…%м 3ч=“2*е: 2-10-
53, *%л,че“2"% ,ƒK,!=2елеL $ 1381.

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: 3л,ц/ a=ƒ=!…/L Cе!е3-
л%*, q%".%ƒ…= , x*%ль…=  (*!%ме д%м%" 11 8, 11, 13)

hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 631 
0е…2! $ м3…,ц,C=ль…%е %K!=ƒ%"=2ель…%е 3ч!е›де…,е д%-

C%л…,2ель…%г% %K!=ƒ%"=…,  де2еL dе2“*=  ю…%ше“*=  “C%!-
2,"…=  ш*%л= (601300, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 
3л. c%г%л , д. 4), …%ме! 2еле-%…= …= ,ƒK,!=2ель…%м 3ч=“2*е: 
2-48-58, *%л,че“2"% ,ƒK,!=2елеL $ 1534.

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: 3л,ц/ c%г%л , l%л%де›-
…=  (*!%ме д%м%" 11 2, 9, 11), n*2 K!ь“*= , o3г,…=, qм3-
!%"=.

hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 632 
0е…2! $ м3…,ц,C=ль…%е %K?е%K!=ƒ%"=2ель…%е 3ч!е›де…,е 

“!ед…   %K?е%K!=ƒ%"=2ель…=  ш*%л= 1 1 г%!%д= j=меш*%"% 
(601300, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. c%г%л , д. 
5=), …%ме! 2еле-%…= …= ,ƒK,!=2ель…%м 3ч=“2*е: 2-29-91, *%-
л,че“2"% ,ƒK,!=2елеL $ 1469.

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: 3л,ц/ j%м“%м%ль“*=  
Cл%?=дь, j!3C“*%L, l= *%"“*%г%, n“,Cе…*%, o3ш*,…=, p=K%-
ч= , )=C=е"=, 1 l= .

hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 654 
0е…2! $ м3…,ц,C=ль…%е %K?е%K!=ƒ%"=2ель…%е 3ч!е›де…,е 

%“…%"…=  %K?е%K!=ƒ%"=2ель…=  ш*%л= 1 3 г%!%д= j=меш*%-
"% (601300, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль-
…= , д. 3), …%ме! 2еле-%…= …= ,ƒK,!=2ель…%м 3ч=“2*е: 2-19-
61, *%л,че“2"% ,ƒK,!=2елеL $ 740.

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: 3л,ц/ l%л%де›…=  (д%м 
11 2, 9, 11), x*%ль…=  (д%м= 1 8, 11, 13).

hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 1091 
0е…2! $ м3…,ц,C=ль…%е 3ч!е›де…,е *3ль23!/ !=L%……/L 

d%м *3ль23!/ &13 n*2 K!ь[ (601300, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. 
j=меш*%"%, 3л. kе…,…=, д. 1), …%ме! 2еле-%…= …= ,ƒK,!=2ель-
…%м 3ч=“2*е: 2-55-03, *%л,че“2"% ,ƒK,!=2елеL $ 1459.

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: 3л,ц/ b%л%д=!“*%г%, fе-
леƒ…%д%!%›…/е *=ƒ=!м/ (235 *м), g=%ƒе!…= , j=!л= k,K*…е.-
2=, j=!л= l=!*“=, 1-  g=%ƒе!…= , 2-  g=%ƒе!…= , III h…2е!…=-
ц,%…=л=.

hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 1092 
0е…2! $ м3…,ц,C=ль…%е %K?е%K!=ƒ%"=2ель…%е 3ч!е›де…,е 

“!ед…   %K?е%K!=ƒ%"=2ель…=  ш*%л= 1 1 г%!%д= j=меш*%"% 
(601300, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. c%г%л , д. 
5=), …%ме! 2еле-%…= …= ,ƒK,!=2ель…%м 3ч=“2*е: 2-10-51, *%-
л,че“2"% ,ƒK,!=2елеL $ 705.

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: c%!ь*%г%,d%!%›…= , 3л,-
ц/ fелеƒ…%д%!%›…/е *=ƒ=!м/ (237 *м), g="%д“*= , jл=!/ 
0е2*,…, kе“…= , mе*!=“%"=, q%"е2“*= , q%"е2“*,L Cе!е3л%*, 
Šе*“2,ль?,*%".

hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 1093 
0е…2! $ м3…,ц,C=ль…%е %K?е%K!=ƒ%"=2ель…%е 3ч!е›де…,е 

…=ч=ль…=  %K?е%K!=ƒ%"=2ель…=  ш*%л= 1 2 г%!%д= j=меш-
*%"% (601300, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. kе…,-
…=, д. 2), …%ме! 2еле-%…= …= ,ƒK,!=2ель…%м 3ч=“2*е: 2-10-52, 
*%л,че“2"% ,ƒK,!=2елеL $ 1431.

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: 3л,ц/ d%!%-е,че"=, m%-
г,…=, o!%ле2=!“*= , q"е!дл%"=.

1.2. l3…,ц,C=ль…%е %K!=ƒ%"=…,е a!/ƒг=л%"“*%е
hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 633 
0е…2! $ м3…,ц,C=ль…%е %K?е%K!=ƒ%"=2ель…%е 3ч!е›де…,е 

m%"*,…“*=  %“…%"…=  %K?е%K!=ƒ%"=2ель…=  ш*%л= (601340, 
bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, C%“. m%"*,, 3л. 
hль,ч=, д. 14), …%ме! 2еле-%…= …= ,ƒK,!=2ель…%м 3ч=“2*е: 
6-21-19, *%л,че“2"% ,ƒK,!=2елеL $ 1343.

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: C%“ел%* m%"*,.
hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 634 
0е…2! $ м3…,ц,C=ль…%е 3ч!е›де…,е *3ль23!/ d%м *3ль23-

!/ C%“ел*= m%"*, (601340, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш-
*%"“*,L !=L%…, C%“. m%"*,, 3л. t!3…ƒе, д. 17), …%ме! 2еле-%-
…= …= ,ƒK,!=2ель…%м 3ч=“2*е: 6-21-44, *%л,че“2"% ,ƒK,!=-
2елеL - 1005.

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: C%“ел*, d!3›K=, o!,д%-
!%›…/L, “ел% }дем“*%е, де!е"…, bе!е?=г,…%, m%"*,.

hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 635 
0е…2! $ м3…,ц,C=ль…%е 3ч!е›де…,е *3ль23!/ d%м *3ль-

23!/ C%“ел*= ,м. j=!л= l=!*“= (601337, bл=д,м,!“*=  %K-
л=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, C%“. ,м. j. l=!*“=, 3л. x%““еL-
…= , д. 14), …%ме! 2еле-%…= …= ,ƒK,!=2ель…%м 3ч=“2*е: 5-71-
72, *%л,че“2"% ,ƒK,!=2елеL $ 1215.

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: C%“. ,м. j=!л= l=!*“=.
hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 636
0е…2! $ м3…,ц,C=ль…%е %K?е%K!=ƒ%"=2ель…%е 3ч!е›де-

…,е a!/ƒг=л%"“*=  “!ед…   %K?е%K!=ƒ%"=2ель…=  ш*%л= 
(601337, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, C%“. 
,м. j. l=!*“=, 3л. j. l=!*“=, д. 9), …%ме! 2еле-%…= …= ,ƒK,-
!=2ель…%м 3ч=“2*е: 5-71-83, *%л,че“2"% ,ƒK,!=2елеL $ 407.

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: “ел% r“%лье, де!е"…, 
`K!%“,м%"%, a!/ƒг=л%"%, m=ƒ=!%"%, o!,"%лье, q%“…%"*=, 
x3.3!д,…%.

hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 637
0е…2! $ м3…,ц,C=ль…%е 3ч!е›де…,е *3ль23!/ d%м *3ль23-

!/ C%“ел*= ,м. j,!%"= (601336, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=-
меш*%"“*,L !=L%…, C%“. ,м. j,!%"=, 3л. x%““еL…= , д. 39/1), 
…%ме! 2еле-%…= …= ,ƒK,!=2ель…%м 3ч=“2*е: 5-15-36, *%л,че-
“2"% ,ƒK,!=2елеL $ 462.

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: C%“ел%* ,м. j,!%"=, де-
!е"…, p3ч*,…%, qе!еK!%"%, q23C,…%.

1.3. l3…,ц,C=ль…%е %K!=ƒ%"=…,е b=.!%мее"“*%е
hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 638 
0е…2! $ м3…,ц,C=ль…%е 3ч!е›де…,е *3ль23!/ d%м *3ль23-

!/ C%“ел*= ,м. l=*“,м= c%!ь*%г% (601335, bл=д,м,!“*=  %K-
л=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, C%“. ,м. l. c%!ь*%г%, 3л. l%!%-
ƒ%"=, д. 2), …%ме! 2еле-%…= …= ,ƒK,!=2ель…%м 3ч=“2*е: 5-13-
49, *%л,че“2"% ,ƒK,!=2елеL $ 1539.

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: C%“ел%* ,м. l=*“,м= 
c%!ь*%г% (3л,ц/ `C2еч…= , aе!еƒ%"= , b%л%д=!“*%г%, g=-
%"!=›…= , kе…,…=, l,!,м=…%"=, l%л%де›…= , m%г,…=, o%-
ле"= , o%ле“…= , q%"е2“*= , r!,ц*%г%, x%““еL…= ), де!е"…, 
C%г%“2 q2=!=  m,*%л=, yе*,…%.

hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 639
0е…2! $ м3…,ц,C=ль…%е 3ч!е›де…,е *3ль23!/ d%м *3ль23-

!/ C%“ел*= ,м. l=*“,м= c%!ь*%г% (601335, bл=д,м,!“*=  %K-
л=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, C%“. ,м. l. c%!ь*%г%, 3л. l%!%-
ƒ%"=, д. 2), …%ме! 2еле-%…= …= ,ƒK,!=2ель…%м 3ч=“2*е: 5-63-
27, *%л,че“2"% ,ƒK,!=2елеL $ 539.

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: C%“ел%* ,м. l=*“,м= 
c%!ь*%г% (3л,ц/ l%!%ƒ%"=, oе!"%м=L“*= ), де!е"…, b=.!%-
мее"%, eC,ш%"%, h"=…%"“*= , h",ше…ье, l,*ш,…%, qеме…,-
г,…%.

hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 640
0е…2! $ м3…,ц,C=ль…%е 3ч!е›де…,е *3ль23!/ d%м *3ль23-

!/ C%“ел*= ,ме…, j!=“,…= (601334, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, 
j=меш*%"“*,L !=L%…, C%“. ,м. j!=“,…=, 3л. p=K%ч= , д. 1), …%-
ме! 2еле-%…= …= ,ƒK,!=2ель…%м 3ч=“2*е: 5-11-47, *%л,че-
“2"% ,ƒK,!=2елеL $ 567.

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: C%“ел%* ,м. j!=“,…=, 
“ел% Š/…ц/, де!е"…, a=лм/ше"%, j=ме…%"%, p K,…%"*=, q,-
м=*%"%.

hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 641
0е…2! $ м3…,ц,C=ль…%е 3ч!е›де…,е *3ль23!/ d%м *3ль-

23!/ C%“ел*= j!=“…%ƒ…=ме…“*,L (601335, bл=д,м,!“*=  %K-
л=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, C%“. j!=“…%ƒ…=ме…“*,L, 3л. 
x%““еL…= ), …%ме! 2еле-%…= …= ,ƒK,!=2ель…%м 3ч=“2*е: 
5-26-17, *%л,че“2"% ,ƒK,!=2елеL $ 291.

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: C%“ел%* j!=“…%ƒ…=ме…-
“*,L, де!е"…, `!е-,…%, b=*3!,…%, j%л%“%"%, u=!л=м%"%.

1.4. l3…,ц,C=ль…%е %K!=ƒ%"=…,е qе!ге,.,…“*%е
hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 642
0е…2! $ ƒд=…,е =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%-

"=…,  qе!ге,.,…“*%е, !=“C%л%›е……%е " C%“ел*е ,м. `!2ем= 
(601331, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, C%“.
,м. `!2ем=, 3л. 0е…2!=ль…= , д. 15), …%ме! 2еле-%…= …= ,ƒK,-
!=2ель…%м 3ч=“2*е: 5-22-45, *%л,че“2"% ,ƒK,!=2елеL $ 418.

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: C%“ел%* ,м. `!2ем=, де-
!е"…, dм,2!,*%"%, g=3,чье, l=*=!,.=, n“2!%".

hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 643
0е…2! $ м3…,ц,C=ль…%е 3ч!е›де…,е *3ль23!/ d%м *3ль23-

!/ “. j%"е!,…% (601331, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"-
“*,L !=L%…, “. j%"е!,…%, 3л. q=д%"= , д. 16=), …%ме! 2еле-%-
…= …= ,ƒK,!=2ель…%м 3ч=“2*е: 5-18-98, *%л,че“2"% ,ƒK,!=-
2елеL $ 475.

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: C%“ел%* ,м. t!3…ƒе,“‘л= 
j%"е!,…%, j!3гл%"%, t%м,.=, де!е"…, a3!=*%"%, a=L*%"%, j,-
!юш,…%, mе!л,…*=, o,г=“%"%.

hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 644
0е…2! $ м3…,ц,C=ль…%е 3ч!е›де…,е *3ль23!/ d%м *3ль-

23!/ де!е"…, qе!ге,.= (601332, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=-
меш*%"“*,L !=L%…, д. qе!ге,.=, 3л. j. k,K*…е.2=, д. 91), …%-
ме! 2еле-%…= …= ,ƒK,!=2ель…%м 3ч=“2*е: 5-81-36, *%л,че-
“2"% ,ƒK,!=2елеL - 726.

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: де!е"…  qе!ге,.= (3л,ц/ 
c=г=!,…=, j=!л= k,K*…е.2=, m%"= , t!3…ƒе, 0е…2!=ль…= ).

hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 645
0е…2! $ м3…,ц,C=ль…%е %K?е%K!=ƒ%"=2ель…%е 3ч!е›де-

…,е qе!ге,.,…“*=  “!ед…   %K?е%K!=ƒ%"=2ель…=  ш*%л= 
(601332, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, д. k3-
Kе…ц/, д. 45), …%ме! 2еле-%…= …= ,ƒK,!=2ель…%м 3ч=“2*е: 
5-17-91, *%л,че“2"% ,ƒK,!=2елеL - 438.

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: C%“ел%* m%"=  g=! , де-
!е"…, cл=ƒ%"%, j!32%"%, k3Kе…ц/, m%"=  oеч3г=, m%"%“ел*=.

hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 646
0е…2! $ м3…,ц,C=ль…%е 3ч!е›де…,е *3ль23!/ d%м *3ль-

23!/ де!е"…, qе!ге,.= (601332, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=-
меш*%"“*,L !=L%…, д. qе!ге,.=, 3л. j. k,K*…е.2=, д. 91), …%-
ме! 2еле-%…= …= ,ƒK,!=2ель…%м 3ч=“2*е: 5-81-24, *%л,че-
“2"% ,ƒK,!=2елеL - 245.

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: “ел% p .%"%, де!е"…, k%-
ш=,.=, oл “,ц,…%, q=3л%"%, qе!ге,.= (3л,ц= o%д!еч…= ).

1.5. l3…,ц,C=ль…%е %K!=ƒ%"=…,е b2%!%"“*%е
hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 647 
0е…2! $ м3…,ц,C=ль…%е %K?е%K!=ƒ%"=2ель…%е 3ч!е›де…,е 

b2%!%"“*=  %“…%"…=  %K?е%K!=ƒ%"=2ель…=  ш*%л= (601310, 
bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, “. b2%!%"%, 3л. 
q%"е2“*= , д. 28=), …%ме! 2еле-%…= …= ,ƒK,!=2ель…%м 3ч=“2-
*е: 5-51-23, *%л,че“2"% ,ƒK,!=2елеL $ 1087.

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: C%“ел%* l,!…/L (д%м= 
11 1 $ 21), “‘л= b2%!%"%, k=C2е"%, o=2=*,…%, де!е"…, b/“%-
*%"%, c%!%д%*, h"=ш*%"%, j3…,ц/…%, j3!ме…е"%, ~! 2,…%.

hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 648
0е…2! $ м3…,ц,C=ль…%е %K?е%K!=ƒ%"=2ель…%е 3ч!е›де…,е 

l,!…%"“*=  “!ед…   %K?е%K!=ƒ%"=2ель…=  ш*%л= (601331, 
bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, C%“. l,!…/L, 
3л. x*%ль…= , д. 8), …%ме! 2еле-%…= …= ,ƒK,!=2ель…%м 3ч=“2-
*е: 5-41-96, *%л,че“2"% ,ƒK,!=2елеL $ 724.

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: C%“ел%* l,!…/L (*!%ме 
д%м%" 11 1 $ 21), “‘л= o=л=ш*,…%, ),“23.=, де!е"…, j=! -
*,…%, mе“2е!*%"%, o,?,.,…%, 212 *м.

hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 649
0е…2! $ ƒд=…,е =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=-

ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е, !=“C%л%›е……%е " де!е"…е b%л*%"%L-
…% (601338, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, д. 
b%л*%"%L…%, д. 39), …%ме! 2еле-%…= …= ,ƒK,!=2ель…%м 3ч=“2-
*е: 5-31-36, *%л,че“2"% ,ƒK,!=2елеL $ 791.

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: де!е"…, aе!*%"%, b%л*%-
"%L…%, Šе!е.%",ц/.

hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 650
0е…2! $ м3…,ц,C=ль…%е 3ч!е›де…,е *3ль23!/ d%м *3ль-

23!/ “ел= c%!*, (601338, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"-
“*,L !=L%…, “. c%!*,, д. 20 =), …%ме! 2еле-%…= …= ,ƒK,!=2ель-
…%м 3ч=“2*е: 5-31-64, *%л,че“2"% ,ƒK,!=2елеL $ 379.

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: “‘л= c%!*,, l%“2ц/, де-
!е"…, h“2%м,…%, j,›=…/, l,ш…е"%, q3“л%"%.

hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 651
0е…2! $ м3…,ц,C=ль…%е 3ч!е›де…,е *3ль23!/ d%м *3ль23-

!/ “ел= d="/д%"%, (601315, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш-
*%"“*,L !=L%…, “. d="/д%"%, д. 53), …%ме! 2еле-%…= …= ,ƒK,-
!=2ель…%м 3ч=“2*е: 5-27-41, *%л,че“2"% ,ƒK,!=2елеL - 663.

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: “ел% d="/д%"%, де!е"…, 
`*“е…це"%, aл,ƒ…,…%, b%!/…,…%, c%!*,, c!еƒ,…%, f3,.=, l%-
*ее"%, m%"=  a/*%"*=, m%"“*%е, t,л …д,…%, u%.л%"%.

1.6. l3…,ц,C=ль…%е %K!=ƒ%"=…,е oе…*,…“*%е
hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 652
0е…2! $ м3…,ц,C=ль…%е 3ч!е›де…,е *3ль23!/ d%м *3ль23-

!/ де!е"…, oе…*,…% (601322, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш-
*%"“*,L !=L%…, д. oе…*,…%, 3л. kе“…= , д. 2), …%ме! 2еле-%-
…= …= ,ƒK,!=2ель…%м 3ч=“2*е: 5-01-90, *%л,че“2"% ,ƒK,!=-
2елеL $ 433.

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: C%“ел%* “=…=2%!,  ,м. 
kе…,…=,“ел% b%“*!е“е…“*%е, де!е"…, j!=“…%!=ме…ье, k3-
Kе…*,…%, l=!ь,…*=, oе…*,…%, o,!%г%"%, q,м%…%"%.

hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 653
0е…2! $ м3…,ц,C=ль…%е 3ч!е›де…,е *3ль23!/ d%м *3ль-

23!/ “ел= c=2,.= (601316, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш-
*%"“*,L !=L%…, “. c=2,.=, 3л. m%"= , д. 2), …%ме! 2еле-%…= 
…= ,ƒK,!=2ель…%м 3ч=“2*е: 5-23-83, *%л,че“2"% ,ƒK,!=2е-
леL $ 722.

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: “ел% c=2,.=, де!е"…, `…-
д!еLце"%, a%!%д,…%, c="!,льце"%, d"%!,*,, kе%…2ье"%, mе-
"е!*%"%, o%›=!…,ц/, q/…*%"%.

l{ K3дем "/K,!=2ь деC32=2%" q%"е2= …=!%д-
…/. деC32=2%" j=меш*%"“*%г% !=L%…= ше“2%-
г% “%ƒ/"= (15 м=…д=2%"), q%"е2= …=!%д…/. де-
C32=2%" г%!%д= j=меш*%"% (15 м=…д=2%"), q%"е-
2%" …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…/. %K!=ƒ%-
"=…,L a!/ƒг=л%"“*%е, b=.!%мее"“*%е, b2%!%"-
“*%е, oе…*,…“*%е, qе!ге,.,…“*%е $ C% 10 м=…-
д=2%".
l3…,ц,C=ль…/е "/K%!/ …= 2е!!,2%!,, j=меш*%"-

“*%г% !=L%…= %!г=…,ƒ3е2 Šе!!,2%!,=ль…=  ,ƒK,!=-
2ель…=  *%м,““,  j=меш*%"“*%г% !=L%…=. oе!,%д 
"/д",›е…,  , !ег,“2!=ц,, …=ч,…=е2“  C%“ле %-,-
ц,=ль…%г% %C3Kл,*%"=…,  !еше…,L C!ед“2=",2ель-
…/. %!г=…%" % …=ƒ…=че…,, "/K%!%" (%C3Kл,*%"=…/ …= 
15-L “2!.). o!,ем д%*3ме…2%" %2 *=…д,д=2%" " деC3-
2=2/ !=L%……%г% qmd , qmd C%“еле…,L дл  3"ед%м-
ле…,  % "/д",›е…,, , !ег,“2!=ц,, Šhj K3де2 "е“2, 
“ 26 ,ю…  д% 29 ,юл  "*люч,2ель…%. 
b 2ече…,е 10 д…еL “% д…  C%л3че…,  д%*3ме…2%" 

дл  !ег,“2!=ц,, *=…д,д=2= " деC32=2/ C!%"%д,2“  
C!%"е!*= “%%2"е2“2",  C%! д*= "/д",›е…,  2!еK%-
"=…, м ƒ=*%…%д=2ель“2"=, C%“ле чег% *%м,““,  C!,-
…,м=е2 !еше…,е % !ег,“2!=ц,, *=…д,д=2%" " деC32=-
2/ C!ед“2=",2ель…/. %!г=…%" м3…,ц,C=ль…/. %K!=-
ƒ%"=…,L j=меш*%"“*%г% !=L%…=.
b!ем  C!,ем= ,ƒK,!=2ель…/. д%*3ме…2%", C!ед-

“2="л ем/. *=…д,д=2=м, " деC32=2/ " Šе!!,2%!,-
=ль…3ю ,ƒK,!=2ель…3ю *%м,““,ю: " !=K%ч,е д…, - “ 
C%…едель…,*= C% C 2…,ц3, “ 10.00 д% 12.00 , “ 14.00 
д% 16.00 ч=“%" (29 ,юл  2015 г%д= д% 18.00 ч=“%"), " 
"/.%д…/е д…, “ 10.00 д% 14.00 ч=“%" (25 , 26 ,юл  
2015 г%д= “ 10.00 д% 16.00 ч=“%"). 
j%…2=*2/: e-mail: kameshkovo@vladizbirkom.ru, 2ел 

(49248) 2-49-29, (49248) 2-13-69.
h…-%!м=ц,  % C%дг%2%"*е , C!%"еде…,, м3…,ц,-

C=ль…/. "/K%!%" 2015 г%д= !=ƒме?=е2“  …= %-,ц,-
=ль…%м “=L2е Šе!!,2%!,=ль…%L ,ƒK,!=2ель…%L *%-
м,““,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=: www.kameshkovo.
vladizbirkom.ru, %-,ц,=ль…%м “=L2е =дм,…,“2!=ц,, 
j=меш*%"“*%г% !=L%…=: www.admkam.ru, " !=L%……%L 
г=ƒе2е &g…=м [, = 2=*›е …= ,…-%!м=ц,%……%м “2е…де 
Šе!!,2%!,=ль…%L ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, j=меш-
*%"“*%г% !=L%…= " %KAеме, 3“2=…%"ле……%м деL“2"3ю-
?,м ƒ=*%…%д=2ель“2"%м p%““,L“*%L tеде!=ц,,.

Выборы назначены
на 13 сентября
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Записки районного хирурга
Глава 25

Безусловно, мне хотелось 
остаться, все-таки десять лет 
жизни прошло в этих стенах. 
Сотни, если не тысячи успеш-
ных операций выполнено за 
этот промежуток времени. Но 
если б я остался, то о профес-
сиональном росте и кандидат-
ской можно было бы забыть. 
Я сделался бы лапароскопи-
ческой прислугой неведомо-
го Олега Ивановича. Нет, ре-
шил - значит, надо ехать. Я 
оставался в обожаемой мною 
хирургии, просто выходил на 
более сложный ее уровень.
Мне и хотелось уехать, и 

грустно было от мысли, что 
скоро покину эти места.
Когда я приехал, то начал 

учиться оперировать детей; 
а сейчас, уезжая, обнаружил, 
что мне на операцию стали 
попадать уже их дети. Неза-
долго до отъезда мне довелось 
оперировать трехлетнюю де-
вочку с ущемленной бедрен-
ной грыжей. Операция про-
шла успешно, ребенок быстро 
пошел на поправку, и однаж-
ды ее мама спросила у меня:

- Дмитрий Андреевич, а вы 
не помните меня? Десять лет 
назад вы оперировали меня с 
острым аппендицитом, мне 
тогда было тринадцать. А сей-
час вы спасли и мою дочь! Вы 
не находите, что в этом есть 
что-то мистическое?

- Я нахожу, что просто на-
чинаю стареть. Если останусь 
тут, то, возможно, еще и ва-
ших внуков придется опери-
ровать!

- Так и оставайтесь! Все 
больные и персонал очень пе-
реживают, что вы уезжаете!
Но, как оказалось, не все. 

В последний день моей рабо-
ты, 31 августа 2005 года, при-
шел странного вида чудила и 
попытался испортить мне на-
строение.

- Дмитрий Андреевич, я 
слышал, вы уезжаете? А вы 
меня не помните? - начал муж-
чина. - Я Григорий Исаакович 
Шварцман.

- Что-то не припомню, а что 
вы хотели?

- Видите ли, Дмитрий Ан-
дреевич, благодаря вам я стал 
глубоким инвалидом и те-
перь, как это принято, хочу 
возмещения и морального, и 
материального ущерба.

- А в чем дело? Что-то вы не 
похожи на инвалида.

- Это снаружи, а внутри я 
глубокий инвалид.

- Давайте ближе к делу, Гри-
горий Исаакович.

- Хорошо! Три месяца назад 
я лечился у вас по поводу обо-
стрения хронического пан-
креатита. Все хорошо! Все за-
мечательно! Обострение про-

шло, но при выписке вы мне 
дали рекомендации, в резуль-
тате которых я заработал дис-
бактериоз, прошу прощения, 
и теперь каждые полчаса бе-
гаю в туалет по большому. 
Стул наижидчайший!

- У вас есть с собой выписка 
и рекомендации?

- А как же, все есть! Вот 
выписка, вот рекомендации, 
двадцать один препарат!

- Послушайте уважаемый, 
что-то вы путаете, здесь все 
препараты разбиты на груп-
пы, я вам сказал принимать по 
одному препарату из каждой 
группы. Написал из лучших 
побуждений названия боль-
шинства препаратов, я же не 
знаю, какие в аптеке на дан-
ный момент есть. Какие пре-
тензии?

- Так я-то принимал все пре-
параты из списка!

- Зачем все, если я вам по 
группам все расписал и под-
черкнул?

- Так значит, я не понял, 
надо лучше объяснять!

- Я вам и написал, и расска-
зал, уж не знаю, как еще объ-
яснять. Все понимают, а вот 
вы один не поняли!

- Но я же пострадал! Вы со-
бираетесь мне компенсацию 
выплачивать?

- Нет, конечно. Хотите де-
нег - подавайте в суд. Только 
не знаю, как вы объясните тот 
факт, что вы не пришли разъ-
яснить непонятное.

- А что, можно было прийти 
переспросить? И вы бы меня 
не ругали?
На этой грустной и смеш-

ной истории я хочу окончить 
повествование о моей работе 
в ЦРБ. В конце рабочего дня я 
накрыл стол, пригласил всех. 
Услышал о себе много инте-
ресного и приятного, в какой-
то момент мне даже захоте-
лось остаться, но я вовремя 
одумался.
Таких проводов местный 

вокзал, наверное, давно не 
видал. Кроме персонала со 
мной прощались мои бывшие 
пациенты, многие пришли с 
детьми. Проводник вагона все 
спрашивала, мол, кого про-
вожаете? «Нашего хирурга, 
Дмитрия Андреевича Прав-
дина!» - прозвучало в ответ.
Я стоял в вагоне, прижав-

шись к запотевшему стеклу, 
и думал о том, что мужчи-
ны не плачут, и долго, долго 
махал рукой провожающим, 
пока они совсем не скрылись 
из виду, превратившись в не-
различимые точки. Районная 
эпопея благополучно завер-
шилась, впереди ждала новая, 
бурлящая интересными собы-
тиями, жизнь.

Эпилог

Прошло три месяца после 
того, как я покинул централь-
ную районную больницу. На 
новом месте меня приняли от-
носительно нормально, прав-
да без оркестра и туша. Леон-
тий Михайлович и здесь ока-
зался непререкаемым автори-
тетом.
Работая в многопрофиль-

ном стационаре, я на себе в 
полной мере ощутил поль-
зу районной хирургии. Боль-
шинство врачей, не прошед-
ших этой школы, были силь-
ны в своей специальности, но 
любой шаг в сторону от про-
торенного пути заводил в ту-
пик. Все были узкоспециали-
зированы. В нашем отделе-
нии, пожалуй, только Ермаков 
и я могли на должном уровне 
поспорить с представителями 
других специальностей. Мно-
гих это сильно раздражало.
Я был весьма удивлен, когда 

сосудистые хирурги пригла-
сили в свое отделение врача из 
гнойной хирургии, чтобы тот 
вскрыл постинъекционный 
абсцесс у пациента ангиохи-
рургического отделения.

- А что, вы сами не може-
те? - спросил я. - На артери-
ях оперируете, а гнойник про-
стой не можете разрезать и 
дренировать, с этим же любой 
интерн справиться?

- Мы-то можем, но нам нель-
зя, запрещает начальство, - 
поправили меня ангиохирур-
ги. - Каждый должен зани-
маться своим делом: сосуди-
стый хирург - сосудами, то-
ракальный - грудной клеткой, 
абдоминальный - животом и 
так далее.
Первое время я порывался 

сам оперировать смежную па-
тологию, но меня быстро оса-
дили и поставили, как гово-
рится, на место. Помню один 
довольно неприятный инци-
дент. В мое дежурство по-
ступила  бабушка  85 лет с 
ущемленной паховой грыжей. 
Ущемленным оказался при-
даток яичника, уже изменен-

ный длительным сдавливани-
ем, не жизнеспособный. Я, не-
долго думая, взял да и удалил 
его без всякого труда.
На утренней конференции 

мне устроили такой жесткий 
разнос! Мама не горюй! Осо-
бенно лютовал один преклон-
ных лет профессор кафедры 
факультетской хирургии, у 
которого было что-то личное 
к бывшим районным хирур-
гам. Он в свое время выгодно 
женился на дочке предыдуще-
го профессора, после инсти-
тута остался на кафедре, за-
щитил кандидатскую диссер-
тацию, а потом и докторскую 
помогли сделать. Сам он поч-
ти не оперировал, в лучшем 
случае ассистировал опыт-
ным хирургам, но регуляр-
но проводил обходы и со зна-
нием дела воспитывал моло-
дежь.

- Почему вы не пригласи-
ли гинеколога? - шумел про-
фессор.

- Да операция технически 
несложная, я их в районе мно-
го раз выполнял! Ни одного 
осложнения не наблюдал! - 
стал оправдываться я.

- Здесь вам не район! Не 
ЦРБ! Здесь многопрофильная 
клиническая больница, такие 
номера у вас больше не прой-
дут! А вдруг родственники в 
суд подадут?

- Так бабке 85 лет, на кой ей 
яичник? Тем более что при 
осмотре он был изменен, не 
жизнеспособный. Думаю, и 
гистологическое исследова-
ние этот факт подтвердит!

- Отстраняю вас за такую 
самодеятельность на месяц от 
дежурств! - наказал меня све-
тило. - И впредь, чтобы боль-
ше никто из хирургов само-
деятельностью не занимал-
ся! Все слышали, никто не за-
нимался! Запрещаю! Есть со-
путствующая патология - зо-
вите консультантов! Яичник 
поврежден, значит, гинеко-
лога! Почка заинтересована 
- уролога! И так далее! Еще 
раз повторяю, у нас не ЦРБ, а 
клиническая многопрофиль-

ная больница! Все специали-
сты есть!
Лишение хирурга дежурств 

- это одно из самых сильных 
наказаний. Кроме денег, теря-
ешь и возможность занимать-
ся экстренной хирургией, од-
ним из самых интересных и 
увлекательных разделов на-
шей специальности.
Конечно, в большой больни-

це, как и везде, есть свои под-
водные камни; пока их узна-
ешь, не одну шишку набьешь. 
После этого случая меня вы-
сылали в командировки в от-
даленные ЦРБ области, где 
существовали проблемы с хи-
рургами, где я смог проявить 
свой талант универсала в пол-
ную силу.
После я часто стал ездить в 

отдаленные уголки нашей об-
ласти, во многих местах были 
проблемы с хирургами. При-
ходилось и по санитарной ави-
ации летать на санзадания. Не 
обошли стороной и мою ЦРБ.
После моего отъезда от-

деление возглавил Юра Ве-
тров. Сев в кресло заведую-
щего, он заважничал и бук-
вально через несколько меся-
цев возомнил себя пупом зем-
ли. Власть помогает полно-
стью раскрыть сущность че-
ловека.
Саныч и Степа остались в 

ЦРБ, Иван и лор-врач Артур 
вскоре вслед за мной уехали 
в город. Отделение стало хи-
реть и «усыхать», когда я при-
езжал по санзаданию, мне 
было грустно смотреть, как 
разваливается некогда креп-
кое хирургическое отделение, 
а вместе с ним и вся больни-
ца. В других отделениях тоже 
врачи стали увольняться и от-
правлялись в другие места в 
поисках лучшей доли.
Возможно, когда-нибудь 

я напишу и «Рассказы хи-
рурга городской больницы», 
где поведаю читателю и о 
том, как вымирают малень-
кие больницы и возвеличива-
ются большие стационары. А 
пока прощаюсь с вами, до но-
вых встреч.

Заключительная
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.35, 3.00 

«Новости»
9.15, 4.25 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.25, 3.05 «Модный приго-

вор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
23.35 «Познер» (16+)
0.50 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (16+)

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

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

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

(12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-

СЯ» (12+)
23.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕ-

ГИЯМИ»
2.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
4.00 «Комната смеха»

6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
12.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 

(16+)
15.05, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

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

(16+)
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-

КА ГУРОВА» (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
23.20 «Анатомия дня»
0.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

(16+)
1.55 «Спето в СССР» (12+)
2.50 «Дикий мир» (6+)
3.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
4.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

ÒÍÒ

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

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

7.55 «Черепашки-ниндзя» (12+)
8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА» (16+)
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» (16+)
1.00 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 

ДОМЕ» (16+)
3.05 Т/с «ХОР» (16+)
4.00 Х/ф «НИКИТА 3» (16+)
4.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6» (16+)
6.30 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

(16+)
19.00, 1.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
0.10 «Место происшествия» (16+)
1.10 «День ангела» (0+)

CTC

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/с «Октонавты» (0+)
6.45, 1.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫК-
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 
(0+)

8.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
(12+)

9.00, 0.00 «Нереальная история» 
(16+)

9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
12.25 «Большая разница» (12+)
13.10 «Ералаш» (0+)
14.20 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00 «Уральские пельмени. О 

полиции» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Музы-

кальное» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» (0+)
23.30 «Уральские пельмени. Ученье 

- свет!» (16+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)
1.30 «6 кадров» (16+)
4.30 «Животный смех» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
10.00 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого человека» 
(12+)

10.55 «Доктор И..» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-

тия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
21.45, 1.25 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Хутор наносит ответный 

удар» (12+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Д/с «Династiя. Чего хочет 

женщина?» (12+)
1.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
3.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 

(16+)
5.15 Д/ф «Жанна Болотова. Де-

вушка с характером» (12+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00, 4.30 «Смотреть всем!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Бремя богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Охотники за сенсациями» 

(16+)
20.00, 0.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+)
2.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА» 

(6+)

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

7.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жён» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 

(16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45, 23.40 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИ-

ЦА» (16+)
20.45 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 

(16+)
22.35 «Кризисный менеджер» 

(16+)
0.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ» (16+)
2.10 Х/ф «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО» 

(18+)
4.10 Д/с «Брак без жертв» (16+)

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 «Новости 

культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Я МЕЧТАЮ О ДЖИНИ, 

ДЕВУШКЕ С КАШТАНОВЫМИ 
ВОЛОСАМИ»

12.50 «Линия жизни»
13.50 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
15.10 «Новая антология. Россий-

ские писатели». Елена Чижова
15.35 Д/ф «Старый Зальцбург»
15.50 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»
17.15 Д/ф «Олег Стриженов»
18.00 «Неизвестная Европа». 

«Шартр, или Почему Париж 
стоит мессы»

18.30 «Жизнь замечательных 
идей»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 

друзьях-товарищах, о времени 
и о себе»

20.00 Большой конкурс
21.00 «Живое слово»
21.40 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
22.10 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ»

23.35 «Худсовет»
23.40 Д/ф «Дневник Шахерезады»
2.40 Д/ф «Бандиагара. Страна 

догонов»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30 Д/ф «Нечисть» (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
13.00, 18.00, 1.30 «Х-версии» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ» (16+)
1.45 Х/ф «ПЕРЕЛОМ» (16+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.10 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
10.10, 0.00 «Эволюция»
11.45, 23.40 Большой спорт
12.05 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» 

(16+)
13.50, 1.35 «24 кадра» (16+)
14.20 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 

(16+)
17.40 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
21.05 «Космические каскадёры. С 

риском для жизни»
21.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 

СТЕНУ» (16+)
2.30 Профессиональный бокс 

(16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 

3.00 «Новости»
9.15, 4.25 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.30, 3.05 «Модный 

приговор»
12.20, 21.35 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.50 «Структура момента» (16+)
0.50 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (16+)

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

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

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

(12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНА-

ЕТСЯ» (12+)
23.50 Х/ф «ШОФЁР НА ОДИН 

РЕЙС»
2.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
4.20 «Комната смеха»

6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
12.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 

(16+)
15.05, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

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

(16+)
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-

КА ГУРОВА» (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
23.20 «Анатомия дня»
0.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

(16+)
1.55 «Главная дорога» (16+)
2.35 «Дикий мир» (6+)
3.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
4.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

ÒÍÒ

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

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

7.55 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ 2» (16+)
1.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 

(16+)
3.00 Т/с «ХОР» (16+)
3.55 Х/ф «НИКИТА 3» (16+)
4.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6» (16+)
6.25 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 

(12+)
19.00, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ» 

(16+)
1.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 

(12+)
4.45 «Право на защиту» (16+)

CTC

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.10 М/с «Октонавты» (0+)
6.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО-

ВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+)

8.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
(12+)

9.00, 0.00 «Нереальная история» 
(16+)

9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
12.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.35 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» (0+)
16.05 «Уральские пельмени. 

Ученье - свет!» (16+)
16.35, 0.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. 

Музыкальное» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 

Спортивное» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 М/ф «Алёша Попович и 

Тугарин змей» (12+)
23.30 «Уральские пельмени. 

Зарубежное» (16+)
1.55 «6 кадров» (16+)
3.25 «Животный смех» (0+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.30 «Простые сложности» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ» 

(12+)
9.30, 11.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ТАНЕЦ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-

тия»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 23.05 «Без обмана» (16+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» (12+)
4.35 Д/ф «Академик, который 

слишком много знал» (12+)

5.00, 3.00 «Секретные террито-
рии» (16+)

6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00, 21.50, 2.20 «Смотреть всем!» 

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

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Живые камни» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Охотники за сенсациями» 

(16+)
20.00, 0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+)
4.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

5.10 Д/с «Дом без жертв» (16+)
6.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)
7.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.00 «Клуб бывших жён» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 

(16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45, 23.40 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИ-

ЦА» (16+)
20.45 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 

(16+)
22.35 «Кризисный менеджер» 

(16+)
0.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ» (16+)
2.15 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ» 

(16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 «Новости 

культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 Х/ф «РЭГТАЙМ БЭНД 

АЛЕКСАНДРА»
13.05 Д/ф «Бандиагара. Страна 

догонов»
13.20 «Эрмитаж - 250». Авторская 

программа Михаила Пиотров-
ского

13.50, 22.10 Х/ф «КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»

15.10 «Новая антология. Россий-
ские писатели». Борис Акунин

15.40, 21.00 «Живое слово»
16.20, 20.00 Большой конкурс
17.20 «Острова»
18.00 «Неизвестная Европа». 

«Зенон Веронский, или Явление 
общественных чудес»

18.30 «Жизнь замечательный 
идей». «Эволюционные битвы, 
или Страсти по Дарвину»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 

друзьях-товарищах, о времени 
и о себе»

21.40 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»

23.35 «Худсовет»
1.30 Д/ф «Звезда Маир.Федор 

Сологуб»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11.30 «Экстрасенсы-детективы» 

(16+)
12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
13.30, 18.00, 1.15 «Х-версии» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ 

ОРУЖИЕ» (16+)
1.45 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ ДЕВКИ 

ЗАМУЖ» (0+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.15, 22.00 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
10.10, 0.20 «Эволюция»
11.45, 0.00 Большой спорт
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
16.10 «Опыты дилетанта»
16.45 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
21.05 «Ангара. В космос по-рус-

ски»
2.10 Смешанные единоборства 

(16+)

Вторник, 30 июняПонедельник, 29 июня



12 26 ИЮНЯ 2015 ГОДАТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 29 июня
 по 5 июля

Среда, 1 июля Четверг,

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 

3.00 «Новости»
9.15, 4.25 «Контрольная 

закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.30, 3.05 «Модный 

приговор»
12.20, 21.35 Т/с «СОБЛАЗН» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.50 «Политика» (16+)
0.50 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 

(16+)

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

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

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

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

часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИ-

НАЕТСЯ» (12+)
22.55 «Специальный корре-

спондент» (16+)
0.35 «Одесса. Герои подземной 

крепости» (12+)
1.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА»
2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК-20» (16+)
3.50 «Комната смеха»

6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

«Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
12.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 

(16+)
15.05, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

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

(16+)
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
0.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» (16+)
1.55 «Квартирный вопрос» (6+)
3.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
4.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

ÒÍÒ

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

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

7.55 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 2» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 3» (16+)
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)
1.00 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 

(16+)
2.35 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
3.25 Х/ф «НИКИТА 3» (16+)
4.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 1.45 Х/ф «АДВО-

КАТ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 

(12+)

CTC

6.00 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей» (0+)

6.50 М/с «Октонавты» (0+)
7.20 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» (0+)
7.30 М/с «Миа и я» (6+)
8.00 М/с «Смешарики» (0+)
8.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» (12+)
9.00, 0.00 «Нереальная исто-

рия» (16+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
12.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.35 М/ф «Алёша Попович и 

Тугарин змей» (12+)
16.05 «Уральские пельмени. 

Зарубежное» (16+)
16.35, 0.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. 

Спортивное» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 

Историческое» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
1.55 «6 кадров» (16+)
3.25 «Животный смех» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.30 «Простые сложности» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «РАНО УТРОМ»
10.05 Д/ф «Просто Клара 

Лучко» (12+)
10.55 «Доктор И..» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

«События»
11.50 Х/ф «ГРЕХ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана» (16+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. 

Золотая лихорадка» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-

РАБОТКА» (16+)
2.25 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 

(12+)
4.00 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
4.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой» (12+)

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

6.00, 13.00 «Званый ужин» 
(16+)

7.00, 22.20, 3.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)

11.00 «Крылатая раса» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Охотники за сенсация-

ми» (16+)
20.00, 1.10 Х/ф «САХАРА» (16+)
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ» (18+)

5.15 Д/с «Дом без жертв» 
(16+)

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

7.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.00 «По делам несовершенно-

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

(16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.00 «Клуб бывших жён» 

(16+)
13.00 «Присяжные красоты» 

(16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» 

(16+)
17.45, 23.40 «Одна за всех» 

(16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕД-

НИЦА» (16+)
20.50 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-

ЧАХ» (16+)
22.35 «Кризисный менеджер» 

(16+)
0.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 

(6+)
2.10 Д/с «Брак без жертв» 

(16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 

«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВТОРОЙ ХОР»
12.45 Д/ф «Франц Фердинанд»
12.50 «Старый патефон. Лео-

нид Утесов». Авторская про-
грамма Галины Шерговой

13.20 «Красуйся, град Пе-
тров!» «Большая Хоральная 
Синагога»

13.50, 22.10 Х/ф «КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»

15.10 «Новая антология. Рос-
сийские писатели». Юрий 
Буйда

15.40, 21.00 «Живое слово»
16.20 Большой конкурс
17.20 «Больше, чем любовь». 

Вера Мухина и Алексей 
Замков

18.00 «Неизвестная Европа». 
«Брюгге и святая кровь 
Господа»

18.30 «Жизнь замечательных 
идей»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.30 Д/ф «Олег Басилашвили. 
О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе»

20.00 Д/ф «Мне 90 лет, еще 
легка походка...»

21.40 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»

23.30 Церемония награждения 
лауреатов XV Международ-
ного конкурса им. П.И.Чай-
ковского

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11.30 «Экстрасенсы-детекти-

вы» (16+)
12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
13.30, 18.00, 0.45 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

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

(16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПУГАЛО» (16+)
1.15 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 

ЛЮБВИ» (16+)
3.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА 

ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.15, 22.00 Х/ф «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
(16+)

10.10, 0.20 «Эволюция»
11.45, 0.00 Большой спорт
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
16.15 «Полигон». Десантура
16.45 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
21.05 «Группа «А». Охота на 

шпионов»
1.50 «Моя рыбалка»
2.15 «Диалоги о рыбалке»
2.45 «Язь против еды»
3.15 «Рейтинг Баженова». 

Война миров (16+)
3.40 «Рейтинг Баженова». 

Могло быть хуже (16+)
4.10 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 

3.00 «Новости»
9.15, 4.30 «Контрольная 

закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.30, 3.05 «Модный 

приговор»
12.20, 21.35 Т/с «СОБЛАЗН» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.50 «Короткое лето Валерия 

Приемыхова» (12+)
0.50 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 

(16+)

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

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

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

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

часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИ-

НАЕТСЯ» (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
0.35 «Трансплантология. Вызов 

смерти» (12+)
1.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА»
2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК-20» (16+)
3.50 «Комната смеха»

6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

«Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
12.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 

(16+)
15.05, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

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

(16+)
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
23.25 «Профессия - репортер» 

(16+)
23.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» (16+)
1.40 «Дачный ответ» (6+)

2.45 «Дикий мир» (6+)
3.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
4.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

ÒÍÒ

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

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

7.55 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 3» (16+)
13.05, 22.40 «Комеди клаб. 

Лучшее» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 4» (16+)
1.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

БИТВА» (16+)
3.00 «ТНТ-Club» (16+)
3.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
3.55 Х/ф «НИКИТА 3» (16+)
4.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6» (16+)
6.30 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

НЕРАЛА ШУБНИКОВА» (12+)
13.20, 1.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 

СНЕГ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА» (12+)
4.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(12+)

CTC

6.00 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей» (0+)

6.50 М/с «Октонавты» (0+)
7.20 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» (0+)
7.30 М/с «Миа и я» (6+)
8.00 М/с «Смешарики» (0+)
8.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» (12+)
9.00, 0.00 «Нереальная исто-

рия» (16+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
12.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
13.30, 23.50 «Ералаш» (0+)
14.45 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
16.40, 0.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. 

Историческое» (16+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00, 4.05 «Мужское / Жен-

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

(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.35 «Агнета: АББА и далее..» 

(12+)
0.40 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 

(16+)
2.15 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРОНИ-

КУ» (16+)

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

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

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

СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА БАРАНОВА» (12+)
0.55 «Живой звук»
2.50 «Горячая десятка» (12+)
3.55 «Государственник» (12+)
4.55 «Комната смеха»

6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

«Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
12.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ» (16+)
15.05, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

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

(16+)
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
23.25 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬ-

ЗЫ» (16+)
1.35 «Тайны любви» (16+)
2.30 «Дикий мир» (6+)
3.20 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
5.10 «Всё будет хорошо!» 

(16+)

ÒÍÒ

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

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

7.55 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

АКАДЕМИЯ 4» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)
4.30 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 

(12+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Момент истины» (16+)
7.00 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Х/ф «ДУМА 

О КОВПАКЕ» (12+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
5.40 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)

CTC

6.00 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей» (0+)

6.50 М/с «Октонавты» (0+)
7.20 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» (0+)
7.30 М/с «Миа и я» (6+)
8.00 М/с «Смешарики» (0+)
8.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» (12+)
9.00 «Нереальная история» 

(16+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.55 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
16.45, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. 

Интерактив с залом» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. В 

отпуске» (16+)
20.00 «Уральские пельмени. 

Гаджеты» (16+)
20.30 «Уральские пельмени. 

Деревенское» (16+)
21.00 «Большая разница» 

(12+)
23.00 «Большой вопрос. Тре-

тий сезон» (16+)
0.00 Х/ф «GENERATION П» 

(18+)
2.10 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА» (0+)
4.50 «Животный смех» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
10.25, 11.55 Х/ф «РАСКАЛЕН-

НАЯ СУББОТА» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

«События»
13.00 «Жена. История любви» 

(16+)
14.50 Д/ф «Светлана Аллилуе-

ва. Дочь за отца» (12+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45, 22.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 

(16+)
0.30 Д/ф «Николай Кара-

ченцов. Нет жизни До и 
После..» (12+)

1.35 Х/ф «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
КОРОЛЕВА!» (16+)

3.50 «Петровка, 38» (16+)
4.05 «Линия защиты»
4.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ПО-

ПУТЧИК» (16+)

5.00 «Секретные территории» 
(16+)

6.00, 13.00 «Званый ужин» 
(16+)

7.00, 22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)

9.00 «Письма из космоса» 
(16+)

10.00 «Древние гении» (16+)
11.00 «Братья по космосу» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «Мобильный приговор» 

(16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Водить по-русски» 

(16+)
20.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
23.00 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-

ПАН» (16+)
0.50 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 

(16+)
3.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ» (6+)

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

7.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.00, 22.45 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
9.00 Д/с «2015: Предсказания» 

(16+)
11.00 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

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

(16+)
19.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 

(16+)
0.30 Х/ф «...А ВЫ ЛЮБИЛИ 

КОГДА-НИБУДЬ?» (0+)
2.05 Д/с «Брак без жертв» 

(16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 

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

ГИБШЕГО КОРАБЛЯ»
11.55 Д/ф «Смертельная 

нагота»
12.50 «Старый патефон. Ольга 

Лепешинская». Авторская 
программа Галины Шерго-
вой

13.15, 2.40 Д/ф «Колони-
я-дель-Сакраменто. Долго-
жданный мир на Рио-де-ла-
Плата»

13.30 Д/ф «Город №2 (город 
Курчатов)»

14.10 «Иностранное дело». 
«Дипломатия Древней 
Руси»

14.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
15.10 Д/ф «Советский сказ 

Павла Бажова»
15.40 Д/ф «Дворец каталон-

ской музыки в Барселоне. 
Сон, в котором звучит 
музыка»

15.55 Д/ф «Одиночный забег 
на время»

16.35 Гала-концерт звезд 
мировой оперной сцены в 
Парме. Дирижер Зубин Мета

17.35 Д/ф «Джордано Бруно»
17.50 Д/ф «Необыкновенный 

Образцов»
18.30 «Жизнь замечательных 

идей»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 1.55 «Искатели»
20.30 «Гении и злодеи»
21.05 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ»
22.20 «Линия жизни»
23.30 «Худсовет»
23.35 Х/ф «ДЛИННОНОГИЙ 

ПАПОЧКА»
1.40 Мультфильм

6.00 Мультфильм (0+)
9.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11.30 «Экстрасенсы-детекти-

вы» (16+)
12.30, 1.00 Д/с «Городские 

легенды» (12+)
13.30, 18.00, 0.00 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)
20.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 

СЕРДЦЕ» (12+)
22.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ДРАКОНОВ» (12+)
1.30 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 

(16+)
4.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА 

ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.25 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 

КРЕМЛЕМ» (16+)
12.00 «Эволюция» (16+)
13.00, 0.10 Большой спорт
13.25 Церемония открытия 

XXVIII Летней Универсиады
16.00 «Особый отдел. Контр-

разведка»
16.50 «Группа «А». Охота на 

шпионов»
17.45 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
21.10 «Народный автомобиль»
22.05 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
0.30 Смешанные единобор-

ства. М-1 (16+)
2.50 «Эволюция»
4.20 Смешанные единобор-

ства. «Грозная битва» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. 
Интерактив с залом» (16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
1.50 Х/ф «GENERATION П» (18+)
4.00 «Животный смех» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ИСКАТЕЛИ»
10.10 Д/ф «Наталья Крачков-

ская. Слезы за кадром» 
(12+)

10.55 «Доктор И..» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

«События»
11.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ПО-

ПУТЧИК» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. 

Золотая лихорадка» (16+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Похищение Европы» 

(16+)
23.05 Д/ф «Светлана Аллилуе-

ва. Дочь за отца» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)
2.10 Х/ф «БАНЗАЙ» (6+)
4.10 Д/ф «Арнольд Шварценег-

гер. Он вернулся» (12+)
5.25 «Простые сложности» 

(12+)

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00, 13.00 «Званый ужин» 
(16+)

7.00, 22.30, 4.40 «Смотреть 
всем!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)

9.00 «Затерянный мир» (16+)
10.00 «Морская планета» (16+)
11.00 «Битва древних королей» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Охотники за сенсация-

ми» (16+)
20.00, 1.15 Х/ф «МЭВЕРИК» 

(12+)
23.25 Х/ф «ЦУНАМИ 3D» (18+)
3.45 «Чистая работа» (12+)

5.10 Д/с «Дом без жертв» (16+)
6.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)
7.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.00 «По делам несовершенно-

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

(16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.00 «Клуб бывших жён» 

(16+)
13.00 «Присяжные красоты» 

(16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» 

(16+)
17.45, 23.40 «Одна за всех» 

(16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕД-

НИЦА» (16+)
20.50 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-

ЧАХ» (16+)
22.35 «Кризисный менеджер» 

(16+)
0.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 
(12+)

2.10 Д/с «Брак без жертв» 
(16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 «Но-

вости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 Х/ф «ЖЕНЫ ОРКЕ-

СТРАНТОВ»
12.50 «Старый патефон. Клав-

дия Шульженко». Авторская 
программа Галины Шерговой

13.20 «Россия, любовь моя!»
13.50 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ»

15.10 «Новая антология. Рос-
сийские писатели». Ксения 
Букша

15.40 «Живое слово»
16.20 Алиса Вайлерштайн, 

Юрий Темирканов и Оркестр 
де Пари. Концерт в зале 
«Плейель»

17.10, 23.00 Д/ф «Цехе Цоль-
ферайн. Искусство и уголь»

17.25 Д/ф «Мне 90 лет, еще 
легка походка...»

18.30 «Жизнь замечательных 
идей»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.30 Д/ф «Олег Басилашвили. 
О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе»

20.00 Закрытие XV Меж-
дународного конкурса 
им.П.И.Чайковского. Прямая 
трансляция

23.35 «Худсовет»
1.15 Д/ф «Альбатрос». Высто-

ять в бурю»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11.30 «Экстрасенсы-детекти-

вы» (16+)
12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
13.30, 18.00, 1.00 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

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

(16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА» 

(16+)
1.30 Х/ф «МИСТЕР БИН» (12+)
3.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА 

ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.15, 22.00 Х/ф «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
(16+)

10.10 «Эволюция»
11.45, 0.00 Большой спорт
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
15.20 «Строители особого 

назначения». Рокот кос-
модрома

15.50 «Ангара. В космос 
по-русски»

16.45 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
21.05 «Давить на ГАЗ. История 

одного кошмара»
0.20 «Эволюция» (16+)
1.55 «Опыты дилетанта». 

Люди-золото
2.25 Смешанные единоборства 

UFC (16+)
4.10 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
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5.00 «Контрольная закупка»
5.50, 6.10 «В наше время» (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Новости»
6.55 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» (6+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Фрунзик Мкртчян. Человек 

с гордым профилем» (12+)
12.15 Х/ф «МИМИНО» (12+)
14.15, 15.10 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

САГА» (16+)
17.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.15 «ДОстояние РЕспублики: Лев 

Лещенко». Коллекция Первого 
канала»

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «КОМАНДА-А» (16+)
1.25 Х/ф «ОМЕН-2» (18+)
3.25 «Наедине со всеми» (16+)
4.20 «Мужское / Женское» (16+)

5.40 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ 
УБИЙСТВА» (12+)

7.30 «Сельское утро»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.20, 11.20, 14.30 Местное время. 

Вести
8.30 «Большой скачок. Экраноплан. 

Летучий корабль»
9.10 «Укротители звука» (12+)
10.05 «Освободители». «Северо-

морцы» (12+)
11.30 «Кулинарная звезда»
12.35, 14.40 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕД-

ПОЧИТАЮ СВАДЬБУ» (12+)
15.10 «Субботний вечер»
17.05 «Улица Весёлая» (12+)
18.00 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 

(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» 

(12+)
0.35 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» (12+)
2.50 Х/ф «ЗВЕЗДА ШЕРИФА» (16+)
5.20 «Комната смеха»

6.05 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «Хорошо там, где мы есть!» 

(6+)
8.50 «Их нравы» (6+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (6+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.50 «Поедем, поедим!» (6+)
11.55 «Квартирный вопрос» (6+)
13.20 «Своя игра» (6+)
14.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.20 «Летнее Центральное телеви-

дение» (16+)
20.00 «Самые громкие русские 

сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.45 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
1.00 «Сегодня Вечер. Шоу» (16+)
2.55 «Дикий мир» (6+)
3.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
5.05 «Всё будет хорошо!» (16+)

ÒÍÒ

7.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
7.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
9.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.30, 0.30 «Такое Кино!» (16+)

13.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00, 22.15 «Комеди клаб. Луч-

шее» (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 

(16+)
1.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЭТМЕ-

НА» (12+)
3.20 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» 

(16+)
5.25 «Женская лига» (16+)
6.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

5 ÊÀÍÀË

7.15 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Х/ф «КУЛИНАР» (16+)
2.55 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)

CTC

6.00, 7.55 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей» (0+)
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
8.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» (0+)
9.00 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (0+)
11.35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
12.30 М/ф «Тачки» (0+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.00 «Ералаш» (0+)
16.45 «Уральские пельмени. 

Гаджеты» (16+)
17.15 М/ф «В гости к Робинсонам» 

(0+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЁБ» (12+)
22.25 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+)
1.05 Х/ф «АФЕРА ПО-АМЕРИКАН-

СКИ» (16+)
3.40 «Животный смех» (0+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.25 «Марш-бросок» (12+)
7.00 Х/ф «РАНО УТРОМ»
8.55 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
9.25 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Траге-

дия смешного человека» (12+)
10.20 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ..»
11.30, 14.30 «События»
11.45 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ»
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 Х/ф «ВСЁ ВОЗМОЖНО» (16+)
16.50 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право голоса» (16+)
0.55 «Хутор наносит ответный 

удар» (12+)
1.30 Х/ф «РАСКАЛЕННАЯ СУББО-

ТА» (16+)
3.35 Д/ф «Леонид Броневой. А вас 

я попрошу остаться» (12+)
4.35 Д/ф «Бегство из рая» (12+)

5.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» 
(16+)

9.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 «Энциклопедия глупости» 

(16+)
21.45 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
0.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 

БИТВА» (16+)
2.30 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

7.30 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
(0+)

15.00, 19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
18.00 Д/ф «Религия любви» (16+)
22.00 Д/с «Восточные жёны» (16+)
23.00 Д/ф «Предсказания: назад в 

будущее» (16+)
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» (16+)
2.30 Д/с «Красота без жертв» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ТАНГО НАШЕГО 

ДЕТСТВА»
12.05 Д/ф «Фрунзе Мкртчян. 

Печальная история последнего 
клоуна»

12.50 «Большая семья». Гедиминас 
Таранда. Ведущие Юрий Стоянов 
и Александр Карлов

13.45 «Пряничный домик»
14.10 Д/ф «Я видел улара»
14.55, 1.55 «Музыкальная кулина-

рия. Джоаккино Россини»
15.40 Д/ф «Анатолий Эфрос»
16.20 Спектакль «Тартюф»
18.45 «Романтика романса». «Ты 

говоришь мне о любви»
19.40 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Максим Горький. 
«Васса Железнова»

20.20 Х/ф «ВАССА»
22.35 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником. 37-й Московский 
международный кинофестиваль

23.15 Х/ф «ВАН ГОГ»
1.50 Мультфильм
2.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»

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

го» (12+)
11.00 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕС-

СОРА ДОУЭЛЯ» (0+)
12.45, 1.30 Х/ф «КАТАСТРОФА В 

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)
14.30 Х/ф «СФИНКС» (12+)
17.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-

НОВ» (12+)
19.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
23.30 Х/ф «ТУМАН» (16+)
3.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ» (12+)

6.30 «Панорама дня. Live»
7.10 XXVIII Летняя Универсиада. 

Прыжки в воду. Трамплин 1 м. 
Женщины

8.10, 9.40, 14.35, 1.40 Большой 
спорт

8.40 XXVIII Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Мужчины

10.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 
(16+)

13.30 «24 кадра» (16+)
14.55 Формула-1. Гран-при Велико-

британии
16.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
21.35 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ» (16+)
23.35 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ 2» (16+)
2.05 «Прототипы»
4.00 «Человек мира». Оман
4.30 «Максимальное приближе-

ние». Мальта
4.50 Профессиональный бокс 

(16+)

5.20, 6.10 «Клара Лучко. Поздняя 
любовь» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 

(12+)
8.10 «Армейский магазин» (16+)
8.45 «Смешарики. Пин-код» (6+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Парк». Новое летнее теле-

видение»
12.15 «Фазенда»
12.50 «Она нагадала убийство» 

(16+)
13.50 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА» 

(16+)
16.50 Концерт Ирины Аллегровой в 

Олимпийском
18.35 «КВН». Летний кубок в Сочи. 

Коллекция Первого канала» 
(16+)

21.00 «Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)
0.45 Х/ф «РАЗВОД» (12+)
2.50 «Наедине со всеми» (16+)
3.45 «Мужское / Женское» (16+)

6.35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
9.10 «Смехопанорама»
9.40 «Утренняя почта»
10.20 Местное время. Вести. 

Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)
12.10 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ» 

(12+)
14.20 «Смеяться разрешается»
16.10 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 

АЛЫЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
0.35 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» (12+)
2.35 «Освободители». «Северомор-

цы» (12+)
3.30 «Большой скачок. Экраноплан. 

Летучий корабль»
4.05 «Комната смеха»

6.05 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
8.15 «Русское лото плюс» (6+)
8.50 «Их нравы» (6+)
9.25 «Едим дома» (6+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (6+)
13.20 «Своя игра» (6+)
14.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.20 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
23.00 «Большая перемена» (12+)
0.50 «Жизнь как песня. Евгений 

Осин» (16+)
2.30 «Дикий мир» (6+)
3.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
5.05 «Всё будет хорошо!» (16+)

ÒÍÒ

7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
7.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
9.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 

(16+)
15.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА» (12+)
18.30 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Танцы. Лучшее»
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
1.00 Х/ф «ЗАБАВНЫЕ ИГРЫ» (18+)
3.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
4.10 Х/ф «НИКИТА 3» (16+)

5.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6» (16+)
6.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

5 ÊÀÍÀË

6.40 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)
12.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАН-

НЫМ» (12+)
15.20 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 

(12+)
17.00 «Место происшествия»
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «КУЛИНАР-2» (16+)
1.20 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА» (12+)
3.00 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)

CTC

6.00, 7.55 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей» (0+)
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
8.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» (0+)
9.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.10 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
10.05, 1.10 «МастерШеф» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00, 16.00 «Ералаш» (0+)
12.15 М/ф «В гости к Робинсонам» 

(0+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
15.30 «Уральские пельмени. Дере-

венское» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЁБ» (12+)
19.25 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
21.35 Х/ф «АФЕРА ПО-АМЕРИКАН-

СКИ» (16+)
0.10 «Большой вопрос. Третий 

сезон» (16+)
2.05 «6 кадров» (16+)
3.05 «Животный смех» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.00 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 

(6+)
9.50 «Барышня и кулинар» (12+)
10.25 Д/ф «Николай Караченцов. 

Нет жизни До и После..» (12+)
11.30, 0.00 «События»
11.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 

(12+)
13.30 «Ищи Ветрова!» Фильм-кон-

церт» (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА» (16+)
17.20 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА 

ВСЕ» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
0.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ МЕР-

ДОКА» (12+)
2.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
3.55 Д/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)
4.25 Д/ф «Код жизни» (12+)

5.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 
БИТВА» (16+)

7.10 «Энциклопедия глупости» 
(16+)

10.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
12.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.30 «Нашествие 2014» Рок-фе-

стиваль (16+)
1.30 «Военная тайна» (16+)

5.30, 9.30 «Домашняя кухня» (16+)
6.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)
7.30, 18.55, 23.45 «Одна за всех» 

(16+)
8.00 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 

СОКОЛ» (0+)
10.00 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)
14.15 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00 Х/ф «ФРОДЯ» (12+)
22.45 Д/ф «Предсказания: назад в 

будущее» (16+)
0.30 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
2.10 Д/с «Красота без жертв» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ»
11.50 «Легенды мирового кино». 

Леонид Оболенский
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.45 Сказки с оркестром. Х.-К.

Андерсен. «Соловей». Читает 
Евгения Добровольская

13.30 Д/с «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким»

14.15 «Гении и злодеи». Павел 
Федотов

14.45, 1.55 «Музыкальная кулина-
рия. Верди и Эмилия-Романья»

15.40, 0.50 Д/ф «На краю земли 
российской»

16.45 «Пешком...». Москва 
дворовая

17.15 70 лет дирижеру. Александр 
Лазарев и Российский нацио-
нальный оркестр. С.Рахманинов. 
«Симфонические танцы»

17.55 «Искатели»
18.40 Творческий вечер Сергея 

Юрского в Доме актера
19.50 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИ-

СА»
21.25 «Шедевры мирового музы-

кального театра»
23.20 Х/ф «ТАНГО НАШЕГО 

ДЕТСТВА»
2.50 Д/ф «Леся Украинка»

6.00, 8.00 Мультфильм (0+)
7.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
9.15 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
11.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)
13.00 Т/с «КАМЕЛОТ» (12+)
23.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+)
1.00 Х/ф «СФИНКС» (12+)
3.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ» (12+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.10 «Моя рыбалка»
8.40 XXVIII Летняя Универсиада. 

Синхронные прыжки в воду. 
Трамплин 3м. Мужчины

9.40, 14.20, 0.40 Большой спорт
10.10 XXVIII Летняя Универсиа-

да. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины

11.10 Х/ф «ШПИОН» (16+)
14.45, 1.05 Формула-1. Гран-при 

Великобритании
17.10 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
2.10 «Следственный эксперимент». 

Запах преступления
2.40 «НЕпростые вещи». Стекло
3.10 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ» (16+)
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Совет народных депутатов 
муниципального образования Сергеихинское

Камешковского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ

от 24.06.2015 № 23
О назначении даты выборов депутатов Совета 

народных депутатов муниципального образования 
Сергеихинское Камешковского района четвертого 

созыва
b “%%2"е2“2",, “% “2=2ьеL 97 g=*%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, 

%2 13.02.2003 110-ng &hƒK,!=2ель…/L *%де*“ bл=д,м,!“*%L %K-
л=“2,[ q%"е2 …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
qе!ге,.,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= !еш,л:

1. m=ƒ…=ч,2ь "/K%!/ деC32=2%" q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3-
…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%-
…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= …= 13 “е…2 K!  2015 г%д=.

2. m=“2% ?ее !еше…,е "“23C=е2 " “,л3 “% д…  ег% %-,ц,=ль-
…%г% %C3Kл,*%"=…, .

cл="= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, 
qе!ге,.,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= e.o. bnpnm0nb`

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования Пенкинское
 Камешковского района Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е 
от 23.06.2015 № 14

 О назначении выборов депутатов 
Совета народных депутатов муниципального 

образования Пенкинское Камешковского района 
Владимирской области четвертого созыва

b “%%2"е2“2",, “% “2=2ьеL 97 g=*%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 
13.02.2003 1 10-ng &hƒK,!=2ель…/L *%де*“ bл=д,м,!“*%L %K-
л=“2,[ q%"е2 …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
oе…*,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= !еш,л:

1. m=ƒ…=ч,2ь "/K%!/ деC32=2%" q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  oе…*,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L-
%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, че2"е!2%г% “%ƒ/"= …= 13 “е…2 K!  
2015 г%д=.

2. m=“2% ?ее !еше…,е C%дле›,2 %C3Kл,*%"=…,ю " !=L%……%L 
г=ƒе2е &g…=м [ …е C%ƒд…ее чем че!еƒ C 2ь д…еL “% д…  ег% C!,-
… 2, .

3. m=“2% ?ее !еше…,е "“23C=е2 " “,л3 “% д…  ег% %-,ц,=ль-
…%г% %C3Kл,*%"=…, .

cл="= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  oе…*,…“*%е 
b.b. hq`eb

Совет народных депутатов муниципального 
образования Второвское

Камешковского района Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е

от 23.06.2015 № 16
О назначении выборов депутатов Совета народных 

депутатов муниципального  образования Второвское 
Камешковского района четвертого созыва

b “%%2"е2“2",, “% “2=2ьеL 97 g=*%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 
13.02.2003 1 10-ng &hƒK,!=2ель…/L *%де*“ bл=д,м,!“*%L %K-
л=“2,[ q%"е2 …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= ! е ш , л:

1. m=ƒ…=ч,2ь "/K%!/ деC32=2%" q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3-
…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
че2"е!2%г% “%ƒ/"= …= 13 “е…2 K!  2015 г%д=.

2. m=“2% ?ее !еше…,е C%дле›,2 %C3Kл,*%"=…,ю " !=L%……%L 
г=ƒе2е &g…=м [ …е C%ƒд…ее чем че!еƒ C 2ь д…еL “% д…  ег% C!,-
… 2, .

3. m=“2% ?ее !еше…,е "“23C=е2 " “,л3 “% д…  ег% %-,ц,=ль-
…%г% %C3Kл,*%"=…, .

cл="= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е
j=меш*%"“*%г% !=L%…= m.t. hcnmhm`

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования Вахромеевское
Камешковского района Владимирской области

 Р Е Ш Е Н И Е
 от 23.06.2015 № 225

О назначении выборов депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования  Вахромеевское 

Камешковского  района четвертого созыва
b “%%2"е2“2",, “% “2=2ьеL 97 g=*%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 

13.02.2003 1 10-ng &hƒK,!=2ель…/L *%де*“ bл=д,м,!“*%L %K-
л=“2,[ q%"е2 …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= ! е ш , л:

1. m=ƒ…=ч,2ь "/K%!/ деC32=2%" q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3-
…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%-
…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= …= 13 “е…2 K!  2015 г%д=.

2. m=“2% ?ее !еше…,е C%дле›,2 %C3Kл,*%"=…,ю " !=L%……%L 
г=ƒе2е &g…=м [ …е C%ƒд…ее чем че!еƒ C 2ь д…еL “% д…  ег% C!,-
… 2, .

3. m=“2% ?ее !еше…,е "“23C=е2 " “,л3 “% д…  ег% %-,ц,=ль-
…%г% %C3Kл,*%"=…, .

cл="= ln b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=
t.m. kHgnb`

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования Брызгаловское
Камешковского района Владимирской области

РЕШЕНИЕ
от 24.06.2015 № 30

О назначении даты выборов депутатов Совета 
народных депутатов муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района четвертого 

созыва
b “%%2"е2“2",, “% “2=2ьеL 97 g=*%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, 

%2 13.02.2003 110-ng &hƒK,!=2ель…/L *%де*“ bл=д,м,!“*%L 
%Kл=“2,[ q%"е2 …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%-
"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= !еш,л:

1. m=ƒ…=ч,2ь "/K%!/ деC32=2%" q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= …= 13 “е…2 K!  2015г%д=.

2. m=“2% ?ее !еше…,е C%дле›,2 %C3Kл,*%"=…,ю " !=L%…-
…%L г=ƒе2е &g…=м [ …е C%ƒд…ее чем че!еƒ C 2ь д…еL “% д…  
ег% C!,… 2, .

3. m=“2% ?ее !еше…,е "“23C=е2 " “,л3 “% д…  ег% %-,ц,-
=ль…%г% %C3Kл,*%"=…, .

cл="= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, 
a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= b.`. m`)`pnb`

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

Совет народных депутатов Камешковского района 
Р Е Ш Е Н И Е

от 23.06.2015 № 505
О назначении выборов

b “%%2"е2“2",, “% “2=2ь м, 11, 97 g=*%…= bл=д,м,!“*%L %K-
л=“2, %2 13.02.2003 1 10-ng &hƒK,!=2ель…/L *%де*“ bл=д,-
м,!“*%L %Kл=“2,[ q%"е2 …=!%д…/. деC32=2%" j=меш*%"“*%-
г% !=L%…= !еш,л:

1. m=ƒ…=ч,2ь "/K%!/ деC32=2%" q%"е2= …=!%д…/. деC32=-
2%" j=меш*%"“*%г% !=L%…= ше“2%г% “%ƒ/"= …= 13 “е…2 K!  
2015 г%д=.

2. nC3Kл,*%"=2ь …=“2% ?ее !еше…,е " г=ƒе2е &g…=м [ …е 
C%ƒд…ее чем че!еƒ C 2ь д…еL “% д…  ег% C!,… 2, .

3. m=“2% ?ее !еше…,е "“23C=е2 " “,л3 C%“ле ег% %-,ц,=ль-
…%г% %C3Kл,*%"=…, .

cл="= j=меш*%"“*%г% !=L%…= b.`. qeaekeb

g=*люче…,е
% !еƒ3ль2=2=. C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L

C% C!%е*23 !еше…,  q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" j=меш-
*%"“*%г% !=L%…= &n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L , д%C%л…е…,L " 

r“2=" j=меш*%"“*%г% !=L%…=[

b “%%2"е2“2",, “ tеде!=ль…/м g=*%…%м %2 06.10.2003 1 
131-tg &nK %K?,. C!,…ц,C=. %!г=…,ƒ=ц,, ме“2…%г% “=м%-
3C!="ле…,  " p%““,L“*%L tеде!=ц,,[, r“2="%м j=меш*%"-
“*%г% !=L%…=, !еше…,ем !=L%……%г% q%"е2= …=!%д…/. деC3-
2=2%" %2 25.04.2006 1 95 &n C%! д*е %!г=…,ƒ=ц,, , C!%"е-
де…,  C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L[ C!%"еде…/ C3Kл,ч…/е “л3ш=…,  
C% C!%е*23 !еше…,  q%"е2= деC32=2%" j=меш*%"“*%г% !=L%-
…= &n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L , д%C%л…е…,L " r“2=" j=меш*%"-
“*%г% !=L%…=[.

n!г=…,ƒ=2%! C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L: cл="= j=меш*%"“*%г% 
!=L%…=.

n-,ц,=ль…=  C3Kл,*=ц, : C!%е*2 !еше…,  q%"е2= деC32=-
2%" j=меш*%"“*%г% !=L%…= &n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L , д%C%л-
…е…,L " r“2=" j=меш*%"“*%г% !=L%…=[ , “%%K?е…,е % C!%"е-
де…,, C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L %C3Kл,*%"=…/ " !=L%……%L г=ƒе2е 
&g…=м [ %2 29.05.2015 г. 1 38 (7501). 

o3Kл,ч…/е “л3ш=…,  C!%"еде…/: 19 ,ю…  2015 г%д= " 16-00 
ч=“%" C% =д!е“3: г.j=меш*%"%, 3л.q"е!дл%"=, д.10, *=K.42.

j% д…ю C!%"еде…,  C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L C!едл%›е…,L C% 
"%C!%“3, "/…е“е……%м3 …= C3Kл,ч…/е “л3ш=…, , …е C%“23C=л%.

m= C3Kл,ч…/. “л3ш=…, . C!,“32“2"%"=л 41 ›,2ель !=L%…=.
bеде…,е C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L %“3?е“2"л л гл="= j=меш-

*%"“*%г% !=L%…= b.`.qеKеле".
b.`.qеKеле" %гл=“,л C!%е*2 !еше…,  q%"е2= деC32=2%" j=-

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

b%C!%“%" ,ƒ ƒ=л= …е C%“23C=л%.
b .%де C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L %2 *%…“3ль2=…2= =CC=!=2= q%"е-

2= …=!%д…/. деC32=2%" j=меш*%"“*%г% !=L%…= C%“23C,л, “ле-
д3ю?,е C!едл%›е…, :

- " C3…*2е 4 C!,л%›е…,  * C!%е*23 !еше…,  “л%"= &,“C%л…е-
…,е[ ƒ=ме…,2ь …= “л%"= &%“3?е“2"ле…,е[;

- " C%дC3…*2е 1.1 C3…*2= 5 C!,л%›е…,  * C!%е*23 !еше…,  
“л%"= &ме“2…%г%[ ,“*люч,2ь; 

- " C%дC3…*2е 1.57 C3…*2= 5 C!,л%›е…,  * C!%е*23 !еше…,  
C%“ле “л%" &, !=K%2…,*%" м3…,ц,C=ль…/. 3ч!е›де…,L[ д%C%л-
…,2ь “л%"=м, &%!г=…,ƒ=ц,  C%дг%2%"*, *=д!%" дл  м3…,ц,-
C=ль…%L “л3›K/ " C%! д*е, C!ед3“м%2!е……%м ƒ=*%…%д=2ель-
“2"%м p%““,L“*%L tеде!=ц,, %K %K!=ƒ%"=…,, , ƒ=*%…%д=-
2ель“2"%м p%““,L“*%L tеде!=ц,, % м3…,ц,C=ль…%L “л3›Kе[.

b цел%м C!ед“2="ле……/L …= C3Kл,ч…/е “л3ш=…,  C!%е*2 
!еше…,  q%"е2= деC32=2%" j=меш*%"“*%г% !=L%…= &n "…е“е-
…,, ,ƒме…е…,L , д%C%л…е…,L " r“2=" j=меш*%"“*%г% !=L%-
…=[, %д%K!е… 3ч=“2…,*=м, C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L , !е*%ме…д%-
"=… * 32"е!›де…,ю q%"е2%м …=!%д…/. деC32=2%" j=меш*%"-
“*%г% !=L%…=.

cл="= j=меш*%"“*%г% !=L%…= b.`. qeaekeb

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования
город Камешково Камешковского района

Р Е Ш Е Н И Е
от 24.06.2015 № 280 

О назначении выборов депутатов  Совета народных 
депутатов  муниципального образования 

город Камешково Камешковского 
района четвертого созыва 

b “%%2"е2“2",, “% “2=2ь м, 11, 97 g=*%…= bл=д,м,!“*%L %K-
л=“2, %2 13.02.2003 1 10-ng &hƒK,!=2ель…/L *%де*“ bл=д,-
м,!“*%L %Kл=“2,[ q%"е2 …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%-
г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"% j=меш*%"“*%г% !=L%…= !е-
ш,л:

1. m=ƒ…=ч,2ь "/K%!/ деC32=2%" q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"% j=меш*%"“*%-
г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= …= 13 “е…2 K!  2015 г%д=.

2. m=“2% ?ее !еше…,е C%дле›,2 %C3Kл,*%"=…,ю " г=ƒе-
2е &g…=м [ …е C%ƒд…ее чем че!еƒ C 2ь д…еL “% д…  ег% C!,-
… 2, .

3. m=“2% ?ее !еше…,е "“23C=е2 " “,л3 C%“ле ег% %-,ц,=ль-
…%г% %C3Kл,*%"=…, .

cл="= г%!%д= q.b. ŠepemŠ|eb 

opnejŠ
o%"е“2*= д… 

ƒ=“ед=…,  q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%"
 j=меш*%"“*%г% !=L%…=

30 ,ю… , 14.00, !=L%……=  =дм,…,“2!=ц, , *. 42
- nK ,2%г=. %2%C,2ель…%г% “еƒ%…=
- n !е=л,ƒ=ц,, %!г=…=м, ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  !=L%-

…= ме!%C!, 2,L C% !=““еле…,ю г!=›д=… ,ƒ ="=!,L…%г% ›,-
л,?…%г% -%…д=.

- n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L , д%C%л…е…,L " r“2=" j=меш*%"-
“*%г% !=L%…=.

- n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L , д%C%л…е…,L " !еше…,е q%"е2= 
…=!%д…/. деC32=2%" j=меш*%"“*%г% !=L%…= %2 23.12.2014 1 
434 &n Kюд›е2е м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  j=меш*%"“*,L 
!=L%… …= 2015 г%д , …= Cл=…%"/L Cе!,%д 2016 , 2017 г%д%"[.

- n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L " !еше…,е q%"е2= …=!%д…/. деC3-
2=2%" j=меш*%"“*%г% !=L%…= %2 23.12.2014 1 435 &nK 32"е!›-
де…,, C!%г!=мм/ C!,"=2,ƒ=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% ,м3?е“2"= 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= …= 2015 г%д[.

- n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L " !еше…,е q%"е2= …=!%д…/. деC3-
2=2%" j=меш*%"“*%г% !=L%…= %2 25.09.2012 1 210 &nK 32"е!›-
де…,, Cе!еч…  д%л›…%“2еL м3…,ц,C=ль…%L “л3›K/ " %!г=…=. 
ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  j=меш*%"“*%г% !=L%…=, C!, …=ƒ…=-
че…,, …= *%2%!/е г!=›д=…е , C!, ƒ=ме?е…,, *%2%!/. м3…,-
ц,C=ль…/е “л3›=?,е %K ƒ=…/ C!ед“2="л 2ь “"еде…,  % “"%-
,. д%.%д=., %K ,м3?е“2"е , %K ƒ=2ель“2"=. ,м3?е“2"е……%г% 
.=!=*2е!=, = 2=*›е “"еде…,  % д%.%д=., %K ,м3?е“2"е , %K -
ƒ=2ель“2"=. ,м3?е“2"е……%г% .=!=*2е!= “"%,. “3C!3г, (“3C!3-
г=) , …е“%"е!ше……%ле2…,. де2еL " …%"%L !ед=*ц,,[.

- n "…е“е…,, ,ƒме…е…,  " !еше…,е q%"е2= …=!%д…/. де-
C32=2%" j=меш*%"“*%г% !=L%…= %2 29.04.2008 1 406 &nK 
32"е!›де…,, C%л%›е…,  % C!%"еде…,, =22е“2=ц,, м3…,ц,-
C=ль…/. “л3›=?,. %!г=…%" ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  м3…,-
ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  j=меш*%"“*,L !=L%…[.

- n …=г!=›де…,, o%че2…%L г!=м%2%L j=меш*%"“*%г% !=L-
%…=.

- nK 3“2=…%"ле…,, “2=›= м3…,ц,C=ль…%L “л3›K/ , …=дK="-
*, ƒ= "/“л3г3 ле2 гл="е =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L-
%…= `.g. j3!г=…“*%м3.

- n “%.!=…е…,, *л=““…%г% ч,…= м3…,ц,C=ль…%г% “л3›=?е-
г% гл="е =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= `.g. j3!г=…-
“*%м3.

`дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= Kл=г%д=-
!,2 ƒ= %*=ƒ=……3ю C%м%?ь " C%дг%2%"*е , C!%"еде…,, 
C!=ƒд…%"=…,  d…  C%“ел*= ,ме…, j=!л= l=!*“=, d…  
C%“ел*= ,ме…, j,!%"=, d…  !=K%2…,*%" 2е*“2,ль…%L , 
лег*%L C!%м/шле……%“2, - ге…е!=ль…%г% д,!е*2%!= on 
&lед2е*“[ h.t. )3е"=, д,!е*2%!= nnn &Š*=ц*=  -=-
K!,*= lед2е*“[ n.m. g=.=!%"=, д,!е*2%!= nnn &Š*=ц-
*=  -=K!,*=-2[ n.m. a3д=!,…3, д,!е*2%!= nnn &c=!д=[ 
`.`. pе"3ц*%г%, д,!е*2%!= nnn &Šе.…%лю*“[ ̀ .o. m,*%-
л=е"=, д,!е*2%!= nnn &bег=[ h.`. j… ƒе"=, ге…е!=ль-
…%г% д,!е*2%!= nnn &j%2ель…/L ƒ="%д &`"2%м=2,*-
kе“[ h.b. j3ƒ,…3, ho uмеле"“*%г% `.m., д,!е*2%!%" dj 
$ C%“. ,м. j. l=!*“= )3K%"= b.c., C%“. ,м. j,!%"= - x=-
C%"=л%"3 g.~., C%“. m%"*, - l=!=л%"3 `.b.

Хватит врать!
РОСТ ложных угонов ав-

тотранспорта зафиксиро-
ван в Камешковском рай-
оне. Некоторые из водите-
лей пытаются таким обра-
зом добиться больших вы-
плат от своих страховых 
компаний, а другие  идут 
на это ухищрение, чтобы 
избежать ответственности 
за совершение ДТП в не-
трезвом виде.
За последние месяцы ка-

мешковские полицейские 
выявили несколько таких 
случаев. Житель пос. им. 
К. Маркса совершил ДТП 
и чтобы избежать ответ-

ственности за совершен-
ное правонарушение, ре-
шил заявить об угоне сво-
его автомобиля. Бросив на 
месте ДТП  машину и вер-
нувшись на «попутках» 
домой, он утром следую-
щего дня позвонил в де-
журную часть полиции 
и заявил о якобы краже 
своего авто. Сотрудники 
следственно-оперативной 
группы предупредили зая-
вителя об уголовной ответ-
ственно за заведомо лож-
ный донос. Однако послед-
ний решил идти до кон-
ца и написал заявление по 

факту угона, который в ре-
зультате проверки не под-
твердился. Вот еще один 
пример. Житель пос. При-
дорожный, управляя сво-
им автомобилем в состоя-
нии алкогольного опьяне-
ния, совершил ДТП. При-
ехавшим на место аварии 
сотрудникам ГИБДД вла-
делец транспортного сред-
ства пояснил, что ДТП он 
не совершал, а его автомо-
биль угнан, о чем затем и 
написал в заявлении. Впо-
следствии информация, 
естественно, не подтвер-
дилась. Двум водителям-
нарушителям предъявлено 
обвинение в совершении 
преступления. Несмотря 

на то, что в обоих указан-
ных выше случаях были 
возбуждены  уголовные 
дела , водители привле-
чены к уголовной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 306 
УК РФ и в настоящее вре-
мя их ожидает судебное 
разбирательство, они еще 
и наказаны по всей стро-
гости  административного 
законодательства.  
Поэтому стражи поряд-

ка напоминают: наказа-
ние за попытку обвести 
следователей вокруг паль-
ца в Уголовном кодексе 
предусмотрено суровое - 
от 120 000 рублей штра-
фа до двух лет лишения 
свободы.

ОФИЦИАЛЬНО

Экзамены покажут
ОТДЕЛЕНИЕ ГИБДД 

по Камешковскому рай-
ону за 5 месяцев проана-
лизировало качество под-
готовки водителей учеб-
ными организациями, за-
регистрированными на 
территории района. Под-
готовку будущих водите-
лей осуществляют 2 специализированные учебные органи-
зации - местное отделение ДОСААФ и УЦ «Омега». Резуль-
таты экзаменов в этих учебных учреждениях выглядят так: 
ДОСААФ: теория – 84%, практическое вождение – 74%; УЦ 
«Омега»: теория – 79%, практическое вождение – 69%. Эта 
статистика сказалась на аварийности: за вышеуказанный 
период произошло 1 ДТП по вине водителя со стажем до 2-х 
лет. Виновник аварии проходил обучение в УЦ «Омега».

o% ,…-%!м=ц,, nlbd , chadd m. j`lemqj`“
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nlro j=меш*%"“*%г% !=L%…= &h…›е…е!-
…/е Šе.…%л%г,,[ ,…-%!м,!3е2 %K 3“2=…%"ле-
…,, , ""еде…,, " деL“2",е 2=!,-%" …= 2е.…,-
че“*3ю "%д3 , "%д%%2"еде…,е …= 2е!!,2%!,, 
ln oе…*,…“*%е “. c=2,.=; ln qе!ге,.,…“*%е; 

ln b2%!%"“*%е; ln b=.!%мее"“*%е.

hƒ"лече…,е: `дм,…,“2!=ц,  bл=д,м,!“*%L %K-
л=“2,, dеC=!2=ме…2 це… , 2=!,-%", o%“2=…%"ле-
…,е %2 17.06.2015 г. 1 19/2

b “%%2"е2“2",, “ tеде!=ль…/м ƒ=*%…%м %2 
07.12.2011 1 416-tg &n "%д%“…=K›е…,, , "%д%%2-
"еде…,,[ , C%“2=…%"ле…, м, o!=",2ель“2"= pt 
%2 13.05.2013 1 406 &n г%“3д=!“2"е……%м !ег3л,-
!%"=…,, 2=!,-%" " “-е!е "%д%“…=K›е…,  , "%д%-
%2"еде…,  , %2 29.07.2013 1 641 &nK ,…"е“2,ц,-
%……/. , C!%,ƒ"%д“2"е……/. C!%г!=мм=. %!г=…,ƒ=-
ц,L, %“3?е“2"л ю?,. де 2ель…%“2ь " “-е!е "%-
д%“…=K›е…,  , "%д%%2"еде…, [ деC=!2=ме…2 це… 
, 2=!,-%" =дм,…,“2!=ц,, bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, 
C%“2=…%"л е2:
1. r“2=…%",2ь , ""е“2, " деL“2",е 2=!,- …= 2е.-

…,че“*3ю "%д3 lro j=меш*%"“*%г% !=L%…= &h…›е-
…е!…/е Šе.…%л%г,,[:
- “ 01 ,юл  2015 г%д= C% 31 де*=K!  2015 

г%д= дл  C%2!еK,2елеL " !=ƒме!е $ 48 !3K. 38 
*%C. ƒ= 1 *3K. м (Kеƒ 3че2= mdq ); дл  …=“еле-
…,  " !=ƒме!е 57 !3K. 09 *%C. ƒ= 1 *3K.м. (“ 3че-
2%м mdq)

2. r“2=…%",2ь , ""е“2, " деL“2",е 2=!,- …= "%-
д%%2"еде…,е lro j=меш*%"“*%г% !=L%…= &h…›е-
…е!…/е Šе.…%л%г,,[:
- “ 01 ,юл  2015 г%д= C% 31 де*=K!  2015 

г%д= дл  C%2!еK,2елеL " !=ƒме!е $ 95 !3K. 90 
*%C. ƒ= 1 *3K.м (Kеƒ 3че2= mdq ); дл  …=“еле-
…,  " !=ƒме!е 113 !3K. 16 *%C. ƒ= 1 *3K.м (3че-
2%м mdq).
Š=*›е “%%K?=ем, ч2% ,…-%!м=ц,  % де 2ель…%-

“2, C!едC!, 2,  !=ƒме?е…= …= “=L2е деC=!2=ме…-
2= це… , 2=!,-%" =дм,…,“2!=ц,, bл=д,м,!“*%L 
%Kл=“2, " “е2, ,…2е!…е2 dtek.avo.ru

cл="= =дм,…,“2!=ц,, !=L%…=
`.g. jrpc`mqjhi

nŠ)eŠ na hŠnc`u cnknqnb`mh“ m` nayel qnap`mhh `j0hn-
mepnb nŠjp{Šncn `j0hnmepmncn nayeqŠb` &Šj`0j`“ t`aph-

j` &ledŠejq[

o%л…%е -,!ме……%е …=,ме…%"=…,е %K?е“2"=: n2*!/2%е =*ц,%…е!-
…%е %K?е“2"% &Šj`0j`“ t`aphj` &ledŠejq[

lе“2% …=.%›де…,  %K?е“2"=: 601337, p%““, , bл=д,м,!“*=  %K-
л=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, C%“. ,ме…, j=!л= l=!*“=, 3л. x%““еL-
…= , д.11.

b,д %K?ег% “%K!=…, : г%д%"%е %K?ее “%K!=…,е =*ц,%…е!%"
t%!м= C!%"еде…,  %K?ег% “%K!=…, : “%K!=…,е (“%"ме“2…%е C!,-

“32“2",е =*ц,%…е!%" дл  %K“3›де…,  "%C!%“%" C%"е“2*, д…  , C!,… -
2,  !еше…,L C% "%C!%“=м, C%“2="ле……/м …= г%л%“%"=…,е)

d=2= C!%"еде…,  %K?ег% “%K!=…, : &19[ ,ю…  2015 г%д=
d=2= “%“2="ле…,  “C,“*= л,ц, ,мею?,. C!="% …= 3ч=“2,е " %K?ем 

“%K!=…,,: &22[ м=  2015 г%д=
lе“2% C!%"еде…,  %K?ег% “%K!=…, : bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=-

меш*%"“*,L !=L%…, C%“. ,ме…, j=!л= l=!*“=, 3л. x%““еL…= , д.11.
o%"е“2*= д…  %K?ег% “%K!=…, :
nC!еделе…,е C%! д*= "еде…,  %K?ег% “%K!=…,  =*ц,%…е!%".
r2"е!›де…,е г%д%"%г% %2че2=, г%д%"%L K3.г=л2е!“*%L %2че2…%“2,, 

" 2%м ч,“ле %2че2%" % C!,K/л . , 3K/2*%" (“че2%" C!,K/леL , 3K/2-
*%") %K?е“2"=, = 2=*›е !=“C!еделе…,е C!,K/л,, " 2%м ч,“ле "/Cл=-
2= (%KA "ле…,е) д,",де…д%" , 3K/2*%" %K?е“2"= C% !еƒ3ль2=2=м -,-
…=…“%"%г% г%д=.

n2че2 C!ед“ед=2ел  “%"е2= д,!е*2%!%" , ге…е!=ль…%г% д,!е*2%-
!= % !=K%2е ƒ= г%д.

hƒK!=…,е чле…%" q%"е2= д,!е*2%!%" %K?е“2"=.
hƒK!=…,е чле…%" pе",ƒ,%……%L *%м,““,, %K?е“2"=.
r2"е!›де…,е =3д,2%!= nK?е“2"=.
b!ем  …=ч=л= !ег,“2!=ц,, л,ц, ,ме"ш,. C!="% …= 3ч=“2,е " %K?ем 

“%K!=…,,: 13 ч=“. 45 м,….
b!ем  %*%…ч=…,  !ег,“2!=ц,, л,ц, ,ме"ш,. C!="% …= 3ч=“2,е " %K-

?ем “%K!=…,,: 14 ч=“.45 м,….
b!ем  %2*!/2,  %K?ег% “%K!=…, : 14 ч=“. 00 м,….
b!ем  ƒ=*!/2,  %K?ег% “%K!=…, : 14 ч=“. 50 м,….
b!ем  …=ч=л= C%д“че2= г%л%“%": 14 ч=“. 45 м,….
t3…*ц,, “че2…%L *%м,““,, "/C%л… е2: !ег,“2!=2%!, " л,це -,л,=-

л= g`n &h…д3“2!,  $ peeqŠp[ " г. bл=д,м,!.
o%л…%е -,!ме……%е …=,ме…%"=…,е !ег,“2!=2%!=: g=*!/2%е =*ц,%-

…е!…%е %K?е“2"% &h…д3“2!, -peeqŠp[. 
lе“2% …=.%›де…,  !ег,“2!=2%!=: г. l%“*"=, 3л. u!%м%"=, д. 1.
lе“2% …=.%›де…,  -,л,=л= !ег,“2!=2%!=: г. bл=д,м,!, 3л. c%!ь-

*%г%, д. 77
hме…= 3C%л…%м%че……/. л,ц !ег,“2!=2%!=:
k3г%"%L m,*%л=L b=“,лье",ч;
h“=е" dе…,“ ~!ье",ч;
l=“л%"= j“е…,  b,*2%!%"…=;
hм  C!ед“ед=2ел  %K?ег% “%K!=…, : j%ƒл%" dе…,“ a%!,“%",ч
hм  “е*!е2=!  %K?ег% “%K!=…, : `*“‘…%"= eле…= ~!ье"…=
),“л% г%л%“%", *%2%!/м, %Kл=д=л, л,ц=, "*люче……/е " “C,“%* л,ц, 

,ме"ш,. C!="% …= 3ч=“2,е " %K?ем “%K!=…,,, C% *=›д%м3 "%C!%“3 C%-
"е“2*, д…  %K?ег% “%K!=…, 

1 b%C!%“, C%“2="ле……/L …= г%л%“%"=…,е ),“л% г%л%“%" *%2%!/м, %K-
л=д=л, л,ц=, "*люче……/е " 
“C,“%* л,ц, ,ме"ш,. C!="% …= 
3ч=“2,е " %K?ем “%K!=…,,, C% 
*=›д%м3 "%C!%“3 C%"е“2*, д…  
%K?ег% “%K!=…, 

1 nC!еделе…,е C%! д*= "еде…,  %K?ег% “%-
K!=…,  =*ц,%…е!%".

67 397

2 r2"е!›де…,е г%д%"%г% %2че2=, г%д%"%L K3.-
г=л2е!“*%L %2че2…%“2,, " 2%м ч,“ле %2че2%" 
% C!,K/л . , 3K/2*%" (“че2%" C!,K/леL , 
3K/2*%") %K?е“2"=, = 2=*›е !=“C!еделе-
…,е C!,K/л,, " 2%м ч,“ле "/Cл=2= (%KA "-
ле…,е) д,",де…д%" , 3K/2*%" %K?е“2"= C% 
!еƒ3ль2=2=м -,…=…“%"%г% г%д=.

67 397

3 n2че2 C!ед“ед=2ел  “%"е2= д,!е*2%!%" , 
ге…е!=ль…%г% д,!е*2%!= % !=K%2е ƒ= г%д.

67 397

4 hƒK!=…,е чле…%" q%"е2= д,!е*2%!%" %K-
?е“2"=. 336 985

5 hƒK!=…,е чле…%" pе",ƒ,%……%L *%м,““,, 
%K?е“2"=.

67 397

6 r2"е!›де…,е =3д,2%!= nK?е“2"=. 67 397 
),“л% г%л%“%", C!,.%д,"ш,.“  …= г%л%“3ю?,е =*ц,, %K?е“2"= C% 

*=›д%м3 "%C!%“3 C%"е“2*, д…  %K?ег% “%K!=…, 

I II III IV V VI
`*ц,, %K?е“2"=, *%2%!/м, %K-
л=д=л, л,ц=, "*люче……/е " “C,-
“%* л,ц, ,ме"ш,. C!="% …= 3ч=-
“2,е " %K?ем “%K!=…,,, C% *=›-
д%м3 "%C!%“3 C%"е“2*, д…  %K-
?ег% “%K!=…, 

67 397 67 397 67 397 67 397 67 397 67 397

`*ц,, %K?е“2"=, …е 3ч,2/"=ем/е 
" “%“2="е *"%!3м= …= %K?,. “%-
K!=…, . =*ц,%…е!%"

$$$$ $$$$ $$$$ $$$ 21 116 $$$$

b 2.ч $$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$
=*ц,L, …е %Cл=че……/. C!, 3ч!е›-
де…,, %K?е“2"=

$$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$

`*ц,, %K?е“2"=, д%C%л…,2ель-
…% C%“23C,"ш,е " !=“C%! ›е-
…,е %K?е“2"= …= д=23 C!%"еде-
…,  %K?ег% “%K!=…,  =*ц,%…е-
!%" (ш23*)

$$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$

=*ц,L, *%2%!/е “%“2="л ю2 K%-
лее 30, 50 ,л, 75 C!%це…2%" %K-
?ег% *%л,че“2"=, е“л, 2=*,е =*-
ц,, C!,…=дле›=2 л,ц3, *%2%!%е 
" “%%2"е2“2",, “% “2=2ьеL 84.2 
tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= &nK =*ц,%-
…е!…/. %K?е“2"=.[ %K ƒ=…% “де-
л=2ь %K ƒ=2ель…%е C!едл%›е…,е 
, *%2%!%е …е …=C!=",л% %K ƒ=-
2ель…%е C!едл%›е…,е " %2*!/2%е 
%K?е“2"%, = 2=*›е ег% =--,л,-
!%"=……/м л,ц=м (ш23*)

$$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$

=*ц,L, C%г=ше……/. C%“ле д=2/ 
“%“2="ле…,  “C,“*= л,ц, ,мею-
?,. C!="% …= 3ч=“2,е " %K?ем 
“%K!=…,,, , д% д=2/ C!%"еде…,  
%K?ег% “%K!=…,  (ш23*)

$$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$

=*ц,L, C!,…=дле›=?,. %д…%м3 
л,ц3, *%2%!/е C!е"/ш=ю2 %г!=-
…,че…, , 3“2=…%"ле……/е 3“2="%м 
%K?е“2"= (ш23*)

$$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$

=*ц,L, C!,…=дле›=?,. л,ц=м, 
C!,ƒ…="=ем/м " “%%2"е2“2",, “% 
“2=2ьеL 81 tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= 
&nK =*ц,%…е!…/. %K?е“2"=.[ ƒ=-
,…2е!е“%"=……/м, " “%"е!ше…,, 
%K?е“2"%м “дел*, (…е“*%ль*,. 
"ƒ=,м%“" ƒ=……/. “дел%*) (ш23*)

$$$$ $$$$ $$$$ $$$ $$$$ $$$$

=*ц,L, C!,…=дле›=?,. чле…=м 
“%"е2= д,!е*2%!%" (…=Kлюд=-
2ель…%г% “%"е2=) %K?е“2"= ,л, 
л,ц=м, ƒ=…,м=ю?,м д%л›…%-
“2, " %!г=…=. 3C!="ле…,  %K?е-
“2"= (ш23*)

$$$$ $$$$ $$$$ $$$$ 21 116 $$$$

ч,“л% г%л%“%", C!,.%д,"ш,.“  
…= г%л%“3ю?,е =*ц,, %K?е“2"= 
C% *=›д%м3 "%C!%“3 C%"е“2*, д…  
%K?ег% “%K!=…, 

67 397 67 397 67 397 336 
985 46 281 67 397

),“л% г%л%“%", *%2%!/м, %Kл=д=л, л,ц=, C!,… "ш,е 3ч=“2,е " %K-
?ем “%K!=…,,, C% *=›д%м3 "%C!%“3 C%"е“2*, д…  %K?ег% “%K!=…,  “ 
3*=ƒ=…,ем, ,мел“  л, *"%!3м C% *=›д%м3 "%C!%“3

1 
C/C

b%C!%“, C%“2="ле…-
…/L …= г%л%“%"=…,е

),“л% г%-
л%“%", *%-
2%!/м, 
%Kл=д=-
л,  л,ц= , 
"*люче…-
…/е " “C,-
“%*  л,ц , 
,мею?,. 
C!="%  …= 
3ч=“2,е " 
%K?ем “%-
K!=…,,, 
C% *=›д%-
м3 "%C!%-
“3 C%"е“2-
*, д…  %K-
?ег%  “%-
K!=…, 

),“л% г%-
л%“%", 
C!,.%д,"-
ш,.“  …= 
г%л%“3ю-
?,е =*ц,, 
%K?е“2"= 
C% *=›д%-
м3 "%C!%-
“3 C%"е“2-
*, д…  %K-
?ег% “%-
K!=…, 

),“л% г%-
л%“%", 
*%2%!/м, 
%Kл=д=-
л, л,ц=, 
C!,… "-
ш,е 3ч=-
“2,е " %K-
?ем “%-
K!=…,,, 
3ч,2/"=-
ем/. C% 
*=›д%м3 
"%C!%“3 
C%"е“2*, 
д…  %K-
?ег% “%-
K!=…, 

j"%!3м, 
%

r*=ƒ=-
…,е  …= 
…=л,ч,е 
*"%!3м=

1 nC!еделе…,е C%! д-
*= "еде…,  %K?ег% 
“%K!=…,  =*ц,%…е-
!%".

67 397 67 397 57 446 85,24 hмее2“ 

2 r2"е!›де…,е г%д%-
"%г% %2че2=, г%д%"%L 
K3.г=л2е!“*%L %2че2-
…%“2,, " 2%м ч,“ле 
%2че2%" % C!,K/л . , 
3K/2*%" (“че2%" C!,-
K/леL , 3K/2*%") %K-
?е“2"=, = 2=*›е !=“-
C!еделе…,е C!,K/-
л,, " 2%м ч,“ле "/-
Cл=2= (%KA "ле…,е) 
д,",де…д%" , 3K/2-
*%" %K?е“2"= C% !е-
ƒ3ль2=2=м -,…=…“%-
"%г% г%д=.

67 397 67 397 57 446 85,24 hмее2“ 

3 n2че2 C!ед“ед=2е-
л  “%"е2= д,!е*2%-
!%" , ге…е!=ль…%г% 
д,!е*2%!= % !=K%2е 
ƒ= г%д.

67 397 67 397 57 446 85,24 hмее2“ 

4 hƒK!=…,е чле…%" q%-
"е2= д,!е*2%!%" %K-
?е“2"=.

336 985 336 985 287 230 85,24 hмее2“ 

5 hƒK!=…,е чле…%" pе-
",ƒ,%……%L *%м,““,, 
%K?е“2"=.

67 397 46 281 36 344 78,50 hмее2“ 

6 r2"е!›де…,е =3д,2%-
!= nK?е“2"=. 67 397 67 397 57 446 85,24 hмее2“ 

h2%г, г%л%“%"=…,  C% "%C!%“=м, C%“2="ле……/м …= г%л%“%"=…,е

1 
C/C

b%C!%“, C%“2="ле…-
…/L …= г%л%“%"=…,е 
(thn *=…д,д=2%")

),“л% г%л%“%", %2-
д=……/. ƒ= *=›д/L 
,ƒ "=!,=…2%" г%л%-
“%"=…, 

t%!м3л,!%"*, !еше…,L, 
C!,… 2/. %K?,м “%K!=…,ем

&g=[ &o!%-
2,"[

&b%ƒ-
де!-
›=л-
“ [

1 nC!еделе…,е C%! д*= 
"еде…,  %K?ег% “%-
K!=…,  =*ц,%…е!%".

40 176 0 0
r2"е!д,2ь C%! д%* "еде…,  
%K?ег% “%K!=…,  =*ц,%…е-
!%".

2 r2"е!›де…,е г%д%-
"%г% %2че2=, г%д%"%L 
K3.г=л2е!“*%L %2че2-
…%“2,, " 2%м ч,“ле %2-
че2%" % C!,K/л . , 
3K/2*%" (“че2%" C!,-
K/леL , 3K/2*%") %K-
?е“2"=, = 2=*›е !=“-
C!еделе…,е C!,K/-
л,, " 2%м ч,“ле "/-
Cл=2= (%KA "ле…,е) 
д,",де…д%" , 3K/2-
*%" %K?е“2"= C% !е-
ƒ3ль2=2=м -,…=…“%"%-
г% г%д=.

40 176 0 0

r2"е!д,2ь г%д%"%L %2че2, г%-
д%"3ю K3.г=л2е!“*3ю %2че2-
…%“2ь, " 2%м ч,“ле %2че2/ % 
C!,K/л . , %K 3K/2*=. (“че2= 
C!,K/леL , 3K/2*%") %K?е-
“2"=. d,",де…д/ …е %KA "-
л 2ь , …е "/Cл=ч,"=2ь.

3 n2че2 C!ед“ед=2ел  
“%"е2= д,!е*2%!%" , 
ге…е!=ль…%г% д,!е*-
2%!= % !=K%2е ƒ= г%д.

40 176 0 0

r2"е!д,2ь %2ч‘2 C!ед“ед=2е-
л  “%"е2= д,!е*2%!%" , ге…е-
!=ль…%г% д,!е*2%!= % !=K%-
2е ƒ= г%д.

4 hƒK!=…,е чле…%" q%-
"е2= д,!е*2%!%" %K-
?е“2"=.

hƒK!=2ь q%"е2 д,!е*2%!%" 
nK?е“2"= ,ƒ “лед3ю?,. *=…-
д,д=23!:
j%ƒл%" dе…,“ a%!,“%",ч 
)3е" h"=… tел,*“%",ч 
l=!2/…%" `ле*“=…д! a%!,-
“%",ч 
g=.=!%" nлег m,*%л=е",ч 
`…2%…%" `ле*“еL `ле*“=…-
д!%",ч

j%ƒл%" dе…,“ a%!,-
“%",ч

40 176

0 0

)3е" h"=… tел,*“%-
",ч

40 176

l=!2/…%" `ле*“=…д! 
a%!,“%",ч

40 176

g=.=!%" nлег m,*%-
л=е",ч

40 176

`…2%…%"  `ле*“еL 
`ле*“=…д!%",ч

40 176

5 hƒK!=…,е чле…%" pе-
",ƒ,%……%L *%м,““,, 
%K?е“2"=.

hƒK!=2ь !е",ƒ,%……3ю *%м,“-
“,ю nK?е“2"= " “%“2="е:
)3е"= q"е2л=…= h"=…%"…=

)3е"= q"е2л=…= h"=-
…%"…= 19 060 0 0

oе!ед!,L ~л,  a%-
!,“%"…= 19 060 0 0 oе!ед!,L ~л,  a%!,“%"…=

6 r2"е!›де…,е =3д,2%-
!= nK?е“2"=. 40 176 0 0

r2"е!д,2ь =3д,2%!%м nK?е-
“2"= h…д,",д3=ль…%г% C!ед-
C!,…,м=2ел  l=*“,м%"3 nль-
г3 m,*%л=е"…3, “",де2ель“2"% 
% г%“3д=!“2"е……%L !ег,“2!=-
ц,, 1 2248 “е!,  pd 11 %2 
07.04.1999г., "/д=…% =дм,-
…,“2!=ц,еL g`Šn г. p=д3›-
…/L г. bл=д,м,!, “",де2ель-
“2"% q=м%!ег3л,!3ем%L %!-
г=…,ƒ=ц,, =3д,2%!%" mе*%м-
ме!че“*%е C=!2…е!“2"% &p%“-
“,L“*=  *%ллег,  =3д,2%!%"[ 
1 4469 %2 09.04.2010 г., !ег. 
1 21005005252, =д!е“: bл=-
д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. p=д3›-
…/L, *"=!2=л 3, д. 33, *". 51.

c%л%“%"=…,е C% "%C!%“3 C%"е“2*, д…  г%д%"%г% %K?ег% “%K!=…,  
=*ц,%…е!%":

1. nC!еделе…,е C%! д*= "еде…,  %K?ег% “%K!=…,  =*ц,%…е!%".
Kюлле2е… м, дл  г%л%“%"=…,  …е %“3?е“2"л л%“ь.
qче2…%L *%м,““,еL ,2%г, г%л%“%"=…,  C% д=……%м3 "%C!%“3 C%"е“2-

*, д…  …е C%д“ч,2/"=л,“ь.
o!ед“ед=2ель %K?ег% “%K!=…,  d.a. j%л%"
qе*!е2=!ь %K?ег% “%K!=…,  e.~. `*“‘…%"=

Открытое акционерное общество «Ткацкая фабрика «Медтекс» доводит до сведения своих акционеров и иных заинтересованных лиц отчёт об итогах голосования на общем 
собрании акционеров открытого акционерного общества «Ткацкая фабрика «Медтекс», состоявшемся 19 июня 2015 г.

dл  “"еде…,  …=“еле…,  г. j=меш*%"% , j=меш*%"“*%г% !=L%…=

b цел . *%…*!е2,ƒ=ц,, !=…ее %C3Kл,*%"=……/. " %K?е“2"е……%-
C%л,2,че“*%L г=ƒе2е &g…=м [1 40 (7503) %2 05.06.2015г. , 1 42 (7505) %2 
11 ,ю…  2015 г. 3"ед%мле…, м nnn &rmp-17[ “%%K?=е2 “лед3ю?ее.
q2%,м%“2ь 3“л3г C% "/"%ƒ3 (2!=…“C%!2,!%"*е) , !=ƒме?е…,ю (ƒ=.%!%…е-

…,ю) %2.%д%" …= 2е!!,2%!,, г%!%д= j=меш*%"% , j=меш*%"“*%г% !=L%…= “ 
01.07.2015 г. K3де2 “%“2="л 2ь (“ 3че2%м mdq 18%):
- дл  ›,2елеL ч=“2…/. д%м%"л=де…,L # 50,95 !3K. “ чел%"е*= " ме“ ц;
- дл  ›,2елеL м…%г%*"=!2,!…/. д%м%", …=.%д ?,.“  " …еC%“!ед“2"е…-

…%L -%!ме 3C!="ле…, , *%2%!/е …е  "л ю2“  C%2!еK,2ел м, 3“л3г C% *%м-
Cле*“…%м3 “%де!›=…,ю *%…2еL…е!…/. Cл%?=д%* # 2,83 !3K. “ 1 *". м. " 
ме“ ц.
q2%,м%“2ь 3“л3г C% "/"%ƒ3 (2!=…“C%!2,!%"*е) , !=ƒме?е…,ю (ƒ=.%!%…е-

…,ю) %2.%д%" …= 2е!!,2%!,, г%!%д= j=меш*%"% “ 01.06.2015 г. “%“2="л е2 
(“ 3че2%м mdq 18%):
- дл  ›,2елеL м…%г%*"=!2,!…/. д%м%" “ …еC%“!ед“2"е……%L -%!м%L 

3C!="ле…, , %“3?е“2"л ю?,. “*л=д,!%"=…,е %2.%д%" …= *%…2еL…е!…/е 
Cл%?=д*,, …=.%д ?,.“  …= *%мCле*“…%м %K“л3›,"=…,, (Cе!ече…ь д=……/. 
м…%г%*"=!2,!…/. д%м%" C!,"еде… …,›е " 2=Kл,це) - 3,05 !3K. “ 1 *". м. " 
ме“ ц.
oе!ече…ь м…%г%*"=!2,!…/. д%м%", …=.%д ?,.“  " …еC%“!ед“2"е……%L 

-%!ме 3C!="ле…, , *%2%!/м %*=ƒ/"=е2“  3“л3г= C% *%мCле*“…%м3 “%де!-
›=…,ю *%…2еL…е!…/. Cл%?=д%*
`д!е“ м…%г%*"=!2,!…/. д%м%" г. j=-
меш*%"%
rл,ц=, д%м

`д!е“ *%…2еL…е!…%L Cл%?=д*, …= 2е!-
!,2%!,ю *%2%!%L ›,2ел м, C!%,ƒ"%д,2-
“  “*л=д,!%"=…,е %2.%д%"

`K!=м%"=, 2 `K!=м%"=, 6
d%!%-е,че"=, 10 d%!%-е,че"=, 10
d%!%-е,че"=, 12, 13, 17 d%!%-е,че"=, 13
j=!л= l=!*“=, 60, 62, 64, 66 j=!л= l=!*“=, 60
j%м“%м%ль“*=  oл%?=дь, 12, 12=, 6=,
j!3C“*= , 10K, 10"

j%м“%м%ль“*=  oл%?=дь, 12

p=K%ч= , 8=, 9K, 9=,
j%м“%м%ль“*=  oл%?=дь, 4, 6

j%м“%м%ль“*=  oл%?=дь, 6

l%л%де›…= , 11 l%л%де›…= , 11
l%л%де›…= , 7 l%л%де›…= , 7
p=K%ч= , 7K p=K%ч= , 7"
q"е!дл%"=, 21, 23, 25 q"е!дл%"=, 26
q"е!дл%"=, 31 q"е!дл%"=, 31
q"е!дл%"=, 7 q"е!дл%"=, 7
q%"е2“*= , 25 q%"е2“*= , 25
f/д j=ƒ=!м= 237 *м d%!%›…= , 4
q%"е2“*= , 2= q%"е2“*= , 2=

cе…е!=ль…/L д,!е*2%! nnn &rmp-17[ o=…-,л%"= b.q.

j=меш*%"“*,L %2дел rC!="ле…,  
p%“!ее“2!= C% bл=д,м,!“*%L

%Kл=“2, ,…-%!м,!3е2 
q 1 ,ю…  2015 г. …= %-,ц=ль…%м “=L-

2е p%“!ее“2!= %Kе“Cече…= "%ƒм%›…%“2ь 
C!,ем= ƒ= "ле…,L …= г%“3д=!“2"е……3ю 
!ег,“2!=ц,ю C!=" …= …ед",›,м%е ,м3?е-
“2"% , “дел%* “ …,м " .ле*2!%……%м ",де , 
%K!=K%2*= ƒ= "ле…,L " ,…-%!м=ц,%……/. 
“,“2ем=. "еде…,  ecpo.

 g= "ле…,е % г%“3д=!“2"е……%L !ег,-
“2!=ц,, C!=" , ,…/е …е%K.%д,м/е дл  
г%“3д=!“2"е……%L !ег,“2!=ц,, C!=" д%*3-
ме…2/ м%г32 K/2ь C!ед“2="ле…/ " %!г=…, 
%“3?е“2"л ю?,L г%“3д=!“2"е……3ю !ег,-
“2!=ц,ю C!=", " -%!ме .ле*2!%……/. д%-
*3ме…2%", .ле*2!%……/. %K!=ƒ%" д%*3ме…-
2%", ƒ="е!е……/. 3“,ле……%L *"=л,-,ц,!%-
"=……%L .ле*2!%……%L C%дC,“ью ƒ= ",2ел , 
“2%!%… д%г%"%!= ,л, 3C%л…%м%че……/. ,м, 
…= 2% л,ц=м,, = C!, C%д=че 2=*%г% ƒ= "ле-
…,  …%2=!,3“%м ƒ= "ле…,е C%дC,“/"=е2-
“  2%ль*% 3“,ле……%L *"=л,-,ц,!%"=……%L 
.ле*2!%……%L C%дC,“ью …%2=!,3“=. g= "-
ле…,е C!ед“2="л е2“  “ ,“C%льƒ%"=…,ем 
,…-%!м=ц,%……%-2еле*%мм3…,*=ц,%……/. 
“е2еL %K?ег% C%льƒ%"=…, , " 2%м ч,“ле 
“е2, &h…2е!…е2[, C%“!ед“2"%м %2C!="*, 
че!еƒ eд,…/L C%!2=л г%“3д=!“2"е……/. , 
м3…,ц,C=ль…/. 3“л3г (-3…*ц,L), C%“!ед-
“2"%м %2C!="*, че!еƒ %-,ц,=ль…/L “=L2 
tеде!=ль…%L “л3›K/ г%“3д=!“2"е……%L 
!ег,“2!=ц,,, *=д=“2!= , *=!2%г!=-,, " 
,…-%!м=ц,%……%-2еле*%мм3…,*=ц,%……%L 
“е2, &h…2е!…е2[ C% =д!е“3 : www.rosreestr.
ru, C%“!ед“2"%м %2C!="*, “ ,“C%льƒ%"=-
…,ем "еK“е!",“%".

)2%K/ C%д=2ь д%*3ме…2/ …= г%“3д=!-
“2"е……3ю !ег,“2!=ц,ю C!=" " .ле*2!%…-
…%м ",де, …3›…% “ гл="…%L “2!=…,ц/ C%!-
2=л= p%“!ее“2!= https://rosreestr.ru/ Cе!е-
L2, " !=ƒдел &t,ƒ,че“*,м л,ц=м[, &~!,-
д,че“*,м л,ц=м[ ,л, &qCец,=л,“2=м[. 
g=2ем " %Cц,, &g=!ег,“2!,!%"=2ь C!="= 
…= …ед",›,м%“2ь[ "/Kе!,2е “е!",“ &o%-
д=2ь ƒ= "ле…,е …= г%“3д=!“2"е……3ю !ег,-
“2!=ц,ю C!="[.
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Камешковский линейно-технический цех ОАО «Ростелеком» ин-
формирует, что начались и по 10 августа будут проводиться ремонт-
ные работы по замене витрины фасада и крылец здания ОАО «Ростеле-
ком», расположенного по адресу: г. Камешково, ул. Свердлова, 16. 
На время их проведения движение жителей города по пешеход-

ной части дороги, примыкающей к зданию, будет перекрыто. Доступ 
к услугам почтовой связи организован через первый (от ворот) подъ-
езд здания, 1 этаж. Ремонтные работы проводит ООО «Технопарк-
Владимир». 

ПРОДАЮТСЯ: 

НЕДВИЖИМОСТЬ:

 - срочно, квартира с мебе-
лью, в п. Новки (южная сторо-
на). Без удобств. Дешево. Под-
робности по тел.: 8-920-622-29-
56, 8-920-913-61-47; 

- комната в общежитии №3 
(2 этаж, 17,5 кв. м). Тел.: 8-930-
748-04-70 (Любовь), 8-930-748-
05-29 (Владимир); 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина, 5 (1/3 кир-
пичного дома, 42 кв. м, газовая 
колонка, кладовка в подвале). 
Тел.: 8-920-915-99-75; 

- 1-комнатная квартира в 
Камешкове, с индивидуальным 
отоплением (встроенная кухня, 
душевая кабина, окна ПВХ, на-
тяжной потолок). Цена при осмо-
тре. Тел.: 8-920-908-57-91; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. К. Маркса (2/2 де-
ревянного дома, 24,4 кв. м, окна 
ПВХ, АГВ, новые входные две-
ри и санузел, счетчики на газ и 
воду, светлая, теплая, дом после 
кап. ремонта, огород и сарай). 
Тел.: 8-905-618-34-16; 

- 1-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Володарского, 2 
(1/5 кирпичного дома, 42/18,5/ 10 
кв. м кухня, большая прихожая, 
окна на 2 стороны, с/у раздель-
ный, чистая вода, водонагре-
ватель, застекл. лоджия). Тел.: 
8-904-039-56-52; 

- 1-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Володарского, 
6 (2/5 кирпичного дома, 34 кв. 
м, после капремонта). Цена до-
говорная. Тел.: 8-930-741-14-04, 
8-915-753-28-06; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина, 4 (2 этаж, 
панельный дом). Тел.: 8-920-921-
90-06; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная (улуч-
шенной планировки, после ре-
монта, 2/5 кирп. дома, не угло-
вая, окна ПВХ, большая засте-
кленная лоджия ПВХ, металли-
ческая вх. дверь) или меняю на 
2-комнатную у/п, в этом же рай-
оне с моей доплатой. Тел.: 8-920-
947-48-85 (после 17.00); 

- 1-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Герцена (2/2, 
39,0 кв. м, индивидуальное ото-
пление, лоджия, гараж под а/м). 
Тел.: 8-905-148-42-43; 

 - 1-комнатная квартира в п. 
Новки, ул. Чапаева, 15 (1/2 кир-
пичного дома, 31,7 кв. м, ин-
див. отопление, счетчики на газ 
и воду, антенна «Триколор», са-
рай). Цена 780 т.р. Тел.: 8-920-
934-84-02 (Ольга), 8-920-906-50-
28 (Валентина); ; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. К. Маркса, д. 62 
(2/2 деревянного дома, инд. ото-
пление, окна ПВХ, частично ме-
блирована, з/у 8 сот, баня, хоз-
постройки). Цена 900 тыс. руб. 
(торг). Тел.: 8-920-945-02-14;

-  2 -комнатная  квартира 
улучшенной планировки в цен-
тре Камешкова (5/5, 54 кв. м, 

АГВ, с/у раздельный, большая 
застекл. лоджия, счетчики на 
газ и воду). Тел.: 8-920-622-80-
31 (Юлия); 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Ногина, д. 16 
(2/5 кирпичного дома, 45 кв. м, 
балкон). В хорошем состоянии. 
Цена 1 млн руб. Тел.: 8-920-623-
88-90; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Молодежная, д. 9, 
кв. 93 (4/5 , 43 кв. м). Тел.: 2-51-78 
(после 18.00); 

 - 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Смурова, 13 (1/5, 
52 кв. м). Тел.: 8-915-772-64-14; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, д. 7 (4/5, 
панельный дом, 54 кв. м). Цена 
1 млн 200 т.р. Тел.: 8-906-611-
26-61; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Дорожная (2/2, 
42,7 кв. м, АГВ, счетчики на газ 
и воду, с/у совмещенный). Тел.: 
8-920-937-57-72; 

2-комнатная квартира в пос. 
Дружба, ул. Мира (45 кв. м), в от-
личном состоянии. Тел.: 8-930-
744-04-41; 

- 2-комнатная квартира во 
Владимире, Фрунзенский рай-
он (4/6, панельный дом, 52 кв. 
м, два балкона), в хорошем со-
стоянии, с бытовой техникой и 
мебелью. Тел.: 8-999-774-20-09, 
8-925-227-27-95; 

1-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Ленина, 7 (3/4 
кирпичного дома, 30 кв. м, бал-
кон). Цена 780 т.р. Тел.: 8-920-
917-26-06; 

 2-комнатная квартира в 
4-квартирном деревянном доме 
(43,7 кв. м/ 24,6/ 10 кв. м кухня, 
АГВ, туалет, ванная, гор/хол 
вода, окна ПВХ, гараж, з/у 3 
сотки). Цена 1 млн 100 т.р. Тел. 
8-920-945-72-72; 

 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Рабочая (2/2 
кирпичного дома, 45 кв. м, ин-
див. отопление, окна ПВХ, лод-
жия застекленная, гараж). Цена 
1 млн 300 т.р. (торг). Тел. 8-920-
917-26-06; 

 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Школьная, 10 
(1/5 пан. дома, застекл. лод-
жия), цена 1 млн 150 т.р. Тел.: 
8-920-917-26-06; 

 гараж в Камешкове, ул. Ер-
молаева (4х6, погреб). Цена 120 
т.р. Тел. 8-920-945-72-72.

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове (5/5 кирпичного дома). 
Тел: 8-964-69-73-571; 

- 3-х комнатная квартира в 
пос. им. М. Горького (теплая, су-
хая, светлая). Срочно! Недорого. 
Тел.: 8-929-028-62-93; 

- дом в центре Камешкова (170 
кв. м, кухня 16,5 кв. м, 4 комна-
ты, все удобства, большая лет-
няя мансарда, гараж на 2 авто, 
подвал, 8 соток земли). Тел.: 
8-920-903-19-37; 

- дом в Камешкове на ул. Цы-
ганова (52,7 кв. м, 15 соток зем-
ли, колодец, сад, отопление печ-

ное). Тел.: 8-920-625-22-16; 
- дом в Камешкове, пл. 140 кв. 

м, все удобства, з/у 18 сот. Под-
робности по тел.: 8-960-719-74-
48; 

- деревянный жилой дом в 
Камешкове, ул. Калинина, 24 (за 
линией, с АГВ, 49 кв. м). Под-
робности по тел.: 8-905-140-09-
22 (Людмила); 

- дом в Камешкове, ул. Зеле-
ная, 45 (70 кв. м, 3 комнаты, все 
удобства в доме, з/у 7 соток, га-
раж). Тел.: 8-915-795-83-68; 

- жилой дом в Камешкове, за 
линией (АГВ, 52 кв. м, гараж, 
погреб, з/у 8 соток). Тел.: 8-920-
912-14-66; 

- дом в Камешкове, ул. Пуш-
кина (73 кв. м общая, высокие 
потолки, АГВ, погреб, газ, коло-
дец, 6 соток с садом) или обме-
няю на 1-2–комнатную кварти-
ру с доплатой. Тел.: 8-900-478-
69-20; 

- кирпичный дом со всеми 
удобствами, з/у, новая баня, га-
раж. Тел.: 8-920-940-27-72; 

- бревенчатый дом в Камеш-
кове, ул. 1 Мая (50 кв. м, з/у 15 
соток, колодец, металлический 
гараж). Тел.: 8-920-938-95-58; 

- дом в Камешкове, ул. Чапа-
ева (40 кв. м, газовое отопление, 
канализация, вода, з/у 11 соток, 
колодец). Тел.: 8-920-931-34-31; 

- дом в д. Ступино (56 кв. м, 
печное отопление, з/у 22 сотки, 
колодец, баня, хоз. постройки). 
Тел.: 8-920-915-48-18; 

- дом в д. Колосово. Газ ве-
дется. Документы готовы. Тел.: 
8-910-777-83-71; 

- дом в п. Новки бревенчатый, 
с кирпичной пристройкой (46,2 
кв. м, газовое отопление, коло-
дец, баня, гараж, погреб, хоз. 
постройки, з/у 15 соток). Рядом 
лес. Тел.: 8-930-744-35-75, 8-920-
932-65-91; 

- дом в пос. Новки после ка-
питального ремонта и новой 
крышей (100 кв. м, все удобства, 
ванная с душевой каб., счетчик 
газовый, з/у 12 с., баня, колодец, 
гараж, метал. забор). Тел.: 8-904-
599-70-40

- дом в д. Сереброво (41 кв. 
м, печное отопление, колодец, 
з/у 14 соток, гараж). Тел.: 8-919-
013-95-23; 

- дом в с. Эдемское. Недорого. 
Тел.: 8-920-938-78-44; 

 - полдома в Камешкове, ул. 
Текстильщиков (пл. 45 кв. м, 2 
комнаты, кухня, инд. отопление, 
огород, колодец, гараж). Тел.: 
8-920-940-27-71; 

- полдома в пос. Новки (де-
ревянный с кирп. пристройкой, 
пл. 148,7кв. м, отаплив. 90 кв. 
м, прихожая, 2 комнаты, кухня, 
кладовки, газовое отопление, 
колодец, баня, хоз. постройки, 8 
соток земли). Тел.: 8-919-014-64-
81, 8-920-627-61-57; 

- земельный участок в пос. 
Новки (6 соток в собственности). 
Тел.: 8-904-253-37-36, 8-904-651-
12-54; 

- земельный участок в Ка-
мешкове, ул. Французова, 11,5 
соток, рядом коммуникации. 
Тел.: 8-920-945-24-48; 

 - земельный участок 21 со-
тка под ИЖС, в 2 км от Камешко-
во, в центре благоустроенной де-
ревни Волковойно (д/сад, 2 ма-
газина, почта). Круглогодичный 
подъезд. На территории участ-
ка газ, эл-во, телеф. линия, сад, 
обработанная земля. Докумен-
ты готовы. Тел.: 8-930-743-91-24, 

8-910-597-03-87; 
- земельный участок в д. Вол-

ковойно Камешковского райо-
на (22,5 сотки), документы гото-
вы. Цена договорная. Тел.: 8-920-
947-70-04; 

- гараж в Камешкове в райо-
не окружной дороги (4х4, погреб, 
свет). Тел.: 8-920-927-60-64; 

Производственное помеще-
ние - здание магазина д. Ве-
рещагино (175 кв. м, газ, элек-
тричество 40 кВт, территория 
4 сотки) или сдам. Тел.: 8-920-
915-47-90. 

ТРАНСПОРТ: 

- а/м «ВАЗ-2108» (1990 г/в), в 
хорошем состоянии. Цена 25 т.р. 
Тел.: 8-919-024-15-53; 

- а/м «Лада Калина» (2008 
г/в, серебристый металлик). В 
хорошем состоянии. Тел.: 8-915-
795-83-68; 

 - а/м «РЕНО-ЛОГАН» (2001 
г/в, синий, пробег 78 тыс. км), 
все ТО у дилера. Цена 380 т.р. 
Тел.: 8-910-093-13-85; 

 - а/м «ВАЗ-21093» (2003 г/в, 
серебристо-зеленый, дв.1.5, 7.7 
л.с.). Тел.: 8-904-038-72-58; 

- а/м «УАЗ-452 буханка» с 
прицепом. На ходу. Тел.: 8-910-
678-60-12; 

- а /м «ВАЗ-2114» (2011 г/в, 
вишня, сигнализ., з/резина, му-
зыка), в хорошем состоянии. 
Тел.: 8-920-914-72-71; 

- а/м «ВОЛГА 3110» (2001 г/в, 
дв. 402) + принудит. эл. вентиля-
тор,+ комплект з/резины. Состо-
яние хорошее. Недорого. Тел.: 
8-961-251-37-41; 

- а/м «ЛАДА-2131» («Нива» 
5 -дверка ,  2013  г /в ,  пробег 
28000км, подкрылки, фаркоп, 
сигнализация, музыка, верхний 
багажник). Цена 250 т.р. Тел.: 
8-961-251-37-41; 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ: 

- дрова колотые. Тел.: 8-910-
090-25-94; 

- дрова березовые колотые, с 
доставкой. Тел.: 8-920-919-27-22; 

- дрова (длина 50 см) береза, 
хвоя колотые, длина дров друго-
го размера на заказ. Тел.: 8-929-
028-74-89; 

- дрова колотые: береза, со-
сна, осина. Доставка бесплат-
ная. Тел.: 8-904-656-7-123, 8-920-
931-39-34; 

- дрова для бани из пиленого 
горбыля (0,5 м). Цена 2500 р. за а/
машину. Тел.: 8-920-907-14-17; 

- дрова колотые береза, оси-
на, сосна. Тел.: 8-900-586-97-40; 

- дрова колотые береза, оси-
на, сосна. Тел.: 8-920-911-29-80; 

- пиломатериал любого раз-
мера сухой и естественной влаж-
ности. Заборная доска. Доставка. 
Тел.: 8-910-092-87-82; 

- пиломатериал: брус, доска 
обрезная, и не обрезная, любые 
сечения, заборная доска. Достав-
ка. Тел.: 8-920-915-59-27; 

- пиломатериал, заборная до-
ска, дрова. Доступные цены. До-
ставка на а/м «КамАЗ» (по дого-
воренности). Тел. 8-905-611-33-
97, пос. Новки; 

- заборная доска, столбы, жер-
ди, дрова, срезки. Тел.: 8-919-
003-46-50; 

 - пиломатериал, брус любого 
размера, доска обрезная из Ко-
стромы. Цены ниже рыночной. 
Тел.: 8-920-62-44-704; 

- пиломатериал обрезной от 
5500 р. В наличии и на заказ. 
Тел.: 8-999-774-3-775, 8-904-593-
86-11; 

- Срезки и опилки бесплат-
но! Тел.: 8-999-774-3-775, 8-904-
593-86-11; 

ПИЛОМАТЕРИАЛ сухой и 
сырой от производителя. Шта-
кетник, дрова, горбыль, жерди. 
Возможна доставка. Тел.: 8-915-
777-46-40. 

ПРОФЛИСТ любого цве-
та и размера (толщина 0,5 мм 
цветной –270 руб. за 1 кв. м, 
толщ.0,4 мм –230 руб. за 1 п. 
м). Выполняем кровельные ра-
боты. Расчет, замер материала, 
доставка до объекта - бесплат-
ная. Тел.: 8-919-009-09-67.

- цемент (пр-во Мордовии) 
по цене 1 куль (50 кг) 270 руб. и 
твердо-топливные гранулы (пи-
леты) для автоматических кот-
лов. Тел. 8-920-917-76-99; 

- стеновые блоки 190х390х188 
мм. Тротуарная плитка «Ка-
тушка» 160-195-70 мм. Цена от 
производителя. Доставка. Тел. 
8-920-917-76-99; 

- профлист «RAL-5010» (си-
ний, 1370х970х0.6). Цена за 1 
лист 200 р. Тел.: 8-920-946-21-
95; 

ДЛЯ ДОМА: 

 - печь в баню (толщина желе-
за 6 мм – 7000 руб., 8 мм – 9000 
руб.). Изготовлю любую печь на 
заказ, выполню любую свароч-
ную работу. Кованые столы, ла-
вочки, палисадники. Тел. 8-920-
945-72-75; 

- печь для бани из нового же-
леза с баком под воду и камен-
кой. Толщина железа 6 мм –9000 
руб., 8 мм – 11000 руб. Изготов-
лю на заказ. Тел. 8-920-931-63-
05; 

- новый сруб для бани 3,5х3,5 
и 3х4 (вынос 2 м, пол, потолок, 
обрешетник) + печь с каменкой). 
Возможна установка. Цена 72 
т.р. Тел.: 8-910-679-32-40; 

- срубы для бани размером: 
3х4,5х4,6х4 готовые и на заказ. 
Обращаться: г. Судогда , тел. 
8-905-614-64-73; 

- сруб для бани (4х2) с веран-
дой 2 м (новый котел, доски для 
пола, потолка и перегородок). 
Тел.: 8-915-772-30-27 (Ольга); 

Окна пластиковые. Про-
филь ПВХ: Montblanc, Win-
tech. Цены от производителя. 
Без установки. Тел. 8-904-251-
91-95. 

- водонагревательный котел 
(пр-во Италия, 50 л, б/у). Тел.: 
8-904-596-27-78; 

- охотничье ружье МЦ 21-12 
(пятизарядное, полуавтомат). 
Цена 14 т.р. Тел.: 8-904-251-70-
48; 

- памперсы для взрослых фир-
ма « Molicare» и «Seni» всех раз-
меров 700 руб. за упаковку (30 
шт.), пеленки «Molinea» (60х90) 
от 20 руб. за 1 шт. Возможна до-
ставка. Обращаться: г. Ковров, 
тел. 8-910-773-03-63, 8-905-142-
90-36; 

- поддон для душа в комплек-
те (90х90), новый за 2300 руб. и 
мешок комбикорма для КРС 
(30 кг) – 330 руб. Тел.: 8-920-943-
18-21; 

- холодильная витрина (б/у). 
Тел.: 8-920-949-82-04; 
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ЖИВОТНЫЕ: 

- куры-молодки, поросята, 
цыплята бройлерные. Тел.: 
8-904-035-71-79; 

- домашняя птица разного 
возраста: цыплята, гусята, утя-
та, индюшата. Тел.: 8-920-911-
94-86; 

- индюшата. Обращаться по 
адресу: д. Каменово, 100. Тел.: 
8-904-257-43-40; 

- гусята пород: крупная серая, 
линда, смешанная, а также утята 
фаворит, цыплята брама, моло-
дые петухи, куры-несушки. Тел.: 
8-930-033-02-53; 

- цыплята: бройлерные кобб-
500 (белые), голошейка черная, 
брама, деревенские; утята фа-
ворит, гусята линда, перепела 
(3-недельные и суточные) и пе-
репелиные яйца, также прини-
маются заявки на покупку цы-

плят бройлеров на июль. Тел.: 
8-930-033-02-53; 

ЛПХ д. Волковойно
продает 5-дневную
домашнюю птицу:

- гусята – 250 р. 
- утка -120 р. 
- утка башкирка – 120 р. 
- индоутята – 250 р. 
- индюшата – 350 р. 
- цыплята – 80 р. 

Комбикорм
для птицы. 

8-910-677-04-28 
- телки возраст 1 мес. и 9 мес. 

Тел.: 8-929-028-89-77; 
- котята: 2 кошечки и 2 ко-

тика канадского сфинкса (воз-
раст 1,5 мес.), шустрые симпа-

тяги, прекрасно ладят с собака-
ми, но гораздо деликатнее. Тел.: 
8-920-929-73-29; м

- клубника. Недорого. Тел.: 
8-904-031-01-68; 

УСЛУГИ: 

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ 
по косметическому ремонту 
подъездов, квартир, офисных 
помещений, ремонт и монтаж 
сантехнического оборудова-
ния, ремонт крыш. Договор, га-
рантия. Недорого. Тел.: 8-920-
940-13-77, 8-920-901-36-68. 

КРОВЕЛЬНЫЕ  РАБО -
ТЫ (металлочерепица, проф-
настил). Плотницкие рабо-
ты (строительство домов, дач, 
бань, беседок, заборов). Услу-
ги сварщиков.Тел.: 8-904-251-
91-95.

- канализация. Водопровод. 
Тел.: 8-930-033-02-38; 

 - сантехнические работы 
любой сложности. Монтаж си-
стем отопления, водоснабжения 
и канализации. Тел.: 8-910-095-
62-80; 8-900-473-52-57; 

УСТАНОВКА ВСЕХ ГАЗО-
ВЫХ КОТЛОВ, монтаж си-
стем отопления. Помощь в под-
боре и покупке отопительного 
оборудования. Тел.: 8-900-473-
52-57, 8-910-095-62-80. 

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДО-
МОВ И КВАРТИР. Установ-
ка и замена газовых счетчиков. 
Тел.: 8-904-034-40-77. ОГРН№ 
1143328002740. 

ОТКАЧКА ОТСТОЙНИ-
КОВ И СЕПТИКОВ. 
УСЛУГИ вакуумной авто-

машины. Тел.: 8-920-906-11-
26, 5-71-70. Реклама. 

РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХО-
ЛОДИЛЬНИКОВ. Тел.: 2-14-
80; 8-920-926-41-26. Св.  № 
011361054 от 10 апреля 2008 г. 

 ЭЛЕКТРИК со стажем вы-
полнит работы по ремонту и за-
мене электропроводки в вашем 
доме или на промышленном 
объекте. Выезд в район, кон-
сультация, помощь в покупке и 
подборе материалов. 
Тел.: 8-930-033-02-62. 

ЭЛЕКТРИК-МОНТАЖ-
НИК! Частичный или полный 
ремонт электропроводки в Ва-
шем доме, даче, гараже. Уста-
новка счетчиков, проводка от-
крытая и скрытая, люстры, 
щитки, розетки и выключате-
ли. Найдем наиболее выгодное 
для Вас решение. 
Тел.: 8-904-259-52-56.

-  электромонтаж  домов , 
квартир и других объектов. 
Высокое качество, гарантия 10 
лет. Установка видеонаблюде-
ния. Тел.: 8-920-902-16-07, 8-905-
615-45-69; 

- электрик. Тел.: 8-903-647-
06-49; 

- ремонт компьютеров на ап-
паратном и программном уров-
не. Восстановление Windows без 
потери данных. Восстановле-
ние данных с любых типов но-
сителей. Лечение вирусов. Боль-
шой опыт работы. Тел.: 8-909-
275-12-83; 

- ремонт компьютеров. Мо-
дернизация, компьютерная по-
мощь. Настройка компьютеров, 
любых устройств, роутеров, мо-
демов. Прокладка и настройка 
локальной сети. Возможен вы-
езд в район. Тел.: 8-920-930-35-
86, 8-904-038-67-84; 

- рефераты, доклады, курсо-
вые, контрольные работы. Тел.: 
8-900-475-88-46; 

КРЫШИ ,  фундаменты , 
пристройки и дома из бру-
са. Земляные работы. Заборы. 
Тел.: 8-920-946-43-03; 

- установка заборов, теплиц, 
навесов, беседок. Электрика. 
Недорого. Тел. 8-920-921-41-36; 

- все виды внутренних и от-
делочных работ любой слож-
ности. Заборы, беседки, наве-
сы, установка теплиц. Тел. 8-919-
002-45-95, 8-930-740-40-07; 

- стяжка полов, кафельная 
плитка ,  ламинат,  линолеум , 
плинтуса, а также штукатур-
ка, панели МДФ, ПВХ, все виды 
работ: гипсокартон, ГВЛ, ГКЛ 
и т.д. Качество гарантируется. 
Тел.:8-919-014-41-16; 

- изготовим: наличники на 
окна, деревянные двери, лест-
ницы, арки и другие столярные 
изделия по вашим размерам, ар-
болитовые блоки. Тел.: 8-920-
903-72-31, 8-910-187-13-76; 

- весь спектр строительных 
и отделочных работ. Свароч-
ные работы. Качество. Договор-
ные цены. Тел.: 8-920-940-22-04; 

ОКАЖЕМ  УСЛУГИ  по 
всем видам строительных, 
отделочных работ: от копки 
фундамента до установки кры-
ши, а также сантехника, сва-
рочные и другие виды работ. 
Тел.: 8-904-251-74-16, 8-920-
912-25-83; 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБО-
ТЫ: кровля от 230 руб. за 1 кв. 
м, сайдинг от 230 р./кв. м, тро-
туарная плитка – от 350 р./кв. 
м. Беседки, навесы. Тел.: 8-930-
748-82-81. 

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
Замена старой кровли на но-
вую. Замер, расчеты бесплат-
но. Договор. Гарантия. Скидки. 
Тел.: 8-919-009-09-67. 

ПЛОТНИЦКИЕ  РАБО -
ТЫ. Беседки. Каркасные дома. 
Полы и т.д. Тел.: 8-930-748-
82-81. 

- бригада строителей выпол-
нит все строительные рабо-
ты: крыши, фундаменты, забо-
ры, Поднимем старые дома и ме-
няем гнилые венцы. Тел.: 8-961-
253-16-45 (Анатолий); 
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АКЦИЯ!
Все лето 
скидка
на люстры*

Теплицы оцинкованные
с усиленным
основанием 40X40

8-904-6-555-111
!е*л=м=

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

ВСЯ ЭЛЕКТРИКА от А до Я

ВСЕ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА
► Семена
► Садовый инвентарь
► Инструменты
► Удобрения
► Грунты (Владимирская обл.)

АКЦИЯ!АКЦИЯ!
ВСЕ ЛЕТО
спец-цена на раскладушки - 1300 руб.

* j%л,че“2"% 2%"=!= %г!=…,че…%

50%

юг= p%““,,, `л2= , a=ш*,!,,, 
C!%д3*2%" Cчел%"%д“2"=, =л2=L“*,. K=льƒ=м%"

…= 2!="=., *!ем%" дл  “3“2="%", ›,",ц/ *ед!%"%L. 

11 июля с 10.00 до 15.00 в РДК «13 Октябрь» 

СОСТОИТСЯ 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА МЕДА 

ЛИЧНАЯ ПАСЕКА СЕМЬИ ДОЦЕНКО.

♦ 3 л мед= $ C%д“%л…3., !=ƒ…%2!="ье 
(дл  “е!деч…%L м/шц/) $ 1000 !3K. 

o!, C%*3C*е мед= “"/ше 1000 !3K. 1 л,2! …=“2% ?ег% C%д“%-
…еч…%г% м=“л= " C%д=!%*. (qoexhŠe, *%л-"% 2%"=!= %г!=…,че…%).

` 2=*›е д%м=ш…ее !=“2,2ель…%е м=“л%: C%д“%л…еч…%е, 
г%!ч,ч…%е, !=“2%!%Cш,, ль… …%е, 2/*"е……%е , 2.д. 
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● m%“*, ›е…“*. 4 C=! - 100 !.
● m%“*, м3›“*. 5 C=! - 100 !.
● dе2“*,е …%“*, 3 C=!/ - 100 !.
● h"=…%"“*,L 2е*“2,ль
● joa (h"=…%"%) - %2 400 !.
● o%“2ель…%е " 3D - %2 900 !.
● o%л%2е…це - %2  40 !.
● j%лг%2*, - %2 100 !.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!
Распродажа обуви и Ивановский текстиль

● m,›…ее Kелье - %2 50 !.
● q%!%ч*= ›е…“*=  - %2 150 !.
● t32K%л*, - %2 180 !.
● t32K%л*, де2“*,е - %2 150 !.
● d›емCе!= - %2 450 !.
● nK3"ь - %2 100 !.
● h м…%г%е д!3г%е

pе*л=м=. 

hgbeyemhe n opnbedemhh qnap`mh“ n qnck`qnb`mhh leqŠnon-
knfemh“ cp`mh0{ gelek|mncn r)`qŠj`

j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м a=!,…%"/м q.q., “%2!3д…,*%м lro &0е…2! cе%деƒ,,[ г. 
bл=д,м,!= (г. bл=д,м,!, n*2 K!ь“*,L C!-2, д. 47, 2.8(4922)536651, =д!е“ .ле*2!%…-
…%L C%ч2/ $ info@geo-33.ru) " %2…%ше…,, ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме-
!%м 33:06:110201:129, !=“C%л%›е……%г%: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L-
%…, ln oе…*,…“*%е “/C, д.a%!%д,…%, д%м 19 "/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“  k=C2е"= q"е2л=…= m,*%л=е"…=, C!%›,-
"=ю?= : bл=д,м,!“*=  %Kл., г. bл=д,м,!, 3л. j%м,““=!%"=, д. 19, *". 9. 

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.a%!%д,…%, 
д%м 19 &30[ ,юл  2015 г. " 10 ч=“%" 00 м,…32.

q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= ƒемель…%г% 3ч=“2*= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: 
г.bл=д,м,!, n*2 K!ь“*,L C!-2, д.47.

b%ƒ!=›е…,  C% C!%е*23 ме›е"%г% Cл=…= , 2!еK%"=…,  % C!%"еде…,, “%гл=“%"=-
…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц ƒемель…/. 3ч=“2*%" …= ме“2…%“2, C!,…,м=ю2“  “ &29[ 
,ю…  2015 г. C% &29[ ,юл  2015 г. C% =д!е“3: г.bл=д,м,!, n*2 K!ь“*,L C!-2, д. 47. 
qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!еK3е2“  “%гл=“%"=2ь 
ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц/: 33:06:110201:130 (bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L 
!=L%…, ln oе…*,…“*%е “/C, д.a%!%д,…%, д%м 21).

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!="=. …= ƒе-
мель…/L 3ч=“2%*.

УСЛУГИ: 

- строительная бригада вы-
полнит ремонт крыш, фунда-
ментов, заборов, отделку домов, 
земляные работы. Качество и 
надежность гарантируем. Тел.: 
8-904-260-85-81, 8-920-910-57-10; 

- кошу траву, вырубаю кусты. 
Ремонтирую и строю заборы. 
Тел.: 8-920-907-14-41; 

- бригада местных строите-
лей выполнит работы по кров-
ле крыш, кладке кирпича, бето-
на, фундаментов, а также сва-
рочные работы. Окажет помощь 
в покупке и доставке строитель-
ных материалов. Тел.: 8-920-945-
24-48; 

- строительная бригада вы-
полнит все виды кровельных ра-
бот, заливку бетона, фундамен-
ты, отделку помещения, уста-
новку заборов, сварочные рабо-
ты. НЕДОРОГО! Тел.: 8-904-251-
90-02; 

- выполним работы по: кир-
пичной кладке любой сложно-
сти, заливке фундаментов, стро-
ительству крыш любой кон-
струкции, а также любые отде-
лочные работы. Тел.: 8-920-949-
97-48; 

- общестроительные работы: 
внутренние и внешние. Низкие 
цены. Тел.: 8-930-031-09-68; 

 ОПЫТНАЯ СТРОИТЕЛЬ-
НАЯ БРИГАДА ОКАЖЕТ 
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ РАБОТ: крыши, фун-
даменты, террасы, бани. Вы-
езд бесплатный. Реставрация 
старых фундаментов. Меняем 
старые венцы под домом. Как 
из материала заказчика, так и 
подрядчика. 
Тел.: 8-920-944-00-05. 

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬ-
СТВО ДОМОВ И БАНЬ

С НУЛЯ.
 Крыши, фундаменты, веран-

ды, террасы, а также рестав-
рация старых домов. Из свое-
го материала и заказчика. За-
мер бесплатно. Тел.: 8-905-145-
46-06.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБО-
ТЫ ОТ ФУНДАМЕНТА ДО 
КРОВЛИ С ОТДЕЛКОЙ.
Ремонт крыш. Бани, дома, 

хозпостройки из бруса, каркас-
ные. Сварочные работы, забо-
ры, ворота. Тел.: 8-930-743-86-
47, 8-900-478-10-91.

- установка, демонтаж крыш. 
Каркасные пристройки и при-
стройки из бруса, дома, бани. 
Тел.: 8-920-91-55-927; 

- заборы, ворота, калитки 
любой сложности (металл, дере-
во, профнастил). Доставка мате-
риала. Тел.: 8-910-092-87-82; 

- Печи, камины. Ремонт и 
кладка, облицовка плиткой. Тел.: 
8-920-914-93-06; 

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ из 
дерева, профлиста, сетки ра-
бицы. Договор. Гарантия. Тел.: 
8-919-009-09-67. 

ФУНДАМЕНТЫЕ РАБО-
ТЫ . Свайные фундаменты. 
Кладка из блоков. Каркасные 
пристройки. Расчетно-сметные 
работы бесплатно. Тел.: 8-919-
009-09-67. 

ОКАЖЕМ  УСЛУГИ  по 
копке траншей, уборке мусора, 
перекопке участков, установке 
заборов, фундаментов, любые 
другие строительные услуги. 
Тел.: 8-920-948-47-90 (Григо-
рий), 8-910-187-90-30. 

- автонавесы, козырьки, забо-
ры, двери, ворота, гаражи, лест-
ницы, решетки на окна с эле-
ментами художественной ковки. 
Тел.: 8-920-947-92-93 (Андрей); 

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ а /м 
«Газель» (высота 2.2) по горо-
ду, району, Москве, РФ. Ока-
зываем услуги грузчиков. Тел.: 
8-904-251-19-67, 8-919-015-60-
30; 

ЧЕРНОЗЕМ, перегной, на-
воз с доставкой из Суздаля на 
а /м «МАЗ». Тел.: 8-904-035-
60-55.

- услуги по ремонту авто. 
Шиномонтаж. Балансировка. 
Тел.: 8-920-938-41-52, 8-900-480-
92-19; 

- бурение, восстановление 
скважин в любом месте. Гаран-
тия. Рассрочка. Опыт работы. 
Тел.: 8-910-092-87-82, 8-920-91-
55-927; 

- бурение скважин без заезда 
спецтехники. Тел.: 8-920-936-15-
66 (Александр); 

- бурение скважин в колод-
цах, подвалах частных домов. 
Цена услуги 1500 р./м. Выезд 
специалиста бесплатно. Тел.: 
8-920-935-18-06; 

- бурение незаиливающих-
ся скважин на воду из труб для 
питьевой воды по ГОСТУ. Без 
заезда техники на участок. Тел.: 
8-920-935-02-73 (Владимир); 

- бурение скважин на 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. Тел.: 8-920-930-21-67; 

- 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, канали-
заций. Продажа, доставка ЖБ 
колец, крышек, люков. Услу-
ги крана-манипулятора. Тел.: 
8-920-621-99-95; 

СКВАЖИНЫ вакуумные. 
Ручная работа в доме, гараже, 
бане и на улице. Без техники 
и грязи. Тел.: 8-930-748-43-93, 
8-904-59-248-95. 

КАНАЛИЗАЦИИ для част-
ных домов и коттеджей. Обу-
стройство кессонов. Тел.: 8-930-
748-43-93, 8-904-59-248-95. 

ФИНАНСЫ: 

ДЕНЬГИ В ДОЛГ! От 2000 
до 10000 руб. на срок до 15 дней! 
Тел. 8-920-915-47-81.ИП Рож-
ков, ОГРН № 309333603300010. 
Реклама. 

КУПЛЮ: 

АНТИКВАРИАТ: значки, 
знаки, монеты, награды, сто-
ловое серебро, подстаканники, 
портсигары, иконы, самовары, 
фотоаппараты и т.д. 
Тел.: 8-920-939-56-83; 8-910-

171-73-29. 

СТАРИННЫЕ ИКОНЫ , 
картины от 30 000 р., книги до 
1940 г. Тел.: 8-920-010-30-30. 

- Дорого! Монеты: 1 р., 2 р., 5 
р. - 2003 года, 5 коп. - 68-72 г., 10 
коп. - 65-68 г., 15 коп. - 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. Статуэт-
ки. Иконы. Подстаканники. Са-
мовар. Тел. 8-900-478-94-77; 

 МЯСО: бык – 250 р., телка - 
230 р., корова - 160 р., баранина 
– 300 р. Тел.: 8-920-909-86-68, 
8-905-619-69-87. 

- лес на корню. Тел.: 8-919-
003-46-50; 

- купим землянику и другие 
лесные ягоды. Самовывоз от 20 
л. Тел.: 8-915-790-06-65; 

- прицеп к а /м «Жигули». 
Тел.: 8-904-033-24-74; 

СНИМУ: 

- срочно сниму квартиру в Ка-
мешкове. Чистоту, порядок и 
оплату в срок гарантирую. Тел.: 
8-915-836-12-17; 

СДАЕТСЯ: 

 - помещение с отдельным 
входом в Камешкове, Молодеж-
ная, д. 7 (1-я линия). 120 кв. м, 

эл-во 15 кВт, все коммуникации. 
Тел.: 8-920-621-53-69; 

- помещение в Камешкове 
под ремонтную автомастерскую 
(6х9, высота 4 м, эл-во 380 кВт). 
Тел.: 8-920-912-14-66; 

- нежилое помещение свобод-
ного назначения по адресу: Ка-
мешково, ул. Ленина (47 кв. м). 
Недорого. Тел.: 8-910-777-56-10; 

- нежилое помещение в Ка-
мешкове, за объездной дорогой 
(150 кв. м, скважина, свет, смо-
тровая яма, высота потолка 4 м). 
Тел.: 8-904-859-41-61; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина, 3 (3 этаж, 
частично с мебелью). На дли-
тельное время. Тел.: 8-920-927-
85-76; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, на длительное время. 

Обращаться к Сергею по тел.: 
8-904-596-34-29, 8-920-948-21-18; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове (с мебелью, 5 этаж), на 
длительное время. Тел.: 8-920-
932-94-97; 

 - 3-комнатная квартира в 
Камешкове. Тел.: 8-904-599-69-
34, 8-920-900-97-42; 

РАЗНОЕ: 

ОТДАМ симпатяг котят в до-
брые руки. Возраст от 2 мес. 
Разного окраса: белые с серым, 
темно-полосатые, пушистые. 
Есть котик персиковый, кошечка 
рыжая. Тел.: 8-905-617-45-28; 

Реабилитационный центр 
«Глория» примет в дар отопи-
тельный дровяной котел. Тел.: 
8-920-948-47-90 (Григорий).
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Убойный пункт 
«Кабанчик»

● o%*3C=ем *%!%", K/*%", 2е-
л%*, %"ец , “",…еL …= м “% , …= 
“%де!›=…,е C% д%!%г%L це…е.

● o!%д=ем C=!…3ю “",…,…3 
C% “=м/м …,ƒ*,м це…=м.

Тел.: 8-904-655-44-76

!
е
*
л
=
м
=

q .ле*2!%……%L
"е!“,еL …=шеL

г=ƒе2/ "/ м%›е2е
C%ƒ…=*%м,2ь“  …= “=L2е: 

http://znamja.com

!
е
*
л
=
м
=

ДЕМОНТАЖ
ЛЮБОГО СТРОЕНИЯ. 
КОПКА КОТЛОВАНОВ. 
ВЫВОЗ МУСОРА
8-930-83-555-88

Ре
кл

ам
а.

 

ГБОУ СПО ВО «СУЗДАЛЬСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-
ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ 

ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:
qCец,=ль…%“2ь &Šeumh)eqjne naqkrfhb`mhe h pelnmŠ 

`bŠnlnahk|mncn Šp`mqonpŠ`[ - %ч…%е %K3че…,е, “!%* %K3-
че…, : …= K=ƒе 9 *л. (…= *%мме!че“*%L %“…%"е) $ 3 г. 10 ме“., …= K=ƒе 
11 *л. (…= Kюд›е2…%L %“…%"е) $ 2 г. 10 ме“. 

qCец,=ль…%“2ь &cnqŠhmh)m{i qepbhq[ - %ч…%е %K3че…,е, 
“!%* %K3че…, : …= K=ƒе 9 *л. (…= Kюд›е2…%L %“…%"е) $ 2 г. 10 ме“., 
…= K=ƒе 11 *л. (…= Kюд›е2…%L %“…%"е) $ 1 г. 10 ме“., ƒ=%ч…%е %K3че-
…,е (…= *%мме!че“*%L %“…%"е), “!%* %K3че…, : …= K=ƒе 11 *л. (3ч,л,-
?=) $ 2 г. 10 ме“. 

qCец,=ль…%“2ь &}jnmnlhj` h aruc`kŠepqjhi r)eŠ[ - %ч-
…%е %K3че…,е, “!%* %K3че…, : …= K=ƒе 9 *л. (…= *%мме!че“*%L %“…%-
"е) $ 2 г. 10 ме“., …= K=ƒе 11 *л. (…= Kюд›е2…%L %“…%"е) $ 1 г. 10 ме“., 
ƒ=%ч…%е %K3че…,е (…= *%мме!че“*%L %“…%"е), “!%* %K3че…, : …= K=ƒе 
11 *л. (3ч,л,?=) $ 2 г. 10 ме“.

qCец,=ль…%“2ь &leu`mhg`0h“ qek|qjncn ung“iqŠb`[ - 
%ч…%е %K3че…,е (…= Kюд›е2…%L %“…%"е), “!%* %K3че…, : …= K=ƒе 9 
*л=““%" $ 3 г%д= 10 ме“ це", …= K=ƒе 11 *л=““%" $ 2 г%д= 10 ме“ це", 
ƒ=%ч…%е %K3че…,е (…= Kюд›е2…%L %“…%"е), “!%* %K3че…, : …= K=ƒе 11 
*л=““%" (3ч,л,?=) $ 3 г%д= 10 ме“ це".

o!%-е““,  &onb`p, jnmdhŠep[ - %ч…%е %K3че…,е (…= Kюд-
›е2…%L %“…%"е), “!%* %K3че…, : …= K=ƒе 9 *л. $ 2 г. 10 ме“., …= K=ƒе 
11 *л. $10 ме“.

o!%-е““,  &l`qŠep qek|qjnung“iqŠbemmncn opnhg-
bndqŠb`[ - %ч…%е %K3че…,е (…= Kюд›е2…%L %“…%"е), “!%* %K3че-
…, : …= K=ƒе 9 *л. $ 3 г. 10 ме“., …= K=ƒе 11 *л. $ 1 г. 10 ме“.

o!%-е““,  &}kejŠpnlnmŠep on pelnmŠr h naqkrfhb`-
mh~ }kejŠpnnanprdnb`mh“ b qek|qjnung“iqŠbemmnl 
opnhgbndqŠbe[ - %ч…%е %K3че…,е (…= Kюд›е2…%L %“…%"е), “!%* 
%K3че…, : …= K=ƒе 9 *л. $ 2 г. 10 ме“.

o!%-е““,  &l`qŠep p`qŠemhebndqŠb`[ - %ч…%е %K3че…,е 
(…= Kюд›е2…%L %“…%"е), “!%* %K3че…, : …= K=ƒе 9 *л. $ 2 г. 10 ме“.

o!%-е““,  &opnd`be0, jnmŠpnkep-j`qqhp[ - %ч…%е %K3-
че…,е (…= Kюд›е2…%L %“…%"е), “!%* %K3че…, : …= K=ƒе 9 *л. $ 2 г. 10 
ме“.

opnteqqhnm`k|m`“ ondcnŠnbj` &onb`p[ - %ч…%е %K3че-
…,е, “!%* %K3че…,  $ 10 ме“.
ophel b jnkkedf aeg }jg`lemnb. hmncnpndmhl qŠrdem-

Š`l opednqŠ`bk“eŠq“ nayefhŠhe. on njnm)`mhh b{d`eŠq“ 
dhoknl cnqrd`pqŠbemmncn nap`g0` n qpedmel opnteqqh-
nm`k|mnl nap`gnb`mhh.

Телефон приемной комиссии 8 (49231) 230 03.
Адрес: Владимирская область, г. Суздаль, ул.Ленина, д.50.

Сайт в Интернете: www.suzdalkolledj.narod.ru.
k,це…ƒ,  “е!,  33k01 1 0000351 Kе““!%ч…%, “",де2ель“2"% % г%“3д=!“2"е……%L 

=**!ед,2=ц,, “е!,  33`01 1 0000088 д% 19.12.2018. pе*л=м=

ln qе!ге,.,…“*%е
b “%%2"е2“2",, “% “2. 39.18 gемель…%г% *%де*“= pt =дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,-

C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %K-
л=“2, ,…-%!м,!3е2 % …=л,ч,, ƒемель…%г% 3ч=“2*=, C!ед…=ƒ…=че……%г% дл  Cе!ед=-
ч, г!=›д=…=м дл  "еде…,  л,ч…%г% C%д“%K…%г% .%ƒ L“2"= " “%K“2"е……%“2ь ƒ= Cл=-
23 ,ƒ ƒемель …=“еле……/. C3…*2%", Cл%?=дью 550 *".м., !=“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.l=*=!,.=.

c!=›д=…е ,л, *!е“2ь …“*,е (-е!ме!“*,е) .%ƒ L“2"=, ƒ=,…2е!е“%"=……/е " C!ед%-
“2="ле…,, ƒемель…%г% 3ч=“2*= дл  3*=ƒ=……/. целеL, ,мею2 C!="% C%д=2ь ƒ= "ле…,е 
% …=ме!е…,, 3ч=“2"%"=2ь " =3*ц,%…е C% C!%д=›е ƒемель…%г% 3ч=“2*=.

g= "ле…,  г!=›д=…, *!е“2ь …“*,. (-е!ме!“*,.) .%ƒ L“2" % …=ме!е…,, 3ч=“2"%-
"=2ь " =3*ц,%…е C% C!%д=›е ƒемель…%г% 3ч=“2*= м%›…% C%д=2ь …= K3м=›…%м …%“,-
2еле " =дм,…,“2!=ц,ю м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е C% =д!е“3: 
601332, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, д.qе!ге,.=, 3л.0е…2!=ль…= , 
д.1 (“ 8-00 д% 16.00, Cе!е!/" “ 12-00 д% 13-00), л,K% " -%!ме .ле*2!%……%г% д%*3-
ме…2= “ ,“C%льƒ%"=…,ем ,…-%!м=ц,%……%-2еле*%м3…,*=ц,%……%L  “е2, &h…2е!…е2[ 
…= .ле*2!%……/L =д!е“ =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…-
“*%е (Cergeiha@mail.ru).

d=2= …=ч=л= C%д=ч, ƒ= "ле…,L: “ 29 ,ю…  2015 г. “ 8.00.
d=2= %*%…ч=…,  C!,ем= ƒ= "ле…,L: 28 ,юл  2015 г. " 15.00.
o!,ем г!=›д=… дл  %ƒ…=*%мле…,  “% “.ем%L !=“C%л%›е…,  ƒемель…%г% 3ч=“2*= 

е›ед…е"…%, *!%ме “3KK%2/ , "%“*!е“е…ь , “ 8-00 д% 16-00, Cе!е!/" “ 12-00 д% 13-
00, C% =д!е“3: 601332, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, д.qе!ге,.=, 
3л.0е…2!=ль…= , д.1, *=K. 1 1.

ln qе!ге,.,…“*%е
b “%%2"е2“2",, “% “2. 39.18 gемель…%г% *%де*“= pt =дм,-

…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е j=-
меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, ,…-%!м,!3е2 % 
…=л,ч,, ƒемель…%г% 3ч=“2*=, C!ед…=ƒ…=че……%г% дл  Cе!ед=ч, 
г!=›д=…=м дл  "еде…,  л,ч…%г% C%д“%K…%г% .%ƒ L“2"= " =!е…-
д3 “!%*%м …= 20 ле2 ,ƒ ƒемель …=“еле……/. C3…*2%", Cл%?=дью 
2525 *".м., !=“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. dм,2!,*%"%, ƒ= д. 43.

c!=›д=…е ,л, *!е“2ь …“*,е (-е!ме!“*,е) .%ƒ L“2"=, ƒ=,…-
2е!е“%"=……/е " C!ед%“2="ле…,, ƒемель…%г% 3ч=“2*= дл  3*=-
ƒ=……/. целеL, ,мею2 C!="% C%д=2ь ƒ= "ле…,е % …=ме!е…,, 
3ч=“2"%"=2ь " =3*ц,%…е …= C!="% ƒ=*люче…,  д%г%"%!= =!е…-
д/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=.

g= "ле…,  г!=›д=…, *!е“2ь …“*,. (-е!ме!“*,.) .%ƒ L“2" % 
…=ме!е…,, 3ч=“2"%"=2ь " =3*ц,%…е …= C!="% ƒ=*люче…,  д%-

г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2*= м%›…% C%д=2ь …= K3м=›-
…%м …%“,2еле " =дм,…,“2!=ц,ю м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%-
"=…,  qе!ге,.,…“*%е C% =д!е“3: 601332, bл=д,м,!“*=  %K-
л=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, д.qе!ге,.=, 3л.0е…2!=ль…= , д.1 
(“ 8-00 д% 16.00, Cе!е!/" “ 12-00 д% 13-00), л,K% " -%!ме 
.ле*2!%……%г% д%*3ме…2= “ ,“C%льƒ%"=…,ем ,…-%!м=ц,%……%-
2еле*%м3…,*=ц,%……%L  “е2, &h…2е!…е2[ …= .ле*2!%……/L =д!е“ 
=дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е 
(Cergeiha@mail.ru).

d=2= …=ч=л= C%д=ч, ƒ= "ле…,L: “ 29 ,ю…  2015 г. “ 8.00.
d=2= %*%…ч=…,  C!,ем= ƒ= "ле…,L: 28 ,юл  2015 г. " 15.00.
o!,ем г!=›д=… дл  %ƒ…=*%мле…,  “% “.ем%L !=“C%л%›е…,  

ƒемель…%г% 3ч=“2*= е›ед…е"…%, *!%ме “3KK%2/ , "%“*!е“е…ь , 
“ 8-00 д% 16-00, Cе!е!/" “ 12-00 д% 13-00, C% =д!е“3: 601332, 
bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, д.qе!ге,.=, 3л. 
0е…2!=ль…= , д.1, *=K. 1 1.

ln qе!ге,.,…“*%е
b “%%2"е2“2",, “% “2. 39.18 gемель…%г% *%де*“= pt =д-

м,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, ,…-%!м,!3-
е2 % …=л,ч,, ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 
33:06:070901:214, C!ед…=ƒ…=че……%г% дл  Cе!ед=ч, г!=›д=…=м 
дл  ,…д,",д3=ль…%г% ›,л,?…%г% “2!%,2ель“2"=, " “%K“2"е…-
…%“2ь ƒ= Cл=23 ,ƒ ƒемель …=“еле……/. C3…*2%", Cл%?=дью 2000 
*".м., !=“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. l=*=!,.=.

c!=›д=…е ,л, *!е“2ь …“*,е (-е!ме!“*,е) .%ƒ L“2"=, ƒ=-
,…2е!е“%"=……/е " C!ед%“2="ле…,, ƒемель…%г% 3ч=“2*= дл  
3*=ƒ=……/. целеL, ,мею2 C!="% C%д=2ь ƒ= "ле…,е % …=ме!е…,, 
3ч=“2"%"=2ь " =3*ц,%…е C% C!%д=›е ƒемель…%г% 3ч=“2*=.

g= "ле…,  г!=›д=…, *!е“2ь …“*,. (-е!ме!“*,.) .%ƒ L“2" 

% …=ме!е…,, 3ч=“2"%"=2ь " =3*ц,%…е C% C!%д=›е ƒемель…%г% 
3ч=“2*= м%›…% C%д=2ь …= K3м=›…%м …%“,2еле " =дм,…,“2!=-
ц,ю м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е C% =д!е-
“3: 601332, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, 
д.qе!ге,.=, 3л.0е…2!=ль…= , д.1 (“ 8-00 д% 16.00, Cе!е!/" “ 
12-00 д% 13-00), л,K% " -%!ме .ле*2!%……%г% д%*3ме…2= “ ,“-
C%льƒ%"=…,ем ,…-%!м=ц,%……%-2еле*%м3…,*=ц,%……%L  “е2, 
&h…2е!…е2[ …= .ле*2!%……/L =д!е“ =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,-
C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е (Cergeiha@mail.ru).

d=2= …=ч=л= C%д=ч, ƒ= "ле…,L: “ 29 ,ю…  2015 г. “ 8.00.
d=2= %*%…ч=…,  C!,ем= ƒ= "ле…,L: 28 ,юл  2015 г. " 15.00.
o!,ем г!=›д=… дл  %ƒ…=*%мле…,  “% “.ем%L !=“C%л%›е…,  

ƒемель…%г% 3ч=“2*= е›ед…е"…%, *!%ме “3KK%2/ , "%“*!е“е…ь , 
“ 8-00 д% 16-00, Cе!е!/" “ 12-00 д% 13-00, C% =д!е“3: 601332, 
bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, д.qе!ге,.=, 
3л.0е…2!=ль…= , д.1, *=K. 1 1.

Пройти ТО в кратчайшие сроки 
Šе.…,че“*,L %“м%2! 2!=…“C%!2…/. “!ед“2" $ %K ƒ=2ель…=  C!%цед3!=, 

Kеƒ C!%.%›де…,  *%2%!%L " …=“2% ?ее "!ем   …е"%ƒм%›…% C%л3ч,2ь C%-
л,“ nq`cn. m=ш= *%мC=…,  C!едл=г=е2 "“ем ="2%м%K,л,“2=м 3“л3г,, “" -
ƒ=……/е “ C!%.%›де…,ем 2е.…,че“*%г% %“м%2!= 2!=…“C%!2…/. “!ед“2". }2, 
3“л3г, =*23=ль…/ *=* дл  -,ƒ,че“*,., 2=* , дл  ю!,д,че“*,. л,ц. l/ C!%-
"%д,м Šn  2!=…“C%!2…/. “!ед“2" люK%L м%дел, , "%ƒ!=“2=! o%м%?ь %*=-
ƒ/"=е2“  "“ем ="2%м%K,л,“2=м bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,, …еƒ=",“,м% %2 ме-
“2= C!%C,“*,! q2%,м%“2ь 3“л3г, ƒ=",“,2 %2 *=2ег%!,, 2!=…“C%!2…%г% “!ед-
“2"=.  
m=ш, *%%!д,…=2/: г. j%"!%", 3л. l3!%м“*= , д. 12 `, “2!. 1 (! д%м 
“% “2!%,2ель…/м м=г=ƒ,…%м Šnonq -19). Šеле-%…/: 910-774-57-39 

, 915-763-52-83. 
)=“/ !=K%2/: “ 8 д% 17 ("/.. "%“*!е“е…ье). 

Схема проезда в Коврове:

(m= C!="=. !е*л=м/)
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Špear~Šq“:

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

qpn)mn
leaek|yhj 

в мебельный цех.
ШВЕИ-ПРОФЕССИОНАЛЫ
Заработная плата - сдельная, 

от 20 тыс. рублей и выше. 
Все социальные гарантии. 
Тел.: 8-920-921-33-55

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА РАБОЧИХ К МЕСТУ РАБОТЫ И ОБРАТНО ТРАНСПОРТОМ ПРЕДПРИЯТИЯ

15
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=

g=!=K%2…=  Cл=2= C% !еƒ3ль2=2=м “%Kе“ед%"=…, .

Šел. 8-920-920-02-20 “ 8.00 д% 17.00

● p`qohknbyhj. ● nakh0nbyhj.
aеƒ "!ед…/. C!,"/че*. nC/2 !=K%2/ C!,"е2“2"3е2“ . c!=-,* 5/2.

0emŠp qkru`
ã. Êîâðîâ, ïð-ò Ëåíèíà, 29

Прием: вт., ср., чт., пт. с 11.00 до 17.00

Óñëóãè: èçìåðåíèå îñòàòî÷íîãî ñëóõà, ïîäáîð, íàñòðîéêà,
ñîïðîâîæäåíèå íà ïåðèîä àäàïòàöèè - 3 ìåñÿöà.

Â íàëè÷èè: íîâåéøèå ñëóõîâûå àïïàðàòû çàðóáåæíûõ
ïðîèçâîäèòåëåé, â ò. ÷. êîñìåòè÷åñêèå ðåøåíèÿ
ñ ìèêðîàïïàðàòàìè (íåâèäèìêè), óñòðîéñòâà 
áåñïðîâîäíîé ñâÿçè, ïîëíûé àññîðòèìåíò êîìïëåêòóþùèõ

!
е
*
л
=
м
=

Пробное ношение - бесплатно!

тел. 8-904-259-53-83

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

● m=ч=ль…,*= nŠj (ме2=лл%%K!=K%2*= , м=ш,…%“2!%е…,е),
● j%…2!%ле!= nŠj
● j%%!д,…=2ч,*-!=“2%ч…,* (5-6 !=ƒ! д) …= "е!2,*=ль…/L
*%%!д,…=2…%-!=“2%ч…%L “2=…%* 2h440.

d%“2%L…=  ƒ=!=K%2…=  Cл=2=. o%л…/L “%ц. C=*е2. 

Звонить по телефону 8 (49248) 2-21-61 

Филиалу "Сластена Плюс" - 
"Сластена Плюс г. Камешко-
во" на постоянную работу - 

ПЕКАРЬ. 
Обращаться по адресу г. Ка-

мешково, ул Школьная, д. 1 тел. 
(49248) 2-12-99, 2-54-43

j=меш*%"“*,L !=L%……/L “3д C!%"%д,2 *%…*3!“ “ целью -%!-
м,!%"=…,  *=д!%"%г% !еƒе!"= …= д%л›…%“2, г%“3д=!“2"е……%L 
г!=›д=…“*%L “л3›K/, %2…е“е……/е * “2=!шеL г!3CC/ д%л›…%-
“2еL: *%…“3ль2=…2, “е*!е2=!ь “3деK…%г% ƒ=“ед=…,  " %K?ем 
%2деле, гл="…/L “Cец,=л,“2 " %K?ем %2деле, "ед3?,L “Cе-

ц,=л,“2 " %K?ем %2деле.
b *%…*3!“е ,мею2 C!="% C!,… 2ь 3ч=“2,е г!=›д=…е p%““,L“*%L 

tеде!=ц,,, д%“2,гш,е "%ƒ!=“2= 18 ле2, "л=дею?,е г%“3д=!“2"е…-
…/м  ƒ/*%м p%““,L“*%L tеде!=ц,, , ,мею?,е "/“шее ю!,д,че-
“*%е %K!=ƒ%"=…,е $ дл  C!е2е…де…2%" …= д%л›…%“2, “е*!е2=!  “3-
деK…%г% ƒ=“ед=…,  " %K?ем %2деле, гл="…%г% “Cец,=л,“2= " %K?ем 
%2деле, "ед3?ег% “Cец,=л,“2= " %K?ем %2деле, "/“шее 2е.…,че“*%е 
%K!=ƒ%"=…,е $ дл  C!е2е…де…2%" …= д%л›…%“2ь *%…“3ль2=…2=. 
d%*3ме…2/ …= *%…*3!“ C!ед“2="л ю2“  " 2ече…,е 21 д…  “% д…  

%C3Kл,*%"=…,  %KA "ле…,  …= %-,ц,=ль…%м h…2е!…е2-“=L2е j=меш-
*%"“*%г% !=L%……%г% “3д= “ C%…едель…,*= C% C 2…,ц3 “ 10-00 д% 13-
00 , “ 14-00 д% 16-00 C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. j k,K*…е.2=, д.3, 
*=K.12. Šеле-%…/: 2-51-01; 2-19-97. o%“лед…,L де…ь C%д=ч, д%*3-
ме…2%" 10 ,юл  2015 г%д=.
o%д!%K…=  ,…-%!м=ц,  !=ƒме?е…= …= “=L2е j=меш*%"“*%г% !=L-

%……%г% “3д= http://Kameshkovsky.wld.sudrf.ru

Кредитной организации
в г. Камешково -

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

Подробная информация по тел. 

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

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

!
е
*
л
=
м
=

b/!=›=ем %г!%м…3ю Kл=-
г%д=!…%“2ь qе!гею xе" *,…3 
ƒ= “C=“е…,е ,ƒ "%д%ем= м%ег% 
м3›= u!=мц%"= b=д,м= “*%"-
ле",ч=. 

Š=2ь …= u!=мц%"=

b/!=›=ем 
K л = г % д = ! -
…%“2ь  "“ем 
! % д … / м , 
Kл,ƒ*,м, “%-
“ед м, "“ем, 
*2% C%м%г " 
%!г=…,ƒ=ц,, 
C%.%!%… м%-
ег% м3›=

up`l0nb`
b=д,м= “*%"ле",ч=. 

fе…= C%*%L…%г%

МУ «УЖКХ МО Брызгаловское» на постоянную работу:
- …=ч=ль…,* 3ч!е›де…, , 2!еK%"=…, : "/“шее %K!=ƒ%"=…,е, 

%C/2 !=K%2/ " “-е!е fju;
- "ед3?,L “Cец,=л,“2, ƒемле3“2!%,2ель, 2!еK%"=…, : 

“!ед…ее C!%-е““,%…=ль…%е %K!=ƒ%"=…,е, %C/2 !=K%2/ …= oj;
- дел%C!%,ƒ"%д,2ель, 2!еK%"=…,е: oj 3"е!е……/L C%льƒ%"=-

2ель.
nCл=2= 2!3д= “%гл=“…% ш2=2…%м3 !=“C,“=…,ю.

h…-%!м=ц,  C% 2ел.: (49248) 5-72-73

В швейное производство ООО «Милиан Плюс», д. Сергеиха,
на постоянную работу - 

ШВЕИ И УЧЕНИЦЫ ШВЕИ. 

Зарплата сдельная, от 20 т.р. Все социальные гарантии.
Доставка до места работы транспортом предприятия.

Справки по тел.: 8-962-970-01-68.  

- сотрудник на прием зака-
зов по каталогу (клиентская база 
не предоставляется). Тел.: 8-910-
770-43-86 (Татьяна); 

-  ООО Агрофирма «Камеш-
ковский»: доярки ,  сторож-
скотник, фуражер, оператор на 
молокопровод. Зарплата по ито-
гам собеседования. Соц. гаран-
тия. Тел.: 8-904-958-47-27; 

- продавец. Тел.: 8-904-958-
63-68; 

- офис-менеджер в Камешко-
во. Тел.: 8-904-033-51-83; 

-  оператор на телефон. Тел.: 
8-920-920-96-06;  

- бухгалтер. Тел.: 8-920-906-
87-88; 

- продавцы в новый магазин. 
Оплата труда по итогам собесе-

дования. Тел.: 8-915-836-12-17, 
8-906-619-79-14; 

- в камешковское кафе «Ло-
тос» - повар, уборщица. Справ-
ки по трудоустройству по тел.: 
8-930-745-03-58, 8-920-910-81-91; 

ПОВАР в МУП «Общепит» 
Адрес :  Камешково ,  ул . 

Ногина,2. Тел.: 2-12-25. 
ОХРАННИКИ, ВАХТА
в г. Черноголовка МО. Зарпла-

та за 15 дней от 15000 до 22500 
руб.  Тел.: 8-903-616-23-23. 
ООО «АССОРТИ» - прода-

вец на продукты. График рабо-
ты: 4/2, Зарплата от 15000 руб. 
Трудоустройство. Тел.: 8-920-
628-80-74; 
В ООО «Колхоз им. В.И. Ле-

нина» - бульдозерист и трак-
торист. Трудоустройство. Зар-
плата по итогам собеседова-
ния. Тел.: 8-925-895-69-85; 
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2-13-59ПРИЕМ РЕКЛАМЫ

ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

УСЛУГИ 
ЭВАКУАТОРА
8-905-144-17-24

!
е
*
л
=
м
=

!
е
*
л
=
м
=Кирпич. Щебень. 

Песок. Навоз. Торф.
Доставка: а/м «ГАЗ» - са-

мосвал. Кран-манипулятор. 
Тел.: 8-920-916-39-59 
q". “е!. 033 1 00138000000038%2 06.07.2006 г.

jp`m-l`mhork“Šnp
=/м &j=м`g[ 

p
е
*
л
=
м
=
.

b/ле2 “2!ел/ 20 м.
dл,…= *3ƒ%"= $ 7,2 м

c!3ƒ%C%дAем…%“2ь $ 14 2.

МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ СРУБОВ.
ДОСТАВКА: КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ, БЛОКИ, 

Ж/Б КОЛЬЦА, КРЫШКИ. 

УСЛУГИ САМОСВАЛА,
АВТОВЫШКИ

Тел.: 8-920-909-12-48 

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

БУЛЬДОЗЕРА 

8-905-144-17-24

p
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
=

БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 
ncpm 1 310333236200022 ho a=*,…%". 

!
е
*л

=м
=

!е
*л

=м
=

oeqnj. 
yeaem| 
n2 20 *3K.м 
dnqŠ`bj` 

8-920-939-80-08

ÊÈÐÏÈ×. ÏÅÑÎÊ. 
ÙÅÁÅÍÜ. ÒÎÐÔ. ÍÀÂÎÇ
Äîñòàâêà - ñàìîñâàë 

8-915-777-10-70  
ncpm 1 30733336022400624 

!
е
*
л
=
м
=

p
е
*
л
=
м
=УСЛУГИ АВТОКРАНА

14 т. – 14 м 
Тел.: 8-920-930-50-18 

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
=

p
е
*
л
=
м
=

oeqn)ej, Šnpt, 
yeaemn)j`, 

jhpoh), gelk“. 
jp`m-

l`mhork“Šnp, 
q`lnqb`k. 

8-920-928-93-95 
. 

УСТАНОВКА
Триколор ТВ. 

ТЕЛЕКАРТА. НТВ+

РЕМОНТ И ОБМЕН
РЕСИВЕРОВ 

(Договор, гарантия) 

КОНДИЦИОНЕРЫ.
Установка. Ремонт. 

Камешково, ул. Школьная, 7-б 

8-920-909-99-88 Камешково
8-920-909-99-91 Ковров

ре
кл
ам

а

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ.
КИРПИЧ. НАВОЗ. 

Дрова и пиломатериал 
от 5 куб. до 20 куб. 

ДОСТАВКА. 
Тел.: 8-920-922-97-17 

p
е
*
л
=
м
=
. 

dnqŠ`bj` 
oeqnj. jhpoh).
yeaem| nŠ 1 Š. 
Šnpt. m`bng. 
8-920-910-64-78 

ncpm1 308333602700079.pе*л=м=. 

Šел.: 8-919-005-00-09

!
е*
л=
м
=

ТРИКОЛОР ТВ для дачи
7000 р. с установкой.

РЕМОНТ Триколор ТВ 
с выездом на дом
ОБМЕН старых

приемников на новые

qorŠmhjnbne Šb

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

p=““!%ч*=. 
pем%…2. c=!=…2, .

n
cp

m
 1

 3
09

33
36

03
30

0
01

0.
 

!е*л=м=

1 КОМПЛЕКТ НА 2 ТВ

k~ane qorŠmhjnbne Šb
от официального дилера.

b,де%…=Kлюде…,е,
GSM -“,г…=л,ƒ=ц, 

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Šел.: 8-920-915-47-81
Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»

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

!е
*л

=м
=

РА
СС

РО
ЧК

А

!е*л=м=ncpm 1 308333235200056

Ùåáåíü.
Êèðïè÷. 

Ïåñîê.ÒÎÐÔ
8-920-910-85-03,2-31-47

ncpm 30633363260060

!
е
*л

=
м
=

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ
Тел.: 8-905-617-18-94

● Договор, гарантия.

!
е
*
л
=
м
=

● Жидкий акрил.
● Акриловый вкладыш. www.vannakomfort.ru

Бесплатно: выезд, предварительная 
консультация и диагностика по

тел.: 8-920-913-91-89 

Б

Äîìîòåõíèêà-Ñåðâèñ 
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
 МАШИН-АВТОМАТОВ

(г. j%"!%", C!-*2 l,!=-2) 

2-51-00 

pе*л=м=.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ
è ýôèðíîå òâè ýôèðíîå òâ

Îò 3000 ðóáëåé
ÒÐÈÊÎËÎÐ ÒÂ îò 9000 ðóá.
ÊÎÌÏËÅÊÒÛ ÍÀ 2 ÒÅËÅÂÈÇÎÐÀ

o% j=меш*%"“*%м3 !=L%…3.

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Âèäåîíàáëþäåíèå. Äîìîôîíû.

УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ.

Òåë.: 8-910-674-96-77, 
8-920-919-25-44 (Ñåðãåé). 

Ðàññðî÷êà ïëàòåæà. Ãàðàíòèÿ. 
Îáñëóæèâàíèå. Ðåìîíò. 

ncpm1 309333614500010 %2 25.05.2009 г. htmq 1 6. !
е
*л

=м
=

ЗАБОРНАЯ ДОСКА
обрезная и необрезная

от 500 р. за 1 куб.м. 
СТОЛБЫ И ЖЕРДИ.

ДРОВА КОЛОТЫЕ: 
береза, сосна, горбыль. 

А/м ГАЗ-53 самосвал 5 куб.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
брус, доска обрезная

и необрезная.

ДОСТАВКА.
Тел.: 8-920-917-76-99

!
е
*
л
=
м
=

ДОСТАВКА: песок, щебень, 
торф, навоз. Доступно! Недорого!

Тел.: 8-920-918-84-74
!е*л=м=

&}jqopeqq-Šrp[

► загрантуры: 
Египет, Турция, Тунис, Китай, Вьетнам;

► туры по Европе;
► морские и речные круизы;

► паломнические и экскурсионные турыe-mail: express_tur@mail.rue-mail: express_tur@mail.ru !
е
*
л
=
м
=

3

!
е
*
л
=
м

● Жидки
● Акрилов

pе*л=м=pе*л=м=.

&}jqopeqq-Šrp[

► загрантуры:

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ äîðîãóþ ìàìó,
áàáóøêó è ïðàáàáóøêó

Ëèäèþ Âàñèëüåâíó
Øàðîâó! 
Ìàìî÷êà ëþáèìàÿ, ðîäíàÿ!
Òâîåé ëþáîâüþ ñâÿòî äîðîæèì.
Òû íàñ ëàñêàëà, ïîíèìàëà, 
Çà âñå òåáå «ñïàñèáî» ãîâîðèì.
Æèâè ïîäîëüøå, ñòàðîñòè íå çíàÿ.
Ïóñòü áóäóò ñíû ñïîêîéíû è ëåãêè.
Òåáÿ ìû î÷åíü ëþáèì, äîðîãàÿ,
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, ëþáâè! 

Ñ ëþáîâüþ, ñåìüè Ëîäûãèíûõ, Íàïëàâêîâûõ, Øàðîâûõ

КАМАЗ-самосвал 
Щебень, песок,

кирпич, бут,
чернозем, торф. 
Вывоз мусора. 

8-915-767-52-33 (Роман)

p
е
*
л
=
м
=

ДОСТАВКА
на а/м КАМАЗ 

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

Вывоз мусора + услуги грузчиков

Тел.: 8-930-83-555-88

Ре
кл

ам
а.

aeŠnm. 
p`qŠbnp. 

Доставка
автобетоносмесителем. 

8-915-799-32-90 
8-904-659-93-53. !

е
*л

=
м
=

ДОСТАВКА
на а/м КАМАЗ 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КИРПИЧ. 

ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ от мешка
до 15 т. ВЫВОЗ МУСОРА.

8-910-090-777-9

Ре
кл

ам
а.

ncpm 1 30833

м
=

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ ääîðîãóþ ìàìó,
áàáóøêó è ïðàáàáóøêó

Ëèäèþ Âàñèëüåâííó
Øàðîâó!

1 èþëÿ îòìå÷àåò þáèëåé

Íåëÿ Ñòåïàíîâíà
Áîêîâà!
Óâàæàåìàÿ Íåëÿ Ñòåïàíîâíà, çäîðîâüÿ Âàì, ñ÷àñòüÿ!
Â ïðåêðàñíûé ïðàçäíèê þáèëåéíûé
Æåëàåì ìû îò âñåé äóøè, 
×òîá áûëî ñâåòëûì íàñòðîåíüå, 
×òîá ñ÷àñòüå îçàðÿëî æèçíü.
Óëûáêè òåïëûå íàïîëíèëè 
Âñåãäà ãîñòåïðèèìíûé äîì.
Æåëàåì ðàäîñòè, ãàðìîíèè,
Áëàãîïîëó÷èÿ âî âñ¸ì.

Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ Âëàäèìèðñêîãî ðåãèîíàëüíîãî 
îòäåëåíèÿ Ñîþçà ïåíñèîíåðîâ Ðîññèè Ñ.Ñ. ÏÎËÓÝÊÒÎÂ,

Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ 
«Ñîþç ïåíñèîíåðîâ Ðîññèè» À.Ï. ÒÀÐÀÑÎÂÀ
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m`Š“fm{e
onŠnkjh 

ÁÛÑÒÐÎ.
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.

ÍÅÄÎÐÎÃÎ. 
Замер, установка 
люстр бесплатно. 

Гибкая система скидок. 
Работаем с противопожарным 

баллоном. 

Šел.: 8-930-743-30-30 
ncpm1 312330434200017. pе*л=м=.

Бесшовный потолок от 400 руб/кв.м

ÍÀÒßÆÍÛÅÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

ÐÎÑÑÈß, ÃÅÐÌÀÍÈß, ÔÐÀÍÖÈß.

ÑÊÈÄÊÈ! Îò 10 êâ.ì - 5%, 
îò 20 êâ.ì - äî 10%

Ãàðàíòèÿ 15 ëåò

Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ îò 1 äî 3 äíåé

Çàìåð, êîíñóëüòàöèÿ, 
óñòàíîâêà ëþñòðû 

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ, 
ÖÂÅÒÀ È ÔÀÊÒÓÐÛ

!
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n
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1
 3
1
1
3
3
6
0
7
3
0
0
0
6
2

8-920-929-00-99 
8-920-621-33-44

Ïåíñèîíåðàì ñêèäêà - 5%

 

Только у нас 
1 и 4 июля

с 11.40 до 11.50 у рынка

n
cp

m
: 
3
5
3
3
2
71

5
8
0
0
0
2
9

продажа кур-молодок (белых, 
рыжих, привитых), гусят, утят, 

цыплят-бройлеров !е*л=м=

Вниманию населения!

г. Камешково, ул. Школьная, 2 б, офис 13, здание типографии. 
Тел.: 2-32-88, 8-930-744-70-19 

p=““!%ч*3 C!ед%“2="л е2 ho q=м%Lл%"=

Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто. 
l%“*"= $ 3500 !. 

bл=д,м,! $ 650 !. 
j%"!%" $ 350 !. 

Тел.: 8-920-921-41-36. 
pе*л=м=. 

ÒÀÊÑÈ 777

2-55-55
2-20-20

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

êðóãëîñóòî÷íî ð
å

ê
ë

à
ì

à

ÒÅË.:

`д!е“ м=г=ƒ,…=: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 6
(ƒд=…,е K/"шег% C!%-,л=*2%!, , ц%*%ль…/L .2=›)

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

!е*л=м=

3500

Садовая техника
STIНL VIKING

Весенняя акция! ЛЕС ПОДАРКОВ

Çàïèñü ïî òåëåôîíàì

ТУРАГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
● РЫНКИ ИВАНОВО: РИО - 26.07, 23.08; ПРОФИ - 1,15,29.08; Макс - 6,19,24.07, 10,23.08; Стад. - 

11,25.07, 8,22.08; СТАД.+Профи - 12,19.07, 9,30.08; ● ПРИВОЛЖСК - 12.07, 16.08; ● Н. НОВГ. (ИКЕА) - 
12.07, 16.08; ● Г.-ХРУСТ. - 25.07, 22.08; ● к Матроне - 12.07, 2,23.08; ● МУРОМ (св. места) - 8.07; ● СЕР-

ПУХОВ (Неуп. чаша) - 19.07; ● ДИВЕЕВО - 5,26.07, 16.08; ● ГРЕМ. КЛЮЧ (Киржач) - 19.07; ● ГОДЕНО-
ВО- 25.07; ● РАДОНЕЖ - 26.07; ● СУЗДАЛЬ +САНИНО - 11.07; ● АЛЕКСАНДРОВ - 22.08; ● СУЗДАЛЬ 

(пр. огурца) - 18.07;● Н. НОВГ. (зоопарк) - 18,26.07, 9,16.08; ● ЯРОСЛАВЛЬ - 4,11,25.07, 8,15,22.08; ● 
МЫШКИН - 19.07, 23.08; ● МУРОМ (тепл, обз. экс.) - 26.07; ● ПЕРЕСЛАВЛЬ - 26.07; ● КОСТРОМА - 8.08; 

● ГОРОДЕЦ - 11.07; ● С.-ПОСАД - 19.07; ● ТУР В С.-ПЕТЕРБУРГ. ● К морю (Джубга, Адлер...) 
Тел.: 8-920-925-58-62 (Камешково), 8-915-761-94-69 (Ковров).
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peiq m` lnqjbr (е›ед…е"…%, *!%ме "“.)
,ƒ C%“. ,м. j. l=!*“= - 00.50, ,ƒ C%“. ,м. l. c%!ь*%г% - 

" 1.30, ,ƒ г. j=меш*%"% - " 2.00, ,ƒ l%“*"/ - 10.00
Šел.: 8-915-753-44-26, 8-905-142-80-91 (j%…“2=…2,…).

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

- выезд и составление смет, договоров (бесплатно) 
- сайдинг 
- заборы 
- фундаменты и винтовые сваи 
- сборка каркасных домов
- замена нижних венцов 
- помощь в приобретении материалов 

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

Все виды КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ
И СТРОПИЛЬНЫХ СИСТЕМ 

ГАРАНТ
ИЯ

5 ЛЕТ!

Ре
кл
ам
а

Тел. 8-904-956-11-08

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ
%2 2500 !3K.
(%2 C!%,ƒ"%д,2ел )

УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ
WWW.PAMIT.RU

!
е
*
л
=
м
=

АКЦИЯ!

С 1 по 30 июня

При заказе изделия

из ПВХ профиля – 

ПОДАРОК 

(базовая система

по уходу за окном)!

8-904-593-51-30
8-920-905-15-17
8-920-922-23-77

!
е
*л

=
м
=r“л3г,

- r*л=д*= 2!%23=!…%L Cл,2*,

  • • Ремонт двигателяРемонт двигателя
 Ремонт ходовой Ремонт ходовой• • 
 Сварочные работы Сварочные работы• • 
 Автопокраска Автопокраска• • 
Тел. 8-920-920-54-Тел. 8-920-920-54-0909

Авторемонт

!
е
*л

=м
=

● jnk|0` ›/K,
aknjh. 

● lhmh}jqj`b`Šnp
Ковш 0,1 кв. м, ширина 40 см, глубина 3 м 

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

Тел.: 8-920-906-52-62

p
е
*
л
=
м
=
. 

pе*л=м=.  

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
С ДОСТАВКОЙ 

Тел.: 8-905-610-05-01

!
е
*
л
=
м
=



g=*=ƒ 33047

nK?е“2"е……%-
C%л,2,че“*=  

г=ƒе2= 
j=меш*%"“*%г% 

!=L%…=

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

0е…= “"%K%д…= n2Cеч=2=…% “ %!,г,…=л-м=*е2%" &g…=ме…,[ " n`n &bл=д,м,!“*=  %-“е2…=  2,C%г!=-, [: г. bл=д,м,!, 3л. aл=г%…!="%"=, д.3. Š,!=› 5000

cл="…/L !ед=*2%!
m.b. a`xjhpnb`

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

 h…де*“ дл  C%дC,“*, 50981.

`dpeq ped`j0hh , hgd`Šek“:
601300, j=меш*%"%, q%".%ƒ…= , 18
Телефоны: гл. редактор: 8 (49248) 2-22-37
корреспонденты: 2-13-58, 2-27-31; 
отв. секретарь - 2-28-80; бухгалтерия: 2-20-74
Отдел рекламы: тел./факс 2-13-59 (с 8.00 до 17.00), 
(e-mail: znamja.reklama@yandex.ru)

E-mail: znamja.kam@yandex.ru

l=2е!,=л/, C3Kл,*3ем/е " &g…=ме…,[, 
м%г32 …е %2!=›=2ь 2%ч*3 ƒ!е…,  3ч!ед,2елеL 
, ›3!…=л,“2“*%г% *%лле*2,"=.
f3!…=л,“2/ "…,м=2ель…% , д%K!%›ел=2ель…% ƒ…=*%м 2“  
“ *=›д/м C,“ьм%м, "“23C=  " Cе!еC,“*3 л,шь " ,“*лю-
ч,2ель…/. “л3ч= .. `"2%!“*,е м=2е!,=л/ "%ƒ"!=?=ю2“  
2%ль*% C% C!ед"=!,2ель…%L д%г%"%!е……%“2,. g= “%де!-
›=…,е !е*л=м…/. м=2е!,=л%" , %KA "ле…,L !ед=*ц,  
%2"е2“2"е……%“2, …е …е“е2.
Материалы с пометкой «реклама» публикуются на правах 
рекламы.

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

В часы досуга

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в газете «Знамя» № 44 
от 19 июня 2015 г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
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!е*л=м=

ВИНТОВЫЕ СВАИ!
♦ производство и продажа свай!
♦ монтаж фундамента за 1-2 дня!

♦ дешевле бетонных фундаментов на 40-60%!
♦ заборы на винтовых сваях!

Тел.: 8-904-255-02-69 !
е
*
л
=
м
=

В

!е*л=м=

По горизонтали:

Стробоскоп. Кухарка. Марка. 
Коп. Нанду. Обувь. Пряжа. Лоте-
рея. Лавр. Ефим. Эрг. Зубр. Дно. 
Кря. Тюк. Умка. Сбыт. Рубин. 
Опричнина. Кейдж. Ворот. Кед. 
Орава. Локатор. Лак. 

По вертикали:
Скарпель. Уборная. Эдем. Ти-

хоня. Верн. Карп. Ажур. Гоша. 
Охрана. Чувак. Сан. Оракул. Ив-
рит. Компот. Трактор. Безе. Пур-
пур. Фрукт. Байкал. Вещи. Брю-
ки. Дева. Скамья. Моряк. На-
ждак. 


