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Уважаемые жители
города и района!

В связи с участием главы адми-
нистрации района А.З. Курган-
ского во Владимирском межре-
гиональном экономическом фо-
руме, «прямая линия», о которой 
мы сообщали в предыдущих но-
мерах, переносится на вторник, 
31 мая. 
Приносим вам свои извинения 

за причиненные неудобства и на-
деемся, что перенос времени не 
помешает вам позвонить главе 
31 мая и задать свой вопрос. 
Звоните нам с 14.00 до 16.00 по 

телефону 2-22-37.
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ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

На городских улицах 
идет прокладка нового 
водовода, в районе техно-
парка тоже начаты рабо-
ты, строительный горо-
док развернут возле кот-
лована – на месте возве-
дения новых очистных 
сооружений. Все это уви-
деть воочию, побывать 
на строящихся объектах, 
узнать подробности – в 
этих целях администра-
ция района организова-
ла автобусную экскурсию 
для представителей об-
щественности и депута-
тов городского Совета.
В роли гидов выступа-

ли первый заместитель 
главы  администрации 
района И.В. Ножкина и 
начальник МУ «УЖКХ» 
города И.В. Бывшев, и 
первой остановкой был 
штаб развития моного-
рода на ул. Свердлова. 
Представители всех за-
действованных в реали-
зации программы орга-
низаций, а также долж-
ностные лица - админи-
страции района, области 
– принимают участие в 
работе штаба, сюда сте-
кается вся оперативная 
информация , отсюда с 
помощью веб-камер (ко-
торые устанавливаются 
и на объектах) в режиме 
он-лайн будет осущест-
вляться строгий контроль 
за качеством выполняе-
мых работ.
Когда автобус проез-

жал мимо старой КНС-2, 
Игорь Владимирович об-
ратил внимание обще-
ственников на то, что не-
обходимость в этой пе-
рекачивающей станции 
практически отпадет – в 
50 метрах от нее заплани-

Будем жить и развиваться

ровано строительство со-
временной КНС с автома-
тическим режимом функ-
ционирования без при-
сутствия человека. Новые 
трубы будут проложены 
вдоль железной дороги и 
в определенном месте че-
рез прокол под ней прой-
дут к очистным сооруже-
ниям. Этот объект и стал 
следующим пунктом экс-
курсии. 
О ситуации на сегод-

няшний  день  собрав -
шимся рассказал началь-
ник участка, представи-
тель субподрядной орга-
низации ООО «МосДор-
Строй» В.Г. Иванов. Здесь 
уже готовы огромный кот-
лован, траншея, в кото-
рой разместится напор-
ный коллектор. Готовит-
ся место под установку 
канализационно-насосной 
станции с высокотехно-
логичным оборудовани-
ем, позволяющим обеспе-
чить эффективный вы-
вод стоков – погружны-
ми насосами. Проклады-
вается трубопровод, и, по 
словам Виктора Григорье-
вича, уложено уже око-
ло 30% труб. Рядом с пло-
щадкой, на которой пред-
усмотрено строительство 
индустриального парка, 
тоже идут подготовитель-
ные работы для установ-
ки КНС-6. «Отставаний 
от графика нет, стараем-
ся сделать все, чтобы за-
дача современного отвода 
сточных вод в Камешкове 
была решена качественно 
и в срок», - отметил Вик-
тор Григорьевич. И побла-
годарил за большую под-
держку администрацию 
района и МУ УЖКХ го-
рода.

Куда  будет  произво -
диться выход сточных 
вод – этот вопрос прежде 
всего интересует горо-
жан. Как сказал началь-
ник участка , это будет 
очищенная вода , кото-
рая пройдет все степени 
очистки, ее можно сбра-
сывать в природоохран-
ные водоемы – она не за-
грязнит территорию.
Работы по возведению 

водозабора ведет ООО 
«КомплектСтройМонтаж 
Регион-33» - компания, 
давно зарекомендовавшая 
себя надежной на строи-
тельном рынке. Рабочие 
трудятся  практически 
каждый день, с использо-
ванием современной тех-
ники, выполнен подзем-
ный прокол от ул. Совхоз-
ной до ул. Молодежной. В 
настоящее время этим же 
методом проложен трубо-
провод под окружной до-
рогой, с тем, чтобы потом 
напрямую выйти к пло-
щадке, на которой непо-
средственно будет нахо-
диться основное сооруже-
ние – водозабор. 

Автобус подъ-
ехал на ул. Со-
вхозн ую ,  где 
построен основ-
ной водопрово-
дный колодец - 
отсюда пойдут 
магистрали по 
улицам города; 
всего же запла-
нирована  це -
лая сеть колод-
цев, через кото-
рые произойдет 
подключение к 
городским се-
тям. В сторону 
индустриаль -
ного парка сети 
поведут по ул. 
Володарского и 
далее под автомобиль-
ной дорогой к месту на-
значения.
Не  раз  во  время  по -

ездки ее участники под-
нимали вопрос контро-
ля за выполняемыми ра-
ботами. По словам И.В. 
Бывшева, представитель 
ГБУ  «Облстройзаказ-
чик» ежедневно произ-
водит фото- и видеосъ-
емку на строящихся объ-

ектах, делает соответ-
ствующие записи. Над-
зор ведется и со сторо-
ны администраций - об-
ласти и Камешковско-
го района, МУ «УЖКХ» 
г.  Камешково.  Внима-
тельно следит за расходо-
ванием миллионов, вы-
деленных на конкретные 
проекты, Фонд развития 
моногородов, который 
назначил для 11 городов, 

получающих федераль-
ные деньги на развитие 
инфраструктуры, про-
ектных менеджеров. Го-
род Камешково будет ку-
рировать Андрей Вячес-
лавович Мигаль, совет-
ник генерального дирек-
тора Фонда. 
Напомним, что в ноя-

бре прошлого года губер-
натор С.Ю. Орлова и ге-
неральный директор Фон-
да развития моногородов 
И.В. Кривогов подписали 
соглашение, которое не-
посредственно открыло 
финансирование для раз-
вития инфраструктуры 
моногорода Камешково. 
Руководитель Фонда тог-
да очень высоко оценил 
готовность Камешкова 
к этому важному этапу. 
Всего моногородов, ис-
пытывающих большие 
проблемы, около 100. Из 
них 35 сотрудничают с 
Фондом, проявляя ини-
циативу для собственно-
го спасения. И только для 
семи моногородов начато 
финансирование от Фон-
да! При этом Камешко-
во признано единствен-
ным моногородом, кото-
рый полностью соответ-
ствует всем требованиям 
Минпромторга.
Средства получены – 

впервые в истории Ка-
мешкова городской Со-
вет народных депутатов 
утвердил бюджет в 636 
млн  рублей .  Средства 
уже сейчас расходуют-
ся на строительство и ре-
конструкцию объектов 
инфраструктуры, что-
бы дальше в нашем го-
роде реализовывались 
новые инвестиционные 
проекты. А это значит, 
что наша любимая малая 
родина будет жить и раз-
виваться. 

Л. ЛИСКИНА

На вопросы жителей от-
вечали депутат Заксобра-
ния Владимирской области 
Ю.М. Федоров, первый за-
меститель главы админи-
страции района И.В. Нож-
кина, секретарь местного 
отделения партии Н.Ф. Иго-
нина и глава администра-
ции МО Пенкинское С.В. 
Трифонов. 
В  основном ,  просьбы 

были личного характера – 
помочь, направить, объяс-
нить. Ряд вопросов подго-
товил житель с. Гатиха и де-
путат местного СНД С.Н. 
Драгунов. Он принес сним-

Обращения
взяты под контроль
24 МАЯ в администрации МО Пенкинское со-

стоялся выездной прием граждан обществен-
ной приемной местного отделения партии «Еди-
ная Россия». 

ки, на которых видно, что 
столбы линии электропере-
дач, проходящей по ул. Са-
довой и ул. Рабочей, накло-
нены более чем на 40 гра-
дусов. Депутат обратился 
с просьбой помочь устано-
вить собственника и при-
звать его к исправлению де-
фектов ЛЭП. Кроме того, 
Сергей Николаевич попро-
сил обратить внимание на 
то, что по этим же улицам 
в рабочее время происхо-
дит падение напряжения в 
сети до 120-100 вольт, что 
приводит к выходу из строя 
бытовой техники, также не 

функционирует скважина, 
в результате чего жители 
остаются без воды. В отно-
шении электроснабжения 
Ю.М. Федоров направил об-
ращение генеральному ди-
ректору  ОАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья» - дирек-
тору филиала «Владимир-
энерго»  В. П. Мартьянову 
об организации норматив-
ного обеспечения электро-
снабжением жилых домов.
Основными в числе про-

чих стали вопросы земель-
ной собственности. Они 
были взяты Ю.М. Федоро-
вым под личный контроль. 
Обращения уже «отрабаты-
ваются», запросы направ-
лены по соответствующим 
отделам районной админи-
страции, в течение 30 дней 
каждый из жителей полу-
чит письменные ответы, 
на основании которых смо-
жет дальше защищать свои 
права. 

К. АРБЕНИНА

22 МАЯ камешков-
цы приняли участие 
в предварительном 
внутри па ртийном 
голосовании «Единой 
России».

Главная цель праймериз 
заключалась в том, чтобы 
определить лучших пар-
тийцев, которые станут до-
стойными кандидатами на 
предстоящих выборах. В 
ходе предварительного го-
лосования выявляются ре-
сурсы, возможности и по-
тенциал народных избранников, они про-
ходят своеобразную проверку. 
В нашем районе действовали 6 избира-

тельных участков – один в городе и 5 - в 
сельских поселениях. Голосование нача-
лось ровно в 8 утра и закончилось в 8 ве-
чера. Оно было тайным и рейтинговым. 
Каждый избиратель получал 2 бюллетеня 
и мог проголосовать не за одного канди-
дата, а за нескольких в каждом списке. Та-

кой формат обеспечи-
вал главные принци-
пы предварительно-
го голосования: кон-
курентность, откры-
тость и легитимность. 
На городском участ-

ке, который находил-
ся в здании РДК «13 
Октябрь», уже к обе-
ду было многолюдно. 
Выбрать своего кан-
дидата пришли  как 
сторонники партии, 
так и просто неравно-
душные люди, кото-
рые всегда участвуют 

в выборах. Те, кто не успел познакомиться 
с информацией о кандидатах, могли про-
читать все основные данные о них на спе-
циальном стенде. Но в большинстве слу-
чаев жители определились, за кого отда-
дут свои голоса. 

25 мая в области официально подвели 
итоги голосования. Явка по району соста-
вила 10,3%.

Соб. инф.

Кандидатов выбирал народ
ПРАЙМЕРИЗ

ПРОГРАММА развития моногорода Камешко-
во перешла в активную фазу. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Начало всему- дороги

К началу работ дорож-
ники подготовились 

основательно. Был проведен 
плановый ремонт асфальто-
бетонного завода и техни-
ки. Заранее в полном объ-
еме заготовили материалы 
– битум, щебень, песок, ди-
зельное топливо. ДРСУ за-
ключило договоры с тремя 
заказчиками: ГБУ «Влад-
упрадор» - владельцем до-
рог областного значения, 
МУ УЖКХ города Камеш-
ково и Камешковского рай-
она. 
По словам Дмитрия Ми-

хайловича ,  по  условиям 
договора с первым заказ-
чиком -«Владупрадором» 
- был  произведен  ямоч-
ный ремонт и восстанов-
ление участка на дороге 
Камешково-Суздаль. Еще 
неделю назад на поворо-
те около асфальтового за-
вода невозможно было про-
ехать, теперь там ровный, 
отвечающий всем требова-
ниям ГОСТа, асфальт. Кро-
ме того, положены два не-
больших участка и на пути 
к Новкам. В общей сложно-
сти это 1 км 100 пм нового 
покрытия. На данный мо-
мент заказ «Владупрадо-
ра» ДРСУ полностью вы-
полнило. Остальные участ-
ки - около 20 км (включая 
9 км по дороге Хохлово-
Камешково-Ручей и 9 км на 
Ляховицы-Суздаль), требу-
ющие ремонта, будут вы-
ставлены на торги. ДРСУ 
обязательно примет в них 
участие и попытается вы-
играть, несмотря на то, что 
снижение первичной стои-
мости объектов иногда до-
ходит до 30%. Например, 
подобная «спорная» ситуа-
ция уже имела место быть 
в этом году. Стоимость 2-х 
водопропускных труб, ко-
торые установят около д. 
Волковойно, упала на тор-
гах примерно на 26%, но 
ДРСУ было важно забрать 
заказ на «своей» земле. Ра-
ботать при таких услови-
ях, по мнению Д.М. Филип-
пова, сложно, но «чужих» 

подрядчиков ДРСУ все рав-
но попытается не допустить 
– это принципиально. 

Некоторым дорогам 
районного пользова-

ния также дадут в этом се-
зоне «новую жизнь». В ско-
ром времени новое щебе-
ночное покрытие появится 
в деревенях Арефино, Па-
лашкино, Филяндино. Сей-
час в этих населенных пун-
ктах – грунтовые пути, по 
которым весной, осенью и 
в непогоду очень трудно 
передвигаться. Совершен-
но новую дорогу планиру-
ется построить от д. Вы-
соково к Ивашково, этот 
участок уже выставлен на 
торги, ДРСУ нацелено на 
победу. Жители Сергеихи 
теперь смогут похвалить-
ся красотой центральных 
улиц - от ям и буераков там 
не останется и следа. Ас-
фальтовое полотно положат 
от ул. Центральной, 1 до ул. 
Фрунзе, 68. В перспективе у 
района еще много участков, 
требующих ремонта . Их 
выдвижение на торги и вос-
становление будет зависеть 
от финансовых возможно-
стей бюджета. 
Не  может  не  радовать 

преображение городских 
дорог. К 9 Мая был выпол-
нен ямочный и текущий ре-
монты. Водители уже успе-
ли оценить все плюсы ново-
го асфальта на въезде в Ка-
мешково со стороны Суз-
даля, на перекрестке меж-
ду городской и районной 
администрациями, порадо-
ваться ровным покрытиям 
на ул. Гоголя и ул. Сверд-
лова. 
Проблемным  остается 

участок дорожного полот-
на по ул. Молодежной (вы-
езд на окружную). Уже не-
сколько месяцев водители 
объезжают это злополуч-
ное место по обочине и ру-

Уважаемые предприниматели города 
и района, ветераны отрасли!

Поздравляем вас с Днём российского предпринимательства!
Сегодня бизнес стал важным фактором социально-экономического благополу-

чия нашего города. Представители малого и среднего бизнеса активно проявля-
ют себя в самых разных сферах жизни, вовлекая все больше энергичных и иници-
ативных людей в экономику Камешковской земли. Наполнение бюджета, созда-
ние новых рабочих мест, обеспечение жителей необходимыми товарами и услу-
гами – все это составляющие вашего участия в динамичном развитии района.
Вы занимаетесь важной и ответственной работой, вносите значительный вклад 
в обеспечение социальной стабильности, ведёте большую благотворительную де-
ятельность, продолжая лучшие традиции российского предпринимательства.
Благодарим вас за профессионализм и добросовестный труд. От всей души жела-
ем стабильности и процветания вашим предприятиям, удачной реализации бизнес-
проектов! Крепкого вам здоровья, семейного благополучия и хорошего настроения!

Глава Камешковского района Д.А. БУТРЯКОВ.
Глава администрации Камешковского района А.З. КУРГАНСКИЙ.

Глава города Камешково Д.Ф. СТОРОЖЕВ

О ТОМ, что уже сде-
лано и что предсто-
ит сделать, рассказал 
начальник филиала 
«Камешковское ДРСУ» 
ГУП Владимирской об-
ласти «ДСУ №3» Дми-
трий Михайлович Фи-
липпов (на снимке). 

гаются, на чем свет стоит. 
Ремонт запланирован, но по 
словам начальника город-
ского МУ УЖКХ И.В. Быв-
шева, перенесен на начало 
июня из-за строительства 
водопровода. Делать новое 
асфальтовое полотно там 
пока бессмысленно.

рожную  инфраструкту-
ру дополнят такие важные 
нюансы, как новые знаки, 
искусственные неровно-
сти, разметка и автобус-
ные остановки. Например, в 
пос. им Кирова, д. Аброси-
мово и пос. Краснознамен-
ском этим летом появятся 
модернизированные авто-
павильоны, или попросту – 
остановки, оборудованные 
лавочками и урной. Все ин-
формационные знаки, вхо-
дящие в лимит на этот год, 
уже выставлены, старые 
приведены в надлежащий 
вид, покрашены. На дороге 
Хохлово-Камешково-Ручей 
установили обозначения 
пешеходных переходов на 
ярко-желтом флуоресцент-
ном фоне.

- Если остались такие ме-
ста, где, по мнению жите-
лей, требуется установить 

Не останется наш район 
без нововведений. В неко-
торых местах появятся шу-
мовые «зебры». За 50-60 ме-
тров перед опасными ава-
рийными поворотами на до-
роге Хохлово-Камешково-
Ручьи будут настилаться 
специальные износоустой-
чивые пластиковые полосы, 
при наезде на которые об-
разуется характерный шум, 
невольно заставляющий во-
дителя сбросить скорость. 
На зыбких основаниях при 
укладке дорог между пе-
ском и щебнем натянут гео-
текстильную сетку, кото-
рая повысит прочность по-
крытия.
Необычное нововведение 

можно наблюдать на 35-м 
км автодороги Хохлово-
Камешково-Ручей (пос. им. 
К. Маркса), там установ-
лен светосигнальный све-

единственный эксперимен-
тальный, впоследствии их 
будет больше.

При заключении до-
говора с подрядчи-

ком уточняется срок, в тече-
ние которого полотно долж-
но прослужить. Если было 
произведено восстановле-
ние или текущий ремонт, 
гарантийный срок – 3 года, 
если капитальный – 5 лет. 
Контроль качества укладки 
происходит на всех стади-
ях работы, проверяется тем-
пература смеси, толщина и 
качество подготовки укла-
дываемого слоя асфальто-
бетона. После «укатки» бе-
рется контрольная «выруб-
ка» в нескольких местах. В 
лаборатории асфальтобе-
тон проверяют на соответ-
ствие физико-механических 
свойств и гранулометриче-
ского состава рецепту, ко-
торый предварительно со-
гласовывается с заказчи-
ком. Со стороны заказчика 
также устанавливается тех-
нический надзор за рабо-
той ДРСУ. За качеством до-
рог «Владупрадора» следит 
главный специальный экс-
перт, за городскими дорога-
ми – компания «Автобан». 
К настоящему моменту 

сотрудники ДРСУ продела-
ли большую работу по при-
ведению дорог нашего горо-
да в надлежащий вид. Поло-
жительным изменениям ра-
дуются и водители, и пеше-
ходы. Предприятие не со-
бирается останавливать-
ся на достигнутом. В буду-
щем ДРСУ также выполнит 
любой заказ качественно и 
в срок. 

К. ДЕНИСОВА

27 МАЯ в областном центре стартует 
четвертый Владимирский экономический 
форум. Он продлится три дня и будет по-
священ проблемам малого и среднего биз-
неса, развитию сельского хозяйства и меж-
региональной интеграции. В обсуждении 
актуальных тем примут участие предста-
вители общественных организаций «Опо-
ра России» и «Деловая Россия».
Как ожидается, на форум приедут пер-

вый  вице -премьер  Игорь  Шувалов  и 
бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Владимирский экономический форум 

проводится с 2013 года. Ежегодно он ста-
новится площадкой для обсуждения са-
мых острых проблем и задач региональ-
ной экономики. В рамках четвертого фо-
рума будет подписан ряд крупных согла-
шений о сотрудничестве между админи-
страцией Владимирской области и стра-
тегическими инвесторами региона. Луч-
шие предприятия малого и среднего биз-
неса представят здесь  свою продукцию, 
в том числе камешковские – МУП «Обще-
пит», ООО «Агрофирма  Камешковский», 
ООО «Сластена плюс».

дополнительные знаки о 
наименованиях населен-
ных пунктов, то можно об-
ратиться в ЕДДС. Оттуда 
заявление поступит заказ-
чику, а затем в ДРСУ. «Есть 
большая вероятность по-
ложительного решения», - 
уточнил Д.М. Филиппов. 

тофор на пешеходном пере-
ходе, который дополнитель-
но предупреждает водите-
лей. Главное ноу-хау состо-
ит в том, что он работает на 
солнечных батареях, а ког-
да стемнеет, берет энергию 
из встроенных аккумулято-
ров. Пока такой светофор - 

В связи с тем, что пер-
вые пять миллионов, 

выделенные  областным 
фондом на ремонт город-
ских дорог, были успешно 
освоены, по дополнитель-
ному соглашению с губер-
натором в Камешково были 
направлены еще 5 млн ру-
блей. Состоялся комисси-
онный объезд дорог, учте-
ны обращения граждан и 
уличкомов о ремонте до-
рожной сети, предписания 
ГИБДД. Были составлены 
сметы на ремонт еще не-
скольких участков города. 
Планируется расширение 
улицы Совхозной (дорога к 
новому детскому саду), ре-
монт полотна по ул. При-
городной (за детсадом), от 
«Пятерочки» на ул. Рабо-
чей до школы №1, по ул. 
П. Осипенко и ул. Круп-
ской, по обращению жите-
лей будет завершена дорога 
по ул. Красина. 
Отремонтируют в теку-

щем сезоне не только ас-
фальтовые покрытия. До-

Четвертый экономический форум
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Для начала Светлана Васильевна объяс-
нила присутствующим, что работа ЗАГС – 
это не только регистрация браков, как мно-
гие ошибочно полагают. Кропотливая дея-
тельность, которую в 20 муниципальных 
образованиях Владимирской области на 
уровне городов и районов ведут сотрудни-
ки,  не видна простому обывателю. Орга-
нами ЗАГС ежедневно регистрируются 7 
видов актов: рождение, смерть, заключе-
ние и расторжение браков, установление 
отцовства, усыновление и перемена имени. 
Любой документ делается в двух экзем-
плярах, первый хранится в отделе, второй 
направляется в департамент. 

 По актам гражданского состояния со-
ставляется вся статистика во Владимир-
ской области. Так, за последние 3 года про-
слеживается положительная тенденция 
– стабильный прирост рождаемости по 
сравнению с прошлыми годами. Но глав-
ные цифры все равно остаются неутеши-
тельными - смертность все еще превыша-
ет рождаемость, хотя за 10 лет количество 
смертей уменьшилось почти на 10 тысяч. 
Например, если в 1995 году умерло около 
32 тысяч  человек, то в 2015 – 23 тысячи. 
В 2000-е смертность превышала рождае-

Статистика улучшится летом
В МИНУВШИЙ вторник в зале бра-

косочетаний Отдела ЗАГС админи-
страции района состоялась встре-
ча директора департамента за-
писи актов гражданского состоя-
ния администрации Владимирской 
области С.В. Митрохиной с камеш-
ковцами. 

мость на 2,2%, в прошлом году - на 1, 4%. 
Это неплохо, если сравнивать с показате-
лями по всему ЦФО. Нельзя не отметить, 
что наша область является своего рода 
«транзитным» субъектом РФ, и отделам 
ЗАГС приходится регистрировать смерти 
«иногородних», например, от ДТП, влия-
ющие на всю статистику по области в це-
лом. Преобладание рождаемости над смер-
тностью существует только в столичном и 
южных регионах страны. 
Светлана Васильевна отметила, что в 

нашем районе ведется большая работа по 
разъяснению родителям преимуществ ре-
гистрации рождения ребенка именно по 
месту жительства. Во-первых, все инстан-
ции находятся в шаговой доступности, не 
нужно никуда ездить. Во-вторых, не воз-
никает проблем с очередностью, при уте-
ре документов все можно восстановить за 

15 минут. В-третьих, удобный график ра-
боты – прием граждан ведется шесть дней 
в неделю.
Для сельского населения законодательно 

разрешено вписывать в графу «место рож-
дения  ребенка» населенный пункт, где про-
живают родители, но только по их жела-
нию. К сожалению, многие молодые люди 
пренебрежительно относятся к своей ма-
лой родине и не пользуются этой возмож-
ностью. 
Кроме того, Светлана Васильевна обрати-

ла особое внимание на то, что количествен-
ные показатели заключаемых браков идут 
на спад. В прошлом году число людей, захо-
тевших вступить в законные отношения, со-
кратилось в области на 900 человек,  в этом 
году за 4 месяца уже на 700 браков мень-
ше, чем за тот же период 2015 года. Проис-
ходит это и из-за экономической ситуации в 
стране, и из-за суеверий. В високосный год, 
да тем более в мае, желающих пожениться 
очень мало. Разводов тоже не стало меньше, 
на 13 тысяч заключенных браков стабильно 
остается примерно 7 тысяч расторжений. В 
основном, по решению судов. 

- Но это не повод унывать – летом, «в се-
зон», статистика обязательно улучшится, - 
уверила С.В. Митрохина.
Также Светлана Васильевна рассказала, 

что сотрудники ЗАГСа ежедневно выпол-
няют огромный объем различных работ - 
составляют бумаги, рассматривают повтор-
ные обращения при утере документов, вно-
сят данные в электронные базы, взаимодей-
ствуют с другими организациями и мно-
гое другое.

К. АРБЕНИНА

Некоторые вопросы  ка-
сались ремонта дорог в го-
роде. Так, М.Ф. Воргодяе-
ва с ул. Совхозной посето-
вала на то, что после про-
кладки нового водопрово-
да возле ее дома № 18 тер-
ритория не благоустрое-
на, а это создает опреде-
ленные неудобства жи-
телям.
Как сказал глава админи-

страции района, заплани-
ровано расширение дорож-
ного полотна по ул. Совхоз-
ной до детского сада «Свет-
лячок», после проведения 
торгов в том числе будет 
благоустроен участок, где 
ремонтировался водопро-
вод. Срок проведения ра-
бот - июнь-июль текущего 
года. На эти же месяцы за-
планирован ремонт дороги 
от южного объезда города 
до ветстанции (спрашива-
ла А.И. Бочукова).

Про актуальное ЖКХ
Ж И Т Е Л И  г о р о д а  и 

района прояв л я ю т 
повышенный инте-
рес к «прямой линии» 
с главой администра-
ции района А.З. Курган-
ским. Широко исполь-
зуется возможность 
задать вопросы за-
ранее, и на многие из 
них уже даны ответы. 
Часть из них мы публи-
куем сегодня.

Самыми актуальными 
на первом, предваритель-
ном, этапе «прямой ли-
нии» стали вопросы из 
сферы ЖКХ. 

Житель с. Гатиха С.Н. 
Прокофьев обратился с 
наболевшей проблемой – 
в селе протекает кана-
лизация. 
Причина в том, что ка-

нализационные  сети  в 
селе между колодцами 
№ 20 и № 28 протяжен-
ностью 400 метров пол-
ностью забиты тяжелым 
осадком. На сегодняш-
ний момент решается во-

прос о привлечении под-
рядной организации по 
прочистке сети гидроди-
намическим способом. 
Во избежание перелива 
сточных вод на грунт ко-
лодцы ежедневно откачи-
ваются.

Жителей города В.Е. 
Круглова и О.Н. Солопо-
ву интересует, планиру-
ются ли мероприятия 
по приведению в порядок 
водоотводных канав. 
Да, планируются. Вви-

ду отсутствия на терри-
тории города ливневой 
канализации действую-

щие водоотводные кана-
вы являются единствен-
ной возможностью от-
ведения воды с проез-
жей части и тротуаров. 
В летний период будет 
проведен ряд работ по их  
поддержанию в работо-
способном состоянии – 
очистка, углубление. 

Почему нельзя постро-
ить одну котельную на 
весь город? 
Этого делать действи-

тельно нельзя, поскольку 
районный центр располо-
жен на неровной местно-
сти: верхняя часть вклю-
чает в себя ул. Ленина, 
III Интернационала, Во-
лодарского, К. Либкнехта 
и другие, к нижней части 
относится третий микро-
район. Необходимо, что-
бы  давление, подаваемое 
в тепловые сети города, 
не превышало 4-х атмос-
фер. А подача тепловой 
энергии в верхнюю часть 
города потребует боль-
шего давления (7-8 ат-
мосфер), что приведет к 
прорывам теплотрасс. На 
сегодняшний день в Ка-
мешкове построена мо-
дульная газовая котель-
ная по ул. Молодежной 
мощностью 3,2 МВт, ко-
торая отапливает дет-
ский сад «Светлячок», 
и 9 домов третьего ми-
крорайона. Планируется 
строительство  2-й оче-

реди котельной мощно-
стью 11 МВт, что позво-
лит отапливать оставшу-
юся часть третьего ми-
крорайона.

МКД № 4 по ул. К. Либ-
кнехта признан в уста-
новленном порядке ава-
рийным согласно распо-
ряжению администра-
ции города Камешково 
от 16.12.2014 № 160-р. 
Жители дома хотели 
бы узнать , когда нач-
нется строительство 
нового жилья для рассе-
ления.  
Место для строитель-

ства дома пока не опре-
делено. В 2016 году в рам-
ках реализации адресной 
программы «Переселе-
ние граждан из аварий-
ного жилого фонда с уче-
том необходимости раз-
вития малоэтажного жи-
лищного строительства 
в 2013-2017 годах» бу-
дут предоставлены жи-
лые  помещения  граж-
данам, проживающим в 
многоквартирных домах, 
признанными аварийны-
ми до 2010 года. Жители 
д. 4 по ул. К. Либкнехта 
должны быть обеспече-
ны жильем в срок до 31 
декабря 2018 года. 

Два похожих вопро-
са задали Г.А. Куранов и 
Т.В. Прохорова. 
Почему в городе проис-

ходят частые отключе-
ния водоснабжения и 
электроэнергии? И по-
чему заранее не преду-
преждают о них?
Вся информация о за-

планированных отклю-
чениях водоснабжения 
и электроэнергии разме-
щается на сайте админи-
страции Камешковского 
района, в разделе «Струк-
турные подразделения», 
в подразделе «Отдел ГО 
и ЧС». В случае аварий-
ных ситуаций информа-
ция поступает в ЕДДС 
(единую диспетчерскую 
службу) администрации  
района, проходит опове-
щение жителей города 
через управляющие ком-
пании и ТСЖ. Отклю-
чения водоснабжения в 
конце апреля и начале 
мая текущего года проис-
ходили  в результате вне-
плановой замены насоса 
на скважине №10, а так-
же аварии, допущенной 
подрядной организаци-
ей, выполняющей рабо-
ты по строительству объ-
екта «Водозаборное со-
оружение».

Звоните на «прямую линию» во вторник, 
31 мая, с 14.00 до 16.00!

Ш Е С Т О Й 
год  подряд  в 
мае во Влади-
мирском  г о -
с у д а р с т в е н -
ном  универ -
ситете прово-
дится област-
ной чемпионат 
по компьютер-
ному многобо-
рью среди пен-
сионеров. Ор-
ганизаторы чемпионата – Владимирский 
союз пенсионеров, Пенсионный Фонд 
Владимирской области, владимирское 
представительство партии «Единая Рос-
сия», департамент социальной защиты 
администрации Владимирской области, 
Владимирский госуниверситет. 
В этом году желающих посоревновать-

ся было настолько много, что в зале, где 
проходило организационное собрание, 
не хватало мест. Соперников объедини-
ли в три группы, которые в течение двух 
часов показывали свои познания ком-
пьютера. От нашего района в чемпиона-
те участвовали: от Камешковского отде-
ления Союза пенсионеров - Надежда Ан-
дреевна Воронина (она заняла 3-е место 
в номинации «продвинутый пользова-
тель», на снимке), Ирина Александров-
на Иванова, от ГБУСО ВО «Камешков-
ский комплексный центр социального 
обслуживания населения» – Галина Ген-
надьевна Агеева. Ее фильм-презентация 
был признан лучшим на чемпионате. По-
здравляем победителей!

А. ТАРАСОВА

Бабушки
за компьютером
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Книга как лекарство

В районной библиотеке 
г. Камешково вот уже бо-
лее 30 лет работает Е.В. 
Филиппова. Елена Вла-
димировна окончила учи-
лище культуры по специ-
альности «библиотекарь» 
и с тех пор не изменяет 
выбранной профессии и 
с улыбкой говорит, что 
так уж сложились звезды. 
Е.В. Филиппова принима-
ет новые книги и каждый 
раз ждет очередное по-
ступление с нетерпением 
и радостью. Ей очень нра-
вится держать в руках не-
давно изданную книж-
ку, слушать хруст впер-
вые раскрывающейся об-
ложки, вдыхать неповто-
римый запах свеженапе-
чатанных страниц. Самы-
ми главными качествами 
в своей работе она счи-
тает усидчивость и вни-
мательность, потому что 
каждый экземпляр нуж-

БОЛЬШИНСТВО обы-
вателей скажут, что 
библиотекарь - это 
тот, кто выдает-
принимает книги и 
сам много читает, 
только единицы на-
зовут эту профессию 
уникальной. Ведь би-
блиотекарь, по сути, 
это не только зна-
ток книг, но и знаток 
человеческих душ. но обработать, про-

штамповать ,  вне -
сти данные о нем в 
электронный ката-
лог, а далее дать ему 
«путевку в жизнь» 
в одну из районных 
библиотек.

«Выбрать книгу 
для своего и  чужо-
го чтения – это не 
только целая нау-
ка, но и искусство», 
-  цитирует Н. Ру-
бакина, известного 
книговеда и библиогра-
фа, Ирина Ивановна Де-
нисова – библиотекарь, 
посвятивший своей рабо-
те около 23 лет. В выбо-
ре профессии, по мнению 
Ирины Ивановны, боль-
шую роль сыграла ди-
ректор школы № 3 Фаи-
на Павловна Рахова, ко-
торая пригласила моло-
дую выпускницу попро-
бовать себя в роли школь-

ного  библиоте -
каря. Работа ока-
залась очень ин-
тересной. Ирина 
Ивановна окуну-
лась в омут книг с 
головой и поняла, 
что это ее призва-
ние. В районной 
библиотеке г. Ка-
мешково И.И. Де-
нисова трудится 
уже более 10 лет. 

С каждым читателем она 
находит общий язык, а 
это люди разного возрас-
та , социального стату-
са, они делятся с Ириной 
Ивановной своими пере-
живаниями, проблемами, 
а она в это время ищет на 
полках необходимое ле-
карство – книгу. Многое 
из того, что есть в ее от-
деле – отделе повышенно-
го спроса - библиотекарь 

прочитала, чтобы знать, 
что посоветовать заяд-
лым книгочеям, которые 
иногда берут по 10, а то и 
20 книг за раз. В этом, по 
словам Ирины Ивановны, 
самая большая проблема: 
книг не так много, нет до-
статочного финансирова-
ния для закупки новых, и 
с каждым днем становит-
ся труднее найти издание, 
которое постоянные кли-
енты еще не читали. До-
роже всего в своей про-
фессии Ирина Ивановна 
считает благодарные сло-
ва за помощь, за участие. 
Это живое общение не 
заменят никакие совре-
менные информационные 
технологии и интернет. 

Во т  у ж е  2 3 
года она прово-
дит свой рабочий 
день среди книг 
и  детей .  После 
окончания шко-
лы Лариса Сер-
геевна поступи-
ла во Владимир-
ский строитель-
ный техникум и 
о том, что будет 
работать библио-
текарем, в то вре-
мя даже не могла и поду-
мать. 
Она с невероятным энту-

зиазмом рассказывает о ме-
роприятиях, которые про-
водит, а больше всего - о за-
нятиях с детьми. Ребята не 
только приходят за книж-
ками, делают уроки, но и 
устраивают громкие чте-
ния, просматривают экра-
низации любимых книг, ри-
суют и изготавливают по-
делки под руководством би-
блиотекаря. У Ларисы Сер-
геевны дети многому на-
учились, например - рисо-
вать углем. Здесь хранят-
ся трогающие до глубины 
души рисунки, посвящен-

Читай, книгочей!

Уважаемые работники 
библиотечной сферы!

Примите сердечные поздравления с вашим профес-
сиональным праздником – общероссийским Днем би-
блиотек! 
К печатному слову у жителей Камешковского райо-

на всегда было особое отношение. И в настоящее вре-
мя, несмотря на развитие информационных техноло-
гий, наличие почти в каждом доме телевизора и ком-
пьютера, любовь к книге не ослабевает. Более того, 
библиотеки сегодня – это не только хранилища ше-
девров мировой литературы, научных трудов, но и 
центры духовного общения и досуга. Здесь часто про-
водятся многочисленные мероприятия, устраивают-
ся дискуссии на обсуждаемые темы дня, организуют-
ся клубы и встречи по интересам.
Благодарим всех работников библиотек за кропот-

ливый труд, безграничную преданность любимому 
делу и повседневное стремление быть полезными. Же-
лаем вам всем доброго здоровья, счастья, благополу-
чия и творческого долголетия.

Глава Камешковского района Д.А. БУТРЯКОВ.
Глава администрации Камешковского района

А.З. КУРГАНСКИЙ.
Глава города Камешково Д.Ф. СТОРОЖЕВ

ПОСЛЕ школы детвора села Горки идет не до-
мой, а в библиотеку. Спросите, почему? А пото-
му, что там их ждет замечательный библиоте-
карь Лариса Сергеевна Корсунова.

l=2е!,=л/ C%л%“/ C%дг%2%",л= t. l`d`Šnb`

ные 71-й годовщине По-
беды. 
Л.С. Корсунова также с 

благодарностью отозва-
лась о местных жительни-
цах Проценко Екатерине 
Александровне и Кутузо-
вой Нине Александровне, 
которые помогают библио-
теке. Конечно, говорит она, 
хотелось бы, чтобы больше 
выделялось средств на при-
обретение книг и на подпи-
ску на газеты и журналы. 
Но и с тем книжным арсе-
налом, который имеется 
на сегодняшний день, би-
блиотеку охотно посеща-
ют читатели, а это самое 
главное! 

Главным достижени-
ем она считает тот факт, 
что сеть библиотек си-
стемы сохранена в пол-
ном объеме, все 17 в до-
статочной мере выпол-
няют свои функции в на-
селенных пунктах райо-
на. Библиотеки компью-
теризированы  и под-
ключены к Интернету, 
что облегчает их работу 
и взаимодействие.
В МУК «ЦБС» актив-

но  функционируют  9 
центров правовой ин-
формации, где любой 
житель  может  полу-
чить ответы на инте-
ресующие его вопро-
сы. ЦПИ районной би-
блиотеки, возглавляе-
мый Татьяной Анато-
льевной Крайновой,  в 
2014 году участвовал в 

Библиотеку не заменит Интернет
ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ 
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областном конкурсе на 
звание «Лучший центр 
правовой информации» 
и получил диплом пер-
вой степени. 
Библиотекари Камеш-

ковского района актив-
но участвуют в различ-
ных конкурсах и зани-
мают призовые места. 
Например, в областном 
конкурсе буктрейлеров 
«Посмотри книгу!», по-
священном 70-летию По-
беды в Великой Отече-
ственной войне, в двух 
номинациях победили 
читатели Камешковско-
го района. Эта победа, в 
первую очередь, - заслу-
га руководителей про-
ектов – библиотекарей. 
Работники МУК «ЦБС» 
участвовали в конкурсе 
на лучшее муниципаль-

ное учреждение культу-
ры, находящееся на тер-
ритории сельского посе-
ления, премию получи-
ла Ольга Анатольевна 
Скотарь.  
Три библиотеки уча-

ствуют в областном кон-
курсе инноваций «Би-
блиотека .  Общество. 
XXI век». 
В настоящее время , 

в  эпоху Интернета, би-
блиотеки остаются чем-
то гораздо большим, чем 
хранилища книг. Здесь 
царит особая атмосфера 
знаний и мудрости. Это 
ещё и досуговые центры, 
где проходит огромное 
количество различных 
мероприятий, направ-
ленных на привлечение 
новых читателей и повы-
шение роли книги в жиз-

ни людей. Кстати, толь-
ко в библиотеках мож-
но найти издания, кото-
рым нет аналогов, и ни-
какой Интернет их не за-
менит. 
Галина  Анатольев -

на считает позитивным 
моментом тот факт, что 
районные бибилиотеки 
ремонтируются. Были 
благоустроены помеще-
ния в Сергеихе, в Гати-
хе, в Горках. В 2016 году 
планируется ремонт дет-
ской библиотеки. Район-
ная библиотека участву-
ет в программе «Доступ-
ная среда». Теперь мало-
мобильные жители го-
рода, инвалиды могут 
без проблем зайти в зда-
ние библиотеки и взять 
книгу.
В  зак лючение  Г.А . 

Манушина  поздрави-
ла всех соотрудников 
МУК «ЦБС» с профес-
сиональным праздни-
ком, пожелала им успе-
хов в их интересной и 
нелёгкой работе. 
Мы присоединяемся 

к этим поздравлениям. 
Желаем, чтобы в залы 
библиотек не иссякал 
поток любознательных 
читателей, чтобы труд 
библиотекарей помогал 
общению  и прививал 
любовь к книге. 

Мы, жители д. Сергеиха, выража-
ем благодарность всем, кто помог 
провести ремонт нашей сельской би-
блиотеки. Как мы все ждали, когда 
на нее обратят внимание! И вот этот 
день настал. Огромное спасибо гла-
ве администрации Камешковского 
района А.З. Курганскому, начальни-
ку комитета культуры Е.М. Атамано-
вой, а также Г.А. Манушиной и Н.С. 
Шиловой и строительной бригаде.
Жители деревни всегда посещали 

очаг культуры с большим желани-
ем, а теперь нам вообще не хочется 
отсюда уходить. Тепло, красиво, по-
домашнему уютно. Стены покраше-
ны, потолок сияет, пластиковые окна 

не пропускают холод. Вся мебель но-
вая: удобные стулья, новые стелла-
жи. Благодарим и главного библио-
текаря О.В. Желтову. Как она пере-
живала за библиотеку, призывала 
нас помочь ей в организации ремон-
та! И мы говорили о нашей пробле-
ме на встречах с депутатами, глава-
ми. Слава Богу, сбылись наши меч-
ты. Всем еще раз огромное спасибо! 
А Ольгу Владимировну поздравля-
ем с профессиональным праздником 
и желаем ей здоровья, успехов и про-
цветания. 

С уважением,  
 Н. Зайцева, Н. Комова, 

О. Котлова и другие

Спасибо за ремонт!
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Этот праздник очень важен для каждого из нас. Ведь се-
мья – самое главное в жизни человека. Это близкие и род-
ные люди, те, кого мы любим, с кого берем пример, о ком 
заботимся, кому желаем добра и счастья. Именно в семье 
мы учимся любви, ответственности, заботе и уважению.
С приветственным словом к собравшимся обратилась 

председатель районного совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов Г.К. Зи-
мина, которая пожелала каждой семье душевной теплоты, 
взаимопонимания, мира, счастья и достатка. Подарком к 
празднику стал концерт замечательного песенного кол-
лектива – народного ансамбля «Колорит» и солиста образ-

С  сентября  2015 года 
по май 2016-го образцо-
вый хореографический ан-
самбль «ЧАС ПИК» при-
нял участие в 12 конкур-
сах, имеющих разный ста-
тус - от областных до все-
российских. Впервые кол-
лектив попробовал свои 
силы в открытом телеви-
зионном конкурсе «Талан-
ты России в Год литерату-
ры» и в отборочном кон-
курсе национальной пре-
мии в области культуры и 
искусства «Будущее Рос-
сии». Результат – призо-
вые места.
Выступление на между-

народном фестивале в Ка-
зани - конкурсе детского 
и юношеского творчества 
«Слияние культур», про-
водимого в рамках между-
народного проекта «Салют 
талантов», принесло всему 
коллективу много положи-
тельных эмоций. Это и за-
воеванные в трудной борь-
бе звания лауреатов, и зна-
комство с замечательным 
городом - Казанью.
Традиционной стала по-

ездка в Нижний Новгород 
на конкурс-фестиваль тан-
цев народов мира «Золотая 
хохлома», и в итоге – тоже 
призовые места. 

«ЧАС ПИК» подводит итоги
1 ИЮНЯ в 18.30 в ДК «13 Октябрь» состоится 

отчетный концерт, на котором юные артисты 
продемонстрируют лучшие номера и новые по-
становки коллектива.

И было еще много – мно-
го конкурсных успешных 
выступлений. Но каждый 
год самым трудным и от-
ветственным остается все-
российский фестиваль–
конкурс «Браво». Это са-
мый «старый» танцеваль-
ный конкурс в области, а 
может, и в стране. Свою 
жизнь он начал еще в со-
ветские годы в Коврове. 
И уже тогда танцеваль-
ные коллективы из ДК «13 
Октябрь» принимали в нем 
участие. Затем конкурс ме-
няет прописку и уже мно-
го лет проходит во Вла-
димире. 

«Браво» - это все стили 
и направления: от класси-
ки до хип–хопа. Оценива-
ют выступления конкур-
сантов - мастерство, арти-
стизм, умение танцевать 
в коллективе - лучшие хо-
реографы страны и обла-
сти. «Браво» для ребят - не 
просто конкурс, но и об-
мен опытом. Для танцо-
ров и их руководителей в 
рамках фестиваля прохо-
дят мастер-классы по раз-
личным направлениям со-
временной хореографии. 
«Браво» называют собы-
тием для отечественного 
танцевального мира, поэ-

тому так важно и сложно 
добиться на нем успеха.

21-й фестиваль «Браво» 
стал для «ЧАС ПИК» удач-
ным: ансамбль получил 
звание лауреатов II степе-
ни, солистки Настя Кочеш-
кова и Изабелла Павлова – 

1 июня площадь им. Ленина
РДК«13 Октябрь»

Международный день защиты детей

pnkkep-xnr!
● У тебя есть роликовые коньки, скейтборд, самокат?
● Ты умеешь на всем этом кататься?
 Приходи на площадь!  Прими участие в интересных конкурсах!
 Выиграй призы!!!  Прими участие в шоу мыльных пузырей!
 Сфоткайся в большом мыльном пузыре!

По окончании конкурсов…
ДИСКОТЕКА НА РОЛИКАХ! 

(или без роликов) 
● При плохой погоде все переносится в ДК. 

Начало в 17.00, вход свободный

На торжественной линейке в 
школе № 1 г. Камешково ее ди-
ректор Сергей Владимирович 
Агарков  сравнил свою школу с 
кораблем. «Я – капитан, а вы – 
мои гардемарины, - обратился он 
к выпускникам. - Теперь вы са-
мостоятельно выходите в откры-
тое море, во взрослую жизнь, и 
от вас зависит, поплывете ли вы 
на маленькой яхте или на круиз-
ном лайнере. Но никто не дол-
жен остаться на берегу. Попут-
ного ветра!»
Приветствовала ребят заме-

ститель главы администрации 

Попутного ветра, 
счастливого пути!
24 и 25 МАЯ во всех школах Камешковского района про-

звучал последний звонок  для 234-х девятиклассников и 
99-ти одиннадцатиклассников. Впереди – итоговая ат-
тестация и путь длиною в жизнь.

района Наталья Владимиров-
на Родионова. Она отметила ли-
дерские качества выпускников 
школы, их творческие успехи, 
активное участие в  районных 
и областных фестивалях и кон-
курсах. Главное сейчас, сказала 
Наталья Владимировна, успеш-
но сдать экзамены и реализовать 
свои замыслы и мечты.
А далее – цветы и подарки, 

трогательные слова напутствия 
от первоклашек. И особая бла-
годарность – родителям и учи-
телям, «классным мамам», как 
называют своих классных руко-

водителей повзрослевшие маль-
чишки и девчонки. С большой 
теплотой они будут всю жизнь 
вспоминать  наставников - На-
дежду Алексеевну Куцеву (11а), 
Татьяну Владимировну Була-
вину (11б), Светлану Сергеев-
ну Рыжову (11в), Наталью Вита-
льевну Сухову (9а), Любовь Ва-
сильевну Колчанову (9б), Свет-
лану Вячеславовну Мартыно-
ву (9в ). 
Многие из выпускников не 

скрывали слез. Прощание со 
школой, друзьями детства, лю-
бимыми учителями - всегда вол-
нующее событие. И вот зву-
чит последний звонок. В небо 
устремляются воздушные шары, 
как символ надежды. Счастли-
вого пути, выпускники – 2016!

Н. АЩЕВА

Дорогие камешковцы!
От всей души поздравляем вас с самым радостным, ярким, летним 

праздником - Международным днем защиты детей!
Дети - это воплощение наших надежд. В их руки мы передаем свое 

будущее, и только с их помощью мы сможем создать гуманное, спра-
ведливое и благополучное общество. Они, как никто другой, безза-
щитны перед реалиями современного мира. Окружить их внимани-
ем, любовью, заботой, сделать все, чтобы подрастающее поколение 
было счастливым, полезным обществу, умным, талантливым, защи-
тить права детей, создать необходимые условия для полноценного 
развития - забота каждого взрослого гражданина страны.
В нашем городе с юным поколением работают многие замечатель-

ные педагоги, воспитатели, мастера. Ваш труд помогает нашим ре-
бятам раскрыть свой талант, свои дарования в учебе, реализовать-
ся, добиваться настоящих побед в творчестве, в спорте.
От всей души поздравляем вас с праздником! Желаем всем жите-

лям Камешковского района семейного благополучия, радости, уве-
ренности в завтрашнем дне. Пусть ваши дети и внуки растут краси-
выми, здоровыми, талантливыми, становятся полноправными чле-
нами общества!

Глава Камешковского района Д.А. БУТРЯКОВ
Глава администрации Камешковского района А.З. КУРГАНСКИЙ

Глава г. Камешково Д.Ф. СТОРОЖЕВ

тоже лауреаты II степени.
Интересным и важным 

для всего коллектива ста-
ло участие в квестах «Ноч-
ная битва», «Новогодние 
приключения», в проек-
те «Танцующий город». 
Наши девчонки и дальше 

хотят ездить на конкурсы и 
гастроли в Москву и Сочи, 
в Париж и Амстердам, уча-
ствовать в квестах и раз-
ных программах….
Это мечты на перспекти-

ву, а что в ближайшем бу-
дущем? У некоторых арти-

стов экзамены в школе, им 
желаем удачи и хороших 
результатов. 
Анатолий Борзов, пред-

седатель жюри конкурса 
«Браво», академик Петров-
ской академии наук и ис-
кусств, отметил: «Неза-
висимо, где они, танцую-
щие дети, проведут свою 
жизнь, пойдут они по про-
фессии хореографа  или 
другой, танец останется с 
ними на всю жизнь. Это 
оптимизм. Счастливое дет-
ство. По сути, профессия 
детства. То, что они сотво-
ряют - чудо. Это останется 
с ними на всю жизнь обяза-
тельно». А мы приглашаем 
всех жителей города и рай-
она на отчетный концерт. 
Приходите посмотреть на 
чудо!

Е. ГОЛОВА

22 МА Я в районном Доме к ультуры «13 
Октябрь» состоялся концерт «Песни весны в 
кругу семьи», посвященный Международному 
дню семьи. 

цовой вокальной студии «Кара-
мельки» М. Ульева. В програм-
ме звучали песни современ-
ных авторов о дружбе, любви, 
о России и песни военной поры. 
Зажигательные номера, эмоци-
ональная подача вокалистов – 
всё это создало атмосферу са-
мого настоящего праздника, 
единства зрителей и артистов. 
В заключение председатель камешковского отделе-

ния всероссийской общественной организации ветеранов 
«Союз пенсионеров России» А.П. Тарасова еще раз по-
здравила всех с Международным днем семьи и поблаго-
дарила артистов от имени всех присутствовавших за пре-
красный концерт, за душевный подарок к празднику и по-
желала им дальнейших творческих успехов.

В. БАЗЕЕВА

22 МА Я в районном Доме к ультуры «13 
Октябрь» состоялся концерт «Песни весны в 
кругу семьи», посвященный Международному 
дню семьи. 

цовой вокальной сту
мельки» М. Ульева. 
ме звучали песни 
ных авторов о друж
о России и песни вое

Все начинается с семьи
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21 МАЯ в г. Александро-
ве состоялся чемпионат 
области по борьбе самбо в 
зачет спартакиады. В тур-
нире участвовали 16 ко-
манд муниципальных об-
разований Владимирской 
области, всего заявилось 
более 100 борцов. Честь 
Камешковского района за-
щищали спортсмены Ан-
дрианов Евгений, Костен-
ко Ярослав, Ульев Сергей.
В упорнейшей борьбе 

наша команда заняла 2-е 
место в своей подгруппе.

Молодецкое состязание

Поздравляем ребят и же-
лаем дальнейших побед!

27-30 АПРЕЛЯ в г. Гусь-
Хрустальный прошел чем-
пионат Владимирской об-
ласти по пауэрлифтингу в 
зачет областной спартаки-
ады. Нашу команду пред-
ставляли 19 спортсменов.
В ходе острой борьбы 

команда Камешковского 
района заняла первое ме-
сто в своей подгруппе. В 
общем зачете она прои-
грала только Владимиру и 
Мурому.

Выступили достойно

С 13 ПО 15 МАЯ в Москве 
на территории оборонно-
спортивного центра Фон-
да спецназа ВДВ проходил 
отборочный этап III все-
российского слета молоде-
жи «Готов к труду и оборо-
не» среди казачьих обществ 
«Центрального казачьего 
войска». 
В турнире приняли уча-

стие спортсмены 17 регио-
нов ЦФО в возрасте от 18 до 
30 лет. Соревнования вклю-
чали в себя подтягивание 
на высокой перекладине, 

стрельбу, прыжок с разбе-
га, метание гранаты, подъ-
ем туловища, бег на раз-
личные дистанции и мно-
гое другое.
Казаки  Владимирско -

го  отдельского  казачье -
го общества, среди кото-
рых были и камешковцы. 
Максим Афанасьев, Дми-
трий Епишин, Илья Карпов, 
Александр Павлов, Сергей 
Царьков и Никита Яков-
лев заняли почетное вто-
рое место в подтягивании и 
стрельбе. 

Конкурс уже стал традиционным. Каждый год 
вокалисты со всего района радуют и удивляют зри-
телей своим мастерством. И в этот раз лучшие со-
листы и вокальные группы исполнят всем извест-
ные и такие любимые песни из российского кине-
матографа. Хорошее настроение гарантировано!  
Ждём вас в нашем Доме культуры!

И опять во дворе
29 мая в 12.00 в Большом зале 

РДК «13 Октябрь» пройдет районный конкурс 
ретро-песни «И опять во дворе», 

посвящённый Году российского кино. 

РДК «13 Октябрь»
29 мая, 12.00 – районный конкурс ретро-песни 

«И опять во дворе», посвящённый Году российско-
го кино. Место проведения – большой зал, вход сво-
бодный.

 1 июня – городской праздник «Планета детства», 
посвящённый Международному дню защиты детей:

9.30 – конкурс рисунков на асфальте. Место прове-
дения – пл. им. Ленина;

10.00 – концертно-игровая программа «Планета 
детства». Мультфильмы. Место проведения – боль-
шой зал. Вход – 30 руб.;

17.00 – «Роллер-шоу». Место проведения – пл. им. 
Ленина.;

18.30 – отчётный концерт образцового хореогра-
фического ансамбля «ЧАС ПИК». Место проведения 
– большой зал, вход – 50 руб.
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный 

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

МУК «Краеведческий музей»
Работают постоянные экспозиции: «Основа-

ние города» (6+), «Русская изба» (6+), «Фронт. Тыл. 
Плен» (6+), «Его присутствие на земле» (6+), «Влади-
мирские рожечники» (6+).
С 18 апреля работает выставка: «Пасхальный по-

дарок» (из фондов Владимиро-Суздальского музея-
заповедника) (6+).
Принимаются заявки на детскую игровую про-

грамму «Дорого яичко ко Христову дню» (6+).
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают 

экспозиции: «А.П. Бородин в с. Давыдово» (6+), «Се-
мья Дианиных» (6+). Стоимость билета – 20 руб. без 
экскурсионного обслуживания, 40 руб. с экскурсион-
ным обслуживанием. Справки по тел. 2-44-59.

Центральная районная библиотека
Книжные выставки: «Тропа к Пушкину» (6+), 

«Святые Кирилл и Мефодий – создатели славянско-
го алфавита» (6+), «Фильм, фильм, фильм» - к Году 
кино (6+), «Дорогами Победы» (6+), «Читаем вме-
сте» (12+)

Детская библиотека
3 июня, 11.00 - литературный час «Пушкин – наше 

всё» к Пушкинскому дню России (6+).
Книжные выставки: «Лето, книга, я – друзья!» - 

к Дню защиты детей (0+), «Я книгой открываю мир 
природы» - к Всемирному дню охраны окружающей 
среды (6+), «России первая любовь» - к Пушкинско-
му дню России (6+), «Что читали наши бабушки» - к 
Дню библиотек (0+), «Аз и буки – основа науки» - к 
Дню славянской письменности и культуры (6+).

Спорт
28 мая, 14.00 - фестиваль «Кижановские ключи». 

Первенство по волейболу, участвуют все желающие 
(д. Кижаны).

28 мая, 17.00 - чемпионат Владимирской области 
по футболу. На поле встречаются: «Камешковец» 
(г. Камешково) – «Строитель» (пос. Купреево Гусь-
Хрустального района), МСУ стадион «Труд».

В этом году соревнова-
ния были посвящены Евге-
нию Федоровичу Селезне-
ву, учителю физкультуры, 
ветерану педагогическо-
го труда, который, несмо-

Турнир имени Селезнева

22 МАЯ на стадионе 
в поселке им. М. Горь-
кого было как никогда 
многолюдно. Второй 
год подряд здесь про-
ходит футбольный 
турнир.

тря на свои годы, активной 
жизненной позицией пока-
зывает замечательный при-
мер молодому поколению. 
За  победу  сражались 

юные  фу тболис ты  ФК 
«Атлант» (п. Мелехово), 
ДЮСШ «Страйк» (г. Ка-
мешково), ФК «Искра» (с. 
Коверино), ФК «Звезда», 
ДЮСШ «Ковров» и «Звез-
да» (г.  Ковров), ДЮСШ 
«Кристалл» (г. Радужный), 
ДЮСШ «Сокол» (г. Гав-
рилов Посад Ивановской 
области) и хозяева поля -  
ФК «Труд». Глава админи-

страции МО Вахромеев-
ское В.С. Опалева  и «ви-
новник» мероприятия Е.Ф. 
Селезнев приветствова-
ли участников и пожела-
ли им честной и беспро-
игрышной игры. Запустить 
на поле символ турнира – 
футбольный мяч - предо-
ставили Евгению Федоро-
вичу. 
Несмотря на дождь, игра 

продолжалась до последне-
го победного гола. Участ-
ники были награждены ме-
далями и кубками, на ко-
торых было выгравиро-

вано имя Е.Ф. Селезнева. 
Первое место в категории 
«дети 2003-2004 г.р.» заня-
ла ДЮСШ «Ковров», вто-
рое - ФК «Кристалл», тре-
тье – ФК «Атлант». В кате-
гории «дети 2005-2006 г.р.» 
места распределились сле-
дующим образом: меда-
ли за первое и второе ме-
сто  отправились в г. Ков-
ров (первое место - ДЮСШ 
«Ковров», второе - «Звез-
да»), а третье место заняли 
хозяева поля - ФК «Труд». 

Ф. МАДАТОВА

20 МАЯ на стадионе «Труд» (г. Камешково) и в школе 
№ 1 состоялся фестиваль ГТО для выпускников школ 
района. Участники из 5-ти учебных заведений состя-
зались по нескольким видам: кросс на 2 км, бег на 100 
м, подтягивание, поднимание туловища, метание спор-
тивного снаряда и другим. 
Нормативы «золотого знака» выполнили: М. Соро-

кина, С. Маштакова (школа № 3), П. Власова (школа № 
1); нормативы «серебряного знака» - Ю. Маркелова, М. 
Абитов, С. Панкратов (СОШ № 1), Т. Колосов, В. Кур-
банов, А. Резник (Мирновская СОШ), Д. Панов (СОШ 
№1), А. Майоров (ООШ №3); нормативы «бронзового 
знака» - Н. Панишев (СОШ №1), М. Тарасова, С. Весе-
ловская (Давыдовская СОШ), С. Шумбасов (Мирнов-
ская СОШ).

Фестиваль ГТО

На площади им. Ле-
нина 22 мая состоя-
лась яркая и озорная 
эстафета «Веселые 
старты», посвящен-
ная Международному 
дню семьи.

 В соревнованиях при-
няли участие 7 команд, в 
составе каждой - два ро-
дителя и ребенок. Побо-
роться за звание чемпиона 
решили семьи, в которых 
спорту отводится важное 
место. Мамы, папы и ре-

Мама, папа, я – 
спортивная семья!

бята сообща придумали 
названия своим коман-
дам. Так, за лидерство бо-
ролись: «Озорная семей-
ка» Меташевых, «Дружи-
на» Михайловых, «Мол-
ния» Костенко, Форту-
на» Гришиных, «Танк» 
Перковых, «Оптимисты» 
Ульевых и «Звездочка» 
Мазановых. Все коман-
ды показали отличную 
спортивную подготов-
ку, а победила, как всег-
да, дружба. Сладкий по-
дарок - вкуснейшие пи-
роги – разделили на всех 
поровну. 

От имени правления ВКО 
ЦКВ атаман М.Ф. Петру-
сенко поздравил участни-
ков состязаний и поблагода-
рил за активную работу по 

подготовке команды дирек-
тора Камешковской спор-
тивной школы, казака ВлО-
КО ЦКВ А.В. Михайлова. 

Соб.инф.

Уважаемые жители Камешковского района!
В связи с проведением областных соревнований 

«Школа безопасности» доступ к реке Клязьма ря-
дом с лагерем «Дружба» будет ограничен с 3 по 7 
июня.
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КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Дорога без опасностей 

В составе штаба работа-
ют 10 отрядов. Совмест-
но с управлением образо-
вания, комитетом куль-
туры и ОГИБДД ребята 
участвуют в интересных 
и познавательных меро-

9 ЛЕТ в нашем городе функционирует рай-
онный штаб ЮИД, участники которого тща-
тельно следят за тем, чтобы соблюдение пра-
вил дорожного движения стало нормой для де-
тей и взрослых.

приятиях, таких, как кон-
курс юных велосипеди-
стов «Безопасное колесо», 
спортивно-прикладные 
эстафеты, слеты, конкур-
сы сказок, плакатов, ри-
сунков.

Важным направлени-
ем работы штаба является 
массовая пропаганда со-
блюдения правил дорож-
ного движения и форми-
рование культуры поведе-
ния на дороге среди взрос-
лых. Совместно с сотруд-
никами дорожной поли-
ции ребята участвуют в 
акциях «Засветись!», «По-
лицейский Дед Мороз», 
«Осторожно, в машине ре-
бенок!», распространяют 
листовки и буклеты о без-
опасном поведении.
В текущем учебном году 

по инициативе областно-
го управления дорожной 
полиции был организо-
ван  конкурс  «Формула 
успеха» для педагогов-
руководителей отрядов 
ЮИД .  В  нем  приняли 
участие Труфанова И.Э. 
(ЦТ «Апельсин»), Хлоп-
кова  Е.Ю.  (Вахромеев-
ская СОШ), Крылова Е.В. 

26 МАЯ рабочая 
группа ТЗ ТП РСЧС 
Владимирской об-
ласти провела про-
верку готовности Ка-
мешковского района 
к летнему пожароо-
пасному периоду.
На первом этапе 

проверки состоялось 
расширенное сове-
щание администра-
ции Камешковско-
го района с членами 
КСЧ и ОПБ района 
при участии руководителя и членов рабочей группы ТЗ ТП 
РСЧС Владимирской области в пункте управления аэродро-
ма д. Каменово. Были установлены информационные стенды 
с отчетными документами, по которым все главы поселений 
доложили о готовности к летнему пожароопасному периоду.
Второй этап – практическое учение по теме «Организация 

работы органов управления, сил и средств районного звена 
ТП РСЧС по ликвидации чрезвычайной ситуации, вызван-
ной природным пожаром». Отработаны практические дей-
ствия функциональных звеньев и органов управления район-
ного звена ТП РСЧС в ходе локализации и ликвидации оча-
га природного пожара. 
По итогам проверки Камешковскому района была дана 

оценка «готов» к летнему пожароопасному периоду.

К пожароопасному
периоду готовы 

На каждой станции были 
организованы встречи с 
жителями , в ходе кото-
рых принимались обраще-
ния граждан на имя пред-
седателя партии Владими-
ра Жириновского. Гражда-
не также общались с депу-
татами Государственной 
Думы Александром Ше-
риным и Виталием Золо-
чевским.
Народный  избранник 

от Владимирской области 
Виталий Золочевский ска-
зал, что порядок в стра-
не начинается с каждо-
го подъезда России: «Если 
мы будем следить за по-

Поезд ЛДПР во Владимирской области
24 МАЯ поезд ЛДПР проследовал по террито-

рии Владимирской области, проехав по Гусь-
Хрустальному, Меленковскому и Муромскому 
районам, где сделал получасовые остановки на 
станциях Добрятино, Бутылицы и в Муроме.

рядком на своей земле, то 
мы сможем влиять и на си-
туацию в стране».
Депутат Шерин отме-

тил, что необходимо при-
нять  законы  по  улуч -
шению  о б с т а новк и  в 
жилищно-коммунальной 
сфере. Основная масса об-
ращений граждан касает-
ся содержания жилья, в 
т.ч. платы за капитальный 
ремонт.

2 июня поезд ЛДПР по-
сетит Александровский, 
Юрьев-Польский, Кольчу-
гинский, Камешковский 
районы, а также област-
ной центр.

Это уже четвертый по-
езд ЛДПР в 2016 году, он 
начал свой путь в апреле 
и проехал всю страну до 
Дальнего Востока, сделав 
остановки более чем в пя-
тистах населенных пун-
ктах.
На каждой станции ра-

ботают юристы ЛДПР, 
все жалобы и наказы бу-
дут переданы лидеру пар-
тии. Любой желающий 

может приходить к поез-
ду с уже подготовленны-
ми обращениями.
Ра сп ис а н ие  по е з д а 

2 июня в Камешковском 
районе: Новки-1 – при-
бытие в 18:34, стоянка 31 
мин, отправление в 19:05; 
Камешково - 19:10, 15 мин, 
19:25; Второво - 19:40, 20 
мин, 20:00; Владимир - 
20:20, 40 мин, 21:00. 

(ООШ №3 г. Камешково). 
По результатам конкур-
са Труфанова И.Э. стала 
победителем в номина-
ции «Методическая раз-
работка».
ЮИДовцы ведут рабо-

ту по пропаганде соблюде-
ния ПДД среди малышей, 
организуя на базе город-
ских детских садов игро-
вые занятия. Понятно, до-
ступно и интересно ребята 
рассказывают о необходи-
мости соблюдения правил 
для пешеходов и пассажи-
ров, знакомят дошколь-
ников со знаками, сигна-
лами регулировщика, до-
рожной разметкой. Обяза-
тельной частью каждой та-
кой встречи является бесе-
да с инспектором ГИБДД 
М.Г. Киселёвой, которая 
не устает напоминать ре-
бятам и взрослым, что зна-
ние ПДД – основа безопас-
ности на дорогах.

Соб. инф.

Штурманы в небе
7 МАЯ на авиабазе у села Каменово прошли соревнова-

ния, посвященные 71-й годовщине Победы, организован-
ные авиационным спортивно-техническим клубом «Штур-
ман» при взаимодействии с отделом по делам ГО и ЧС. Пи-
лоты прибыли из Ивановской, Владимирской  и Москов-
ской областей.

1-е место - у команды из Московской области. Кубок 
штурмана вручен Марии Сидоровой (Ивановская область).
В мероприятиях принимала участие жительница г. Ка-

мешково, ветеран ВОВ Былова Галина Игнатьевна, тради-
ционно совершив полет на самолете с инструктором из г. 
Иваново. 

Пытался дать взятку
19 МАЯ в Камешкове житель Владимира, водитель авто-

мобиля «ГАЗ», пытался  дать взятку  инспектору ДПС. Пра-
воохранители задержали гражданина, чтобы составить про-
токол об административном нарушении, но он хотел замять 
дело и, несмотря на предупреждение полицейского, сунул 
купюру между сиденьями патрульного автомобиля. Правда, 
очень быстро раскаялся и написал явку с повинной. Рассма-
тривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Конопля в теплице
В ОМВД России по Камешковскому району поступила ин-

формация о том, что  житель д. Брызгалово прямо на своем 
огороде в теплице выращивает наркосодержащие растения. 
Правоохранители изъяли у гражданина 42 куста конопли. 
Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Незаконная порубка
ОКОЛО д. Макариха  неустановленные лица вырубили 30 

сосен. Сумма ущерба устанавливается.

Двойное попадание
ЖИТЕЛЬНИЦА  с. Второво  30 апреля совершила кражу 

продуктов питания на сумму свыше 2 тыс. рублей в магази-
не «Дикси» г. Камешково. Возбуждено уголовное дело. Но 
урок не пошел впрок. 5 мая в том же магазине эта же граж-
данка пыталась похитить продукты питания на сумму свы-
ше 1 тыс. рублей.  Но была задержана.

Соб.инф.m= C!="=. !е*л=м/

ООО «ВиК» информирует население 
города Камешково об установлении тарифов на тех-
ническую воду и водоотведение на основании поста-
новления правления департамента цен и тарифов 

администрации Владимирской области
от 27.11.2015 г. № 48/61 с календарной разбивкой:
На техническую воду: с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 

2016 г. – 24 руб. 10 коп./куб.м.

На водоотведение: с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
 – 36 руб. 90 коп./куб.м.
В соответствии с постановлением администрации Ка-

мешковского района от 15.04.2016 г. № 481 «Об установ-
лении срока поливочного сезона на территории Камеш-
ковского района в 2016 г.» установлены срок и режим 
поливочного сезона с 1 мая по 31 августа, с 20.00 до 
24.00.

22 мая в деревне Куни-
цыно жители отмечали 
престольный праздник 
Николы летнего у часов-
ни с водосвятным молеб-
ном. И стар и млад с бла-
гоговением ждали окро-
пления святой николь-
ской водицей, веря в её 
чудодейственную силу. 

Отпраздновали Николу летнего 
СО ВРЕМЁН креще-

ния Руси и до наших 
дней святитель Нико-
лай Чудотворец - один 
из самых почитаемых 
святых.

За помощью к Николаю 
Угоднику обращаются 
как в духовных, так и в 
житейских нуждах. 

Во время празднования 
в деревне состоялось тра-
диционное посвящение 
новосёлов в односель-

чан. В ближайших дерев-
нях шёл дождь, а в Куни-
цыне светило солнце. На-
родные гулянья сопрово-
ждались выступлением 
народного ансамбля рус-
ской песни «Баловень».
Праздник  удался  на 

славу. Староста деревни 
О. Громова и жители бла-
годарят руководителя ан-
самбля О. Абрамову и 
всех участников концер-
та за прекрасное испол-
нение песен и желают 
коллективу творческих 
успехов.

О. ГРОМОВА
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 

«Новости»
9.20, 4.05 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 1.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 2.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

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

20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 

(12+)
23.55 «Честный детектив» (16+)
0.55 «Дуэль разведок. Россия - 

США» (12+)
2.30 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)
3.25 «Пусть всегда буду я. Лев 

Ошанин»
4.20 «Комната смеха»

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

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

(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

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

(16+)
19.40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)
2.00 «Следствие ведут...» (16+)
2.55 «Дикий мир» (0+)
3.05 Т/с «ППС» (16+)

ÒÍÒ

7.00 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
7.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» (12+)
8.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.00 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 

ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
1.00 Х/ф «ОМЕН 4: ПРОБУЖДЕНИЕ» 

(18+)
2.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2» (16+)
3.45 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» (16+)
4.40 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
5.30 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
6.20 «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 «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» (16+)

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

CTC

6.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

6.25 М/с «Команда «Мстители» 
(12+)

6.55 М/с «Смешарики» (0+)
7.00 «Взвешенные люди» (16+)
9.00 «Ералаш» (0+)
9.30, 13.30, 23.10 «Уральские 

пельмени» (16+)
11.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-4» (16+)
14.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)
16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-

ЛЬЯНСКИ» (12+)
0.30 «Кино в деталях» (18+)
1.30, 5.25 «6 кадров» (16+)
1.45 Х/ф «СПИРАЛЬ» (12+)
3.45 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА-

ЖИРКА» (12+)
9.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-

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

(16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Т/с «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «На отшибе памяти» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА» 

(12+)
3.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК - АМФИБИЯ»
5.30 Д/ф «Человек-амфибия» 

(12+)

5.00, 4.50 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Масоны. На страже косми-

ческих тайн» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СВОЛОЧИ» (16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК» (18+)
2.30 «Секретные территории» (16+)
3.15 «Странное дело» (16+)

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

7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
12.10 Д/с «Курортный роман» (16+)
13.10 Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
15.10 Т/с «ВАРЕНЬКА» (16+)
17.05 Т/с «ВАРЕНЬКА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)

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

19.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
(16+)

21.00, 2.35 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+)

23.00 «Беременные» (16+)
0.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (16+)
4.35 Д/с «Моя правда» (16+)

7.00 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.55, 17.05, 20.00, 23.35 

«Карамзин - 250»
11.20 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»
12.15 «Сказки из глины и дерева. 

Дымковская игрушка»
12.30 «Линия жизни. Сергей 

Пускепалис»
13.25 Х/ф «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАС-

НАЯ ИГРА»
15.10 «А.С.Пушкин. Тысяча строк 

о любви»
15.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА»
17.10 Д/ф «Оркни. Граффити 

викингов»
17.30 «Эвелин Гленни. Ма-

стер-класс»
18.30, 1.40 Д/ф «Полиглот в 

Пекине»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Каменный город Петра, 

затерянный в пустыне»
22.55 «Кинескоп»
23.55 «Худсовет»
0.00 «Энигма. Эвелин Гленни»
0.40 Д/ф «Тайна белого беглеца»
1.25 Д/ф «Памуккале. Чудо приро-

ды античного Иераполиса»
2.25 «Ю.Буцко. Кантата «Свадеб-

ные песни»

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

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-

КА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
23.00 Х/ф «МАСКА» (12+)
1.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 

(16+)
3.00 Х/ф «ФЛИРТ С СОРОКАЛЕТ-

НЕЙ» (16+)
5.00 Т/с «АТЛАНТИДА» (12+)

6.30 «Спортивные прорывы» (12+)
7.00, 9.00, 12.05, 15.10 Новости
7.05, 12.40, 23.30 «Все на Матч!»
9.05 «Рио ждет» (16+)
9.35 «Великие моменты в спорте» 

(12+)
10.05, 13.10 Футбол. Лучшие матчи 

Чемпионатов Европы
12.10 Д/ф «Звезды шахматного 

королевства» (12+)
15.15, 3.50 Смешанные единобор-

ства. UFC (16+)
17.45 «Первые леди» (16+)
18.15 «Капитаны» (12+)
19.15 «Спортивный интерес»
20.15 Футбол. Товарищеский матч. 

Швеция - Словения
22.30 «Футбол Слуцкого периода» 

(12+)
0.15 Д/ф «90-е. Величайшие фут-

больные моменты» (12+)
1.20 Х/ф «МОГУЧИЕ УТЯТА-3» (6+)
3.20 Д/ф «Спортшкола» (12+)
6.20 «ТОП-10 явлений нулевых, по 

которым мы скучаем» (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 

«Новости»
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 2.25, 3.05 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 1.30 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Структура момента» (16+)

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

20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 

(12+)
23.55 Вести.doc16+
1.40 «Химия нашего тела. Сахар» 

(12+)
3.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)
4.15 «Комната смеха»

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

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

ЛА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

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

(16+)
19.40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)
2.00 «Главная дорога» (16+)
2.40 «Дикий мир» (0+)
3.05 Т/с «ППС» (16+)

ÒÍÒ

7.00 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
7.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» (12+)
8.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
22.00 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 

ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
1.00 Х/ф «ОСТРОВ ДОКТОРА 

МОРО» (12+)
2.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2» (16+)
3.45 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» (16+)
4.40 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
5.30 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
6.20 «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 «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» (16+)

19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
2.35 Т/с «ОСА» (16+)

CTC

6.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

6.25 М/с «Команда «Мстители» 
(12+)

6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
(0+)

7.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (0+)

8.00 «Ералаш» (0+)
9.40 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-

ЛЬЯНСКИ» (12+)
11.50 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» 

(16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
21.00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
23.05 «Уральские пельмени» (16+)
0.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU. 

НАCLICKАЙ УДАЧУ» (12+)
2.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
10.25 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым сердцем» 
(12+)

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

11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана» (16+)
15.40 Т/с «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40, 4.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Удар властью. Борис Бере-

зовский» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» (16+)
1.55 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
3.40 Д/ф «Владислав Стржельчик. 

Вельможный пан советского 
экрана» (12+)

5.00, 4.10 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Рецепт древних богов» 

(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 

(16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК» (18+)
2.30 «Секретные территории» 

(16+)

5.30, 6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

6.25, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 
(16+)

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

10.10 «Давай разведемся!» (16+)

12.10 Д/с «Курортный роман» 
(16+)

13.10 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)

15.10 Т/с «ВАРЕНЬКА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)

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

19.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
(16+)

21.00, 2.20 Т/с «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)

23.00 «Беременные» (16+)
0.30 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

(16+)
4.20 Д/с «Моя правда» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.55, 17.25, 20.00, 23.35 

«Карамзин - 250»
11.20, 0.00 Т/с «КОЛОМБО»
13.00 «Сказки из глины и дерева. 

Каргопольская глиняная 
игрушка»

13.10 «Эрмитаж»
13.35, 20.45 «Правила жизни»
14.05 Д/ф «Каменный город 

Петра, затерянный в пустыне»
15.10 «А.С.Пушкин. Тысяча строк 

о любви»
15.35 Т/с «ДУБРОВСКИЙ»
16.40 Д/ф «Фаберже. Утраченный 

и обретенный»
17.30 «Захар Брон. Мастер-класс»
18.30, 1.55 «Полиглот». Китайский 

с нуля за 16 часов! N1»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.15 «Игра в бисер»
22.00 Д/ф «Секреты Колизея»
22.55 «Вячеслав Овчинников. 

Острова»
23.55 «Худсовет»
1.40 «П.И.Чайковский. Торже-

ственная увертюра «1812 год»
2.40 Д/ф «Старый город Граца. 

Здесь царит такое умиротво-
рение»

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

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-

КА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
23.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
2.00 Х/ф «Я И МОНИКА ВЕЛЮР» 

(16+)
4.00 «Параллельный мир» (12+)
5.00 Т/с «АТЛАНТИДА» (12+)

6.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)

7.00, 9.00, 12.35, 17.10 Новости
7.05, 14.40, 23.00 «Все на Матч!»
9.05 «Поле битвы» (12+)
9.35 «Спортивный интерес» (16+)
10.35, 12.40, 15.10, 20.00 Футбол. 

Лучшие матчи Чемпионатов 
Европы

17.15 Футбол. Чемпионат Европы- 
2000 г. Отборочный турнир. 
Россия - Франция

19.15 Д/ф «На Оскар не выдви-
гался, но французам забивал. 
Александр Панов» (12+)

22.00 «Культ тура» (16+)
22.30 «Футбол Слуцкого периода» 

(12+)
23.45 Х/ф «ХАРДБОЛ» (12+)
1.55 Д/ф «Энди Марреи?. Человек 

с ракеткой» (16+)
3.00 «Рожденные побеждать» 

(12+)
4.00 Х/ф «ЭКСПРЕСС» (16+)

Вторник, 31 маяПонедельник, 30 мая
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Среда, 1 июня Четверг,

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 

3.00 «Новости»
9.20, 4.25 «Контрольная 

закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.25 «Модный приго-

вор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 «Время 

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

(16+)
17.00, 1.35 «Наедине со все-

ми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «Политика» (16+)

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

20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

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

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

часть
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИ-

КА» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-

СТАВЕ» (12+)
22.55 «Специальный корре-

спондент» (16+)
0.40 «Заставы в океане. Воз-

вращение» (12+)
2.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)
3.50 «Комната смеха»

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

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

Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

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

(16+)
19.40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)
2.00 «Квартирный вопрос» (0+)

ÒÍÒ

7.00 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
7.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 

(12+)
8.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)

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

(16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
22.00 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 

ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
1.00 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» 

(12+)
2.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2» 

(16+)
3.45 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 

(16+)
4.40 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
5.30 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» (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»
10.40, 12.40 Х/ф «СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
2.05 Т/с «ОСА» (16+)

CTC

6.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

6.25 М/с «Команда «Мстители» 
(12+)

6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
(0+)

7.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (0+)

8.00 «Ералаш» (0+)
9.30 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
11.30, 0.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ 

ТУПЕЕ-2» (16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
21.00 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+)
23.15 «Уральские пельмени» 

(16+)
2.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» (12+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
10.45 Д/ф «Жанна Болотова. 

Девушка с характером» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»

11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Борис 

Березовский» (16+)
15.40 Т/с «НАРУШЕНИЕ ПРА-

ВИЛ» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40, 4.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 

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

23.05 «Советские мафии. Де-
мон перестройки» (16+)

0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» (12+)
1.10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА»
2.35 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАС-

САЖИРКА» (12+)
3.45 Д/ф «О чем молчала 

Ванга» (12+)

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

6.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

«Новости» (16+)
11.00 «По плану Вселенной» 

(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

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

НА» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 1.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК» (18+)
2.30 «Секретные территории» 

(16+)

5.20 «Тайны еды» (16+)
5.35 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)
6.30 «Пир на весь мир с Джей-

ми Оливером» (16+)
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 

(16+)
8.10 «По делам несовершенно-

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

(16+)
12.10 Д/с «Курортный роман» 

(16+)
13.10 Д/с «Преступления стра-

сти» (16+)
15.10 Т/с «ВАРЕНЬКА. ПРО-

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

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 

(16+)
21.00, 2.15 Т/с «УРАВНЕНИЕ 

ЛЮБВИ» (16+)
23.00 «Беременные» (16+)
0.30 Х/ф «ЗИЗГАЗ УДАЧИ» 

(16+)
4.15 Д/с «Моя правда» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.55, 20.00, 21.50 

«Карамзин - 250»
11.20, 0.00 Т/с «КОЛОМБО»
12.35 Д/ф «Рисовые террасы 

Ифугао. Ступени в небо»
12.50 «Энигма. Сэр Андраш 

Шифф»
13.35, 20.45 «Правила жизни»
14.05 Д/ф «Секреты Колизея»

15.10 «А.С.Пушкин. Тысяча 
строк о любви»

15.35 Т/с «ДУБРОВСКИЙ»
16.45 «Кинескоп»
17.30 «Детская хоровая школа 

«Весна» им.А.С.Пономарева. 
Гала-концерт»

18.30, 1.55 «Полиглот». Китай-
ский с нуля за 16 часов! N2»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 «Власть факта. «Орда»
21.55 Д/ф «Забытые царицы 

Египта»
22.55 Д/ф «Тайна архива 

Ходасевича. Рассказ Сони 
Богатыревой»

23.55 «Худсовет»
1.10 Д/ф «Фаберже. Утрачен-

ный и обретенный»
2.40 Д/ф «Вартбург. Романтика 

средневековой Германии»

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

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

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 

(16+)
23.00 Х/ф «ШТОРМАГЕДДОН» 

(16+)
0.45 Х/ф «РОК НА ВЕКА» (16+)
3.15 Х/ф «ПЛЕННИЦА» (12+)
5.00 Т/с «АТЛАНТИДА» (12+)

6.30 «Поле битвы» (12+)
7.00, 9.00 Новости
7.05, 13.20, 18.15, 23.45 «Все 

на Матч!»
9.05 Д/ф «90-е. Величайшие 

футбольные моменты» (12+)
10.05 «Неизвестный спорт». На 

что уходит детство? (12+)
11.05, 12.45 «Детский вопрос» 

(6+)
11.45 Д/ф «Под знаком Сириу-

са» (16+)
14.20 «Первые леди» (16+)
14.50 «ТОП-10 лучших бомбар-

диров в новейшей истории 
футбола» (16+)

15.00 Футбол. Лучшие матчи 
Чемпионатов Европы

17.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

17.30 Д/ф «Просто Валера» 
(16+)

18.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ

21.05 «Футбол Слуцкого пери-
ода» (12+)

21.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Польша - Нидерланды

0.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» 
(16+)

3.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли. Финал

5.45 «1+1» (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 

3.00 «Новости»
9.20, 4.15 «Контрольная 

закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 1.25 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине со 

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

(16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «На ночь глядя» (16+)

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

20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-

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

(12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИ-

КА» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА-

ВЕ» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
0.40 «Тайны Первой Мировой 

войны» (12+)
2.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)
3.40 «Комната смеха»

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

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

Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

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

(16+)
19.40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)
3.05 Т/с «ППС» (16+)

ÒÍÒ

7.00 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
7.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 

(12+)
8.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

(16+)

12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 

ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
1.00 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМО-

ТРА» (12+)
2.40 «ТНТ-Club» (16+)
2.45 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 

(16+)
3.40 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
4.35 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
5.25 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
5.50 «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»
10.40, 12.40 Х/ф «МАФИЯ 

БЕССМЕРТНА» (16+)
13.20 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 

ЧЕРТОЙ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (16+)
1.35 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 

(12+)

CTC

6.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

6.25 М/с «Команда «Мстители» 
(12+)

6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
(0+)

7.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (0+)

8.00 «Ералаш» (0+)
9.30 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+)
11.45, 0.30 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ 

ДЖУНГЛЕЙ» (0+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
23.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
2.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «КРУГ»
10.35 Д/ф «Анатолий Папанов. 

Так хочется пожить..» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

«События»
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 

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

мон перестройки» (16+)
15.40 Т/с «НАРУШЕНИЕ ПРА-

ВИЛ» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40, 4.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Битва с папа-

рацци» (16+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 4.00 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Шансон года» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Мэрилин Монро. Послед-

ний сеанс» (16+)
2.05 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ» (16+)

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

20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-

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

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИ-

КА» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.00 Концерт «Императрица и 

2 маэстро»
1.30 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» (12+)
3.35 «Сергей Герасимов. Бога-

тырская симфония» (12+)
4.30 «Комната смеха»

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

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

Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

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

(16+)
19.45 ЧП.Расследование (16+)
20.15 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
23.10 «Большинство»
0.20 «Место встречи» (16+)
1.35 д/с «Битва за Север» (16+)
2.30 «Дикий мир» (0+)
3.05 Т/с «ППС» (16+)

ÒÍÒ

7.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
7.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 

(12+)
8.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ 2» (16+)
4.00 М/ф «Том и Джерри: 

Мотор!» (12+)
5.45 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)
6.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ-

БОВАНИЯ 2» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 
(16+)

19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

CTC

6.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

6.25 М/с «Команда «Мстители» 
(12+)

6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
(0+)

7.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (0+)

8.00 «Ералаш» (0+)
9.30 Х/ф «СКАЛА» (16+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 

(16+)
23.15 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-

НИЕ» (16+)
1.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
(18+)

3.05 Х/ф «ЕВРОПА» (16+)
4.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Москва слезам не 

верит» (12+)
8.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 

(12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 

(16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.55 «Хроники московского 

быта. Без детей» (16+)
15.50 Д/ф «Внебрачные дети. За 

кулисами успеха» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ»
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. 

ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ» (6+)
0.35 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. 

МЕСТЬ МИЛЕДИ» (6+)
2.20 «Петровка, 38» (16+)
2.35 Х/ф «КРУГ»
4.05 «Линия защиты» (16+)
4.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

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

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

мационная программа 112» 
(16+)

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

(16+)
17.00 «Периметр» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
21.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА» (12+)
0.20 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
2.10 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ» (16+)

5.00 «Домашняя кухня» (16+)
5.30 «Пир на весь мир с Джей-

ми Оливером» (16+)
6.00 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+)
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 

(16+)
7.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 Т/с «ДЕВИЧНИК» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 

(16+)
23.00 Д/с «2016: Предсказания» 

(16+)
0.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (16+)
2.15 Д/с «Моя правда» (16+)

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

сти культуры»
10.20 Х/ф «БАБЫ»
11.55, 14.55, 18.25, 20.10, 23.25 

«Карамзин - 250»
12.05 Д/ф «Ускорение. Пулков-

ская обсерватория»
12.30 Д/ф «Гавайи. Родина 

богини огня Пеле»
12.45 Д/ф «Падение вверх. 

Николай Бурденко»
13.10 «Письма из провинции. 

Судогда (Владимирская 
область)»

13.40 «Правила жизни»
14.10 Д/ф «Ним - французский 

Рим»
15.10 «А.С.Пушкин. Тысяча 

строк о любви»
15.35 Т/с «ДУБРОВСКИЙ»
16.40 К юбилею Чечилии Барто-

ли. Концерт в Лондоне
17.35 Д/ф «Чечилия Бартоли. 

На репетиции»

18.30, 1.55 «Полиглот». Китай-
ский с нуля за 16 часов! N4»

19.15 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок»

19.45 «Смехоностальгия». 
Спартак Мишулин»

20.15 «Искатели. «Мистический 
Даргавс»

21.00 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИ-
ТЫ»

22.30 «Линия жизни. Александр 
Миндадзе»

23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «НЕ ТРОНЬ БЕЛУЮ 

ЖЕНЩИНУ»
2.40 Д/ф «Леднице. Княжеская 

роскошь и садово-парковое 
искусство»

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

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

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» 

(12+)
19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)
20.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
22.00 Х/ф «ПОХИЩЕННАЯ» (16+)
0.00 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ» 

(16+)
1.45 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 

(16+)
3.45 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
4.15 Т/с «АТЛАНТИДА» (12+)

6.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)

7.00, 9.00, 11.35 Новости
7.05, 13.40, 23.00 «Все на 

Матч!»
9.05 «Евро 2016. Быть в теме» 

(12+)
9.35 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия - Португалия
11.40, 14.10 Футбол. Лучшие 

матчи Чемпионатов Европы
16.10 Профессиональный бокс 

(16+)
18.15 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ
20.30, 2.00 «Федор Емельянен-

ко. Поражения и победы» 
(16+)

21.30 «Реальный спорт». Сме-
шанные единоборства

22.30 Специальный репортаж 
«Точка. Монолог Ивана 
Саенко» (16+)

23.45 Д/ф «Ложь Армстрон 
{Россия 2}га» (16+)

3.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

3.30 «Несерьезно о футболе» 
(12+)

4.30 Футбол. Кубок Америки. 
США - Колумбия. из США

23.05 «Хроники московского 
быта. Без детей» (16+)

0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, 

ДОЖДЬ» (16+)
2.20 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
3.45 Д/ф «Жанна Болотова. 

Девушка с характером» (12+)

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

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

мационная программа 112» 
(16+)

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

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК» (18+)
1.30 «Минтранс» (16+)
2.20 «Ремонт по-честному» 

(16+)

5.05, 7.30, 18.00, 0.00 «6 ка-
дров» (16+)

5.15, 4.45 «Тайны еды» (16+)
5.30 «Пир на весь мир с Джей-

ми Оливером» (16+)
7.00 «Джейми: обед за 30 

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

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

(16+)
12.10 Д/с «Курортный роман» 

(16+)
13.10 Д/с «Преступления стра-

сти» (16+)
15.10 Т/с «ВАРЕНЬКА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 

(16+)
21.00, 1.50 Т/с «УРАВНЕНИЕ 

ЛЮБВИ» (16+)
23.00 «Беременные» (16+)
0.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ» (16+)
3.50 Д/с «Моя правда» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но-

вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.55, 17.25, 20.00, 23.35 

«Карамзин - 250»
11.20, 0.00 Т/с «КОЛОМБО»
12.35 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!..»
13.00 «Россия, любовь моя!. 

«Корякские традиции»
13.30, 20.45 «Правила жизни»
13.55 Д/ф «Забытые царицы 

Египта»
15.10 «А.С.Пушкин. Тысяча 

строк о любви»
15.35 Т/с «ДУБРОВСКИЙ»
16.45, 1.15 «Больше, чем 

любовь. Михаил Ларионов и 
Наталья Гончарова»

17.30 «Тамара Синявская. 
Мастер-класс»

18.30, 1.55 «Полиглот». Китай-
ский с нуля за 16 часов! N3»

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
21.15 «Культурная революция»
22.00 Д/ф «Ним - французский 

Рим»
22.50 Д/ф «Рыбаков, сын Ры-

бакова, внук Рыбакова»
23.55 «Худсовет»
2.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. 

Город женщин»

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

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

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 

(16+)
23.00 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 

(16+)
1.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ» (16+)
5.00 Т/с «АТЛАНТИДА» (12+)

6.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

7.00, 9.00, 15.20, 19.30 Новости
7.05, 12.50, 18.00, 23.45 «Все 

на Матч!»
9.05 Д/ф «Звезды шахматного 

королевства» (12+)
9.35 «Великие моменты в 

спорте» (12+)
10.05 Д/ф «На Оскар не 

выдвигался, но французам 
забивал. Александр Панов» 
(12+)

10.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Польша - Нидерланды

13.20, 16.00 Футбол. Лучшие 
матчи Чемпионатов Европы

15.30 «Культ тура» (16+)
18.35 «В десятку!» (16+)
19.00 «Второе дыхание» (16+)
19.35 XXIV летние Олимпий-

ские игры в Сеуле 1988 г. 
Греко-римская борьба

19.50 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой» 
(16+)

20.35 «Футбол Слуцкого пери-
ода» (12+)

21.05 «Лицом к лицу». Англия 
(16+)

21.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Португалия

0.30 Х/ф «ПОЛЕ ЧУДЕС» (6+)
2.50 Д/ф «Энди Марреи?. Чело-

век с ракеткой» (16+)
3.50 Х/ф «ХАРДБОЛ» (12+)
6.00 «Спортивные прорывы» 

(12+)
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5.00 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Новости»
6.10 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.50 «Барбара Брыльска. «Муж-

чины не имеют шанса» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
18.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.10 «Нас не догонят!» Празднич-

ный концерт»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «МаксимМаксим» (16+)
0.10 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
2.10 Х/ф «ГРОМ И МОЛНИЯ» (16+)
4.00 «Модный приговор»

5.10 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ»
6.45 «Диалоги о животных»
7.40, 11.25, 14.20 Местное время. 

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

(12+)
11.35, 14.30 Х/ф «ВСЕ СОКРОВИЩА 

МИРА» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСО-

ДИЯ» (12+)
0.55 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
3.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 

(12+)
4.40 «Комната смеха»

5.00 «Преступление в стиле 
модерн» (16+)

5.35, 1.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 

(0+)
8.45 «Готовим» (0+)
9.20 «Кулинарный поединок» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Высоцкая Life» (12+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Х/ф «ТУРЕЦКАЯ КУХНЯ» 

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

(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» 

(16+)
23.00 «Звонок» (16+)
23.30 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
3.15 Т/с «ППС» (16+)

ÒÍÒ

7.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
7.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 

(16+)
8.00 «ТНТ. MIX» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 19.00 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+)
12.30, 1.00 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
17.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» (12+)
19.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
1.30 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)

3.35 Х/ф «ПОДАРОК АНГЕЛОВ» 
(12+)

6.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ 2» (16+)

5 ÊÀÍÀË

6.20 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Х/ф «ГОНЧИЕ» (16+)
0.50 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 

(16+)
2.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)

CTC

6.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

6.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)
7.25, 8.30 М/с «Смешарики» (0+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
9.00 М/с «Фиксики» (0+)
9.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Сезон охоты» (12+)
13.05 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)
14.35 М/ф «Сезон охоты-3» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.10 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
21.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА» (0+)
23.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+)
1.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (18+)
3.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 

(16+)
5.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.05 «Марш-бросок» (12+)
6.40 «АБВГДейка»
7.10 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-

РОД»
8.15 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.40 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» (12+)
10.15, 11.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.20 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)
14.45 Д/ф «Невероятные приклю-

чения итальянцев в России» 
(12+)

15.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 
(12+)

17.20 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛНОЧЬ» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
2.30 «На отшибе памяти» (16+)
3.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

(12+)
4.30 «Обложка. Битва с папарацци» 

(16+)
5.00 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 

хочется пожить..» (12+)

5.00, 17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

5.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-
МЕНА» (12+)

8.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
19.00, 2.40 «Задорнов детям» (16+)
20.50, 4.20 «Задорнов. Мемуары» 

(16+)
22.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД» (16+)

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

7.30, 0.00, 4.40 «6 кадров» (16+)
8.05 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (16+)
9.50 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 

ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
13.35, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

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

(16+)
23.15 Д/с «2016: Предсказания» 

(16+)
0.30 Т/с «ДЕВИЧНИК» (16+)
4.45 «Тайны еды» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
12.10 Д/ф «Олег Стриженов»
12.55 «Пряничный домик. «Золо-

тое руно Кавказа»
13.20 «Нефронтовые заметки»
13.50 Д/ф «Тайна белого беглеца»
14.35 «Венский Штраус-Фестиваль 

оркестр»
15.25 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Анджело». Моноспектакль»
18.15 «Г.Свиридов. «Метель». 

Музыкальные иллюстрации к 
повести А.С.Пушкина»

18.50 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ»
21.15 «Романтика романса»
22.10 Х/ф «АПОКАЛИПСИС 

СЕГОДНЯ»
1.35 М/ф для взрослых
1.55 «Искатели. «Мистический 

Даргавс»
2.40 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»

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

го» (12+)
10.45, 1.30 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 

(12+)
12.45 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 

(12+)
14.45 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)
17.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
19.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
21.15 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 

(16+)
23.15 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
3.30 Д/с «Городские легенды» (12+)
4.15 Т/с «АТЛАНТИДА» (12+)

6.30 «Лучшее в мире спорта» (12+)
7.00, 8.00, 10.30, 12.35, 15.10 

Новости
7.05, 17.25, 23.45 «Все на Матч!»
8.05 Д/ф «Ложь Армстронга» (16+)
10.35 Футбол. Кубок Америки. 

США - Колумбия. Трансляция 
из США

12.40 Футбол. Лучшие матчи 
Чемпионатов Европы

14.40 Специальный репортаж 
«Точка. Монолог Ивана Саенко» 
(16+)

15.15 XXIV летние Олимпийские 
игры в Сеуле 1988 г. Греко-рим-
ская борьба

15.30 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой» (16+)

16.30 «Второе дыхание» (16+)
17.00 «В десятку!» (16+)
17.55 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы
19.40 «Великие футболисты» (12+)
20.10 «Рожденные побеждать» 

(16+)
21.10 «Лицом к лицу». Словакия 

(16+)
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Словакия - Северная Ирландия
0.25 Футбол. Кубок Америки. Ко-

ста-Рика - Парагвай. Трансляция 
из США

2.10 «Детский вопрос» (6+)
2.30 Футбол. Кубок Америки. Гаити 

- Перу. из США
4.30 «Заклятые соперники» (12+)
5.00 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)

5.00, 4.30 «Контрольная закупка»
5.35, 6.10 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-

СТЬЯНКА»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.50 «Армейский магазин»
8.20 «Смешарики. ПИН-код»
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Следуй за мной»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
15.10 «Романовы» (12+)
17.15 «ДОстояние РЕспублики: 

Роберт Рождественский»
19.00 «Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России - Сборная 
Сербии. Прямой эфир из 
Монако»

21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 

(16+)
1.45 Х/ф «СОСЕДИ НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ» (18+)
3.30 «Модный приговор»

5.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА» 
(12+)

7.00 «Мульт утро»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20, 3.55 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. 

Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.20 Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики «Алина»
14.20 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА» 

(12+)
18.00 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 

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

миром Соловьёвым» (12+)
0.00 «Дежурный по стране»
0.55 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» 

(12+)
2.55 «Семь тайн Третьяковской 

галереи»
4.25 «Комната смеха»

5.00, 0.35 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» (0+)
8.50 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Х/ф «ТУРЕЦКАЯ КУХНЯ» 

(16+)
17.15 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Х/ф «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТ-

НЫЙ УДАР» (16+)
23.35 «Я худею» (16+)
2.25 «Дикий мир» (0+)
3.05 Т/с «ППС» (16+)

ÒÍÒ

7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00, 21.00 «Однажды в России» 

(16+)
15.00, 19.00 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+)
15.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» (12+)

17.20 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 
(16+)

20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
1.00 Х/ф «ОНО» (18+)
3.05 Х/ф «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН» 

(16+)
5.50 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
6.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

5 ÊÀÍÀË

6.25 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 

(12+)
12.45 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 

(12+)
14.20 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+)
17.00 «Место происшествия»
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «ГОНЧИЕ» (16+)
1.15 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» 

(16+)
3.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)

CTC

6.00, 8.30 М/с «Смешарики» (0+)
6.20, 2.25 М/ф «Двигай время!» 

(12+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
9.00 «Мой папа круче!» (0+)
10.00 М/ф «Сезон охоты» (12+)
11.30 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)
12.55 М/ф «Сезон охоты-3» (12+)
14.15 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
16.00 М/с «Забавные истории» (6+)
16.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА» (0+)
18.55 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 

ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 
(0+)

21.25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА-3» (12+)

23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (18+)

0.45 Х/ф «ЕВРОПА» (16+)
4.00 «Взвешенные люди. Лучшее» 

(16+)

åíòð

5.40 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ» 
(16+)

7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)
9.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (6+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ»
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» (16+)
17.25 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 

(12+)
21.05 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)
1.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН- БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

2.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 
(12+)

5.05 Д/ф «Анатомия предатель-
ства» (12+)

5.00 «Задорнов. Мемуары» (16+)
6.15 Т/с «БИБЛИОТЕКАРИ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)
1.50 «Военная тайна» (16+)

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

(16+)
7.30 Х/ф «ЦЫГАН» (16+)

14.35, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

18.00 Д/ф «Великолепный век» 
(16+)

23.05 Д/с «2016: Предсказания» 
(16+)

0.00, 4.40 «6 кадров» (16+)
0.30 Т/с «ДЕВИЧНИК» (16+)
4.45 «Тайны еды» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
11.55 «Легенды мирового кино. 

Донатас Банионис»
12.25 «Россия, любовь моя!. 

«Красная фата невесты»
12.55 «Кто там...»
13.25, 0.20 Д/ф «Австралия. Тайны 

эволюции»
14.20 «Что делать?»
15.10 Два рояля. Д.Алексеев и 

Н.Демиденко. Концерт
15.55 «Гении и злодеи. Сергей 

Уточкин»
16.20 «Пешком...». Москва акаде-

мическая»
16.50 «А. Бородин. Линия жизни»
17.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ»
19.05, 1.55 «Искатели. «Загадка 

Медного всадника»
19.50 Дмитрий Хворостовский и 

друзья - детям. Концерт
21.15 Д/ф «Асса. Кто любит, тот 

любим»
21.55 Х/ф «АССА»
1.15 М/ф для взрослых
1.40 Д/ф «Азорские острова. 

Ангра-ду-Эроишму»
2.40 Д/ф «Скеллиг-Майкл - погра-

ничный камень мира»

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

го» (12+)
8.00 Д/ф «Вокруг Света» (16+)
9.00 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ» (12+)
10.45 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)
13.00 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ» 

(16+)
14.45 Х/ф «ПОХИЩЕННАЯ» (16+)
16.45 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ХАОС» (16+)
23.15 Х/ф «ПО ВОЛЧЬИМ ЗАКО-

НАМ» (16+)
1.30 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 

(12+)
3.30 Д/с «Городские легенды» (12+)
4.15 Т/с «АТЛАНТИДА» (12+)

6.30 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

7.30, 11.30, 14.50 Новости
7.35, 16.00, 23.00 «Все на Матч!»
9.00, 20.50, 6.00 «Заклятые сопер-

ники» (12+)
9.30 Футбол. Кубок Америки. 

Бразилия - Эквадор. Трансляция 
из США

11.35 «В десятку!» (16+)
11.55 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы
15.00 «Непарное катание» (12+)
15.30 «Лицом к лицу». Уэльс (16+)
16.50 Футбол. Товарищеский матч. 

Швеция - Уэльс
19.00 Все на Евро! Портрет Сбор-

ной России. Денис Глушаков 
(12+)

19.20 Д/ф «Мария Шарапова» 
(12+)

19.50 «Реальный спорт». Теннис
21.20 Д/ф «Когда мы были короля-

ми» (16+)
23.45 «Вся правда про...» (12+)
0.00 Футбол. Кубок Америки. 

Ямайка - Венесуэла. из США
2.05 «Несерьезно о футболе» (12+)
3.05 Футбол. Кубок Америки. 

Мексика - Уругвай. из США
5.05 «Реальный спорт». Теннис 

(16+)
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С 1 ЯНВАРЯ 2016 года 
копить долги за комму-
нальные ресурсы станет 
себе  дороже.  С  начала 
года вступил в законную 
силу Федеральный закон 
№307-ФЗ  от  03.11.2015 
г. «О внесении измене-
ний в отдельные законо-
дательные акты Россий-
ской Федерации в связи 
с укреплением платеж-
ной дисциплины потре-
бителей энергетических 
ресурсов». Он направлен 
на укрепление платежной 
дисциплины в отноше-
нии потребленных ком-
мунальных ресурсов, в 
том числе и энергоресур-
сов, а также на ужесто-
чение административной 
ответственности для слу-
чаев самовольного под-
ключения к сетям элек-
троснабжения.
Для потребителей од-

ним из ключевых изме-
нений  в  законодатель-
стве стало увеличение 
пени за просрочку плате-
жей. Так, с 1 января 2016 
года потребители комму-
нальных услуг, несвоев-
ременно и (или) не пол-
ностью внесшие плату за 
потребленную электро-
энергию и другие ресур-
сы, обязаны уплачивать 

Уважаемые жители Камешковского района! 
пени от невыплаченной 
в срок суммы за каж-
дый день просрочки: с 
31-го по 90-й день про-
срочки размер пени со-
ставит 1/300 ставки ре-
финансирования, а по-
сле  91-го  дня  – 1/130. 
Такой же порядок рас-
чета установлен для то-
вариществ собственни-
ков жилья, жилищных, 
жилищно-строительных 
и иных специализирован-
ных потребительских ко-
оперативов .  При  этом 
ставка рефинансирования 
с 1 января 2016 года при-
равнена к ключевой став-
ке и составляет 11%.
Как  посчитать  пери-

од просрочки? Законода-
тельством установлено, 
что плату за потребляе-
мые коммунальные ре-
сурсы следует вносить до 
10 числа месяца, следую-
щего за расчетным (ч. 1 ст. 
155 Жилищного кодекса 
Российской Федерации). 
То есть в случае отсут-
ствия оплаты уже с 41-го 
дня после окончания рас-
четного месяца пени бу-
дут начисляться по ставке 
11%, а в случае непогаше-
ния, спустя ещё 59 дней, в 
размере 1/130 ставки ре-
финансирования, что со-

ответствует ставке ком-
мерческого кредита в 23% 
годовых.
Федера льный  закон 

предусматривает также 
увеличение  штрафных 
санкций за самовольное 
подключение к электри-
ческим сетям, в том чис-
ле и в случае отключения 
за неуплату. Граждан за 
подобные действия будет 
ждать штраф в размере от 
10 до 15 тысяч рублей. 
Вывод - платить за свет 

нужно  вовремя .  А  вот 
как сократить расходы на 
электроэнергию? Лишний 
раз свет не включать или 
вообще отказаться от ис-
пользования бытовой тех-
ники? Выбор за вами, но 
не стоит забывать о том, 
что правительство дает 
нам другую возможность 
экономить  на  плате  за 
электричество, установив 
предельный минималь-
ный уровень цен, проще 
говоря, льготный тариф на 
электроэнергию, постав-
ляемую населению в пре-
делах социальной нормы. 
Всем известно, что со-

циальная норма зависит 
от количества прожива-
ющих. И в интересах по-
требителя, чтобы при рас-
чете платы за электроэ-

нергию применялась пра-
вильная соцнорма. Для 
этого необходимо предо-
ставить в ресурсоснаб-
жающую организацию 
документ, подтверждаю-
щий количество зареги-
стрированных лиц в жи-
лом помещении. Это мо-
жет быть справка о со-
ставе семьи или домовая 
книга, свидетельство о 
временной регистрации, 
а также копии паспор-
тов всех прописанных 
и (или) свидетельство 
о рождении с отметкой 
о регистрации по месту 
жительства. К сожале-
нию, данной информации 
по некоторым потребите-
лям в ПАО «Владимирэ-
нергосбыт» нет, и соот-
ветственно, социальная 
норма не применяется. А 
в иных случаях справка 
есть, но не отражает фак-
тическое количество за-
регистрированных. Ин-
формация о количестве 
зарегистрированных лиц 
ежемесячно отражается в 
квитанциях, и каждый по-
требитель самостоятель-
но может проверить, на-
сколько актуальна инфор-
мация, которой распола-
гает «Владимирэнергос-
быт». 

nŠ)eŠ na hŠnc`u cnknqnb`mh“ m` nayel qnap`mhh `j0hnmepnb 
nŠjp{Šncn `j0hnmepmncn nayeqŠb` &Šj`0j`“ t`aphj` &ledŠejq[

o%л…%е -,!ме……%е …=,ме…%"=…,е %K?е“2"=: n2*!/2%е =*ц,%…е!…%е 
%K?е“2"% &Š*=ц*=  -=K!,*= &lед2е*“[

lе“2% …=.%›де…,  %K?е“2"=: 601337, bл=д,м,!“*=  %Kл=“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, Kеƒ C!ед"=!,2ель-
…%г% …=C!="ле…,  ("!3че…, ) Kюлле2е…еL дл  г%л%“%"=…,  д% C!%"еде…,  
г%д%"%г% %K?ег% “%K!=…,  =*ц,%…е!%").

d=2= C!%"еде…,  %K?ег% “%K!=…, : &20[ м=  2016 г%д=.
d=2= “%“2="ле…,  “C,“*= л,ц, ,мею?,. C!="% …= 3ч=“2,е " %K?ем 

“%K!=…,,: &26[ =C!ел  2016 г.
lе“2% C!%"еде…,  %K?ег% “%K!=…, : bл=д,м,!“*=  %Kл., j=меш*%"-

“*,L !=L%…, C%“‘л%* ,м. j. l=!*“=, 3л. x%““еL…= , д. 11, =дм,…,“2!=2,"…/L 
*%!C3“, 2 .2=›, *=K,…е2 2е.…,че“*%г% д,!е*2%!=.

o%"е“2*= д…  %K?ег% “%K!=…, :
1. nC!еделе…,е 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 %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=.

3. n2че2 C!ед“ед=2ел  “%"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"=.
5. hƒK!=…,е чле…%" pе",ƒ,%……%L *%м,““,, %K?е“2"=.
6. r2"е!›де…,е =3д,2%!= nK?е“2"= …= 2015-2016 гг.
b!ем  …=ч=л= !ег,“2!=ц,, л,ц, ,ме"ш,. C!="% …= 3ч=“2,е " 

%K?ем “%K!=…,,: 10 ч=“. 30 м,….
b!ем  %*%…ч=…,  !ег,“2!=ц,, л,ц, ,ме"ш,. C!="% …= 3ч=“2,е " 

%K?ем “%K!=…,,: 11 ч=“.45 м,….
b!ем  %2*!/2,  %K?ег% “%K!=…, : 11 ч=“. 00 м,….
b!ем   …=ч=л= C%д“че2= г%л%“%": 11 ч=“.45 м,…
b!ем  ƒ=*!/2,  %K?ег% “%K!=…, : 11 ч=“. 50 м,….
o%л…%е -,!ме……%е …=,ме…%"=…,е !ег,“2!=2%!=: `*ц,%…е!…%е 

%K?е“2"% &h…д3“2!, -peeqŠp[.
t3…*ц,, “че2…%L *%м,““,, "/C%л… е2: !ег,“2!=2%!, " л,це -,л,=л= 

`n &h…д3“2!,  $ peeqŠp[  " г. bл=д,м,!
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%!=: h“=е" dе…,“ ~!ье",ч; 

k3г%"%L m,*%л=L b=“,лье",ч; l=“л%"= j“е…,  b,*2%!%"…=.
hм  C!ед“ед=2ел  %K?ег% “%K!=…, : 
hм  “е*!е2=!  %K?ег% “%K!=…, : 

),“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 
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, ,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!%". 53 174

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=.

53 174

3 n2че2 C!ед“ед=2ел  “%"е2= д,!е*2%!%" , ге…е!=ль…%-
г% д,!е*2%!= % !=K%2е ƒ= г%д. 53 174

4 hƒK!=…,е чле…%" q%"е2= д,!е*2%!%" %K?е“2"= 265 870
5 hƒK!=…,е чле…%" pе",ƒ,%……%L *%м,““,, %K?е“2"=. 15 304
6 r2"е!›де…,е =3д,2%!= nK?е“2"= …= 2015-2016 гг. 53 174

),“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!=…, 

1 "%C!%“=
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/"=е-
м/е " “%“2="е *"%!3м= …= %K-
?,. “%K!=…, . =*ц,%…е!%"

$$$$ $$$$ $$$$ $$$$ 37 870 $$$$

b 2.ч $$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$

Открытое акционерное общество «Ткацкая фабрика «Медтекс» доводит до сведения акционеров общества и иных заинтересованных лиц 
отчёт об итогах голосования на общем собрании акционеров общества, состоявшимся 20 мая 2016 года

=*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=-
…% “дел=2ь %K ƒ=2ель…%е C!ед-
л%›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*)

$$$$ $$$$ $$$$ $$$$ 37 870 $$$$

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 29 527 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
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1 nC!еделе…,е C%! д*= "еде-
…,  %K?ег% “%K!=…,  =*ц,-
%…е!%".

67 397 67 397 53 174 78,9 hме-
е2“ 

2 r2"е!›де…,е г%д%"%г% %2че-
2=, 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!еде-
ле…,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 67 397 53 174 78,9 hме-
е2“ 

3 n2че2 C!ед“ед=2ел  “%"е2= 
д,!е*2%!%" , ге…е!=ль…%г% 
д,!е*2%!= % !=K%2е ƒ= г%д.

67 397 67 397 53 174 78,9 hме-
е2“ 

4 hƒK!=…,е чле…%" q%"е2= д,-
!е*2%!%" %K?е“2"=. 336 985 336 985 265 

870 78,9 hме-
е2“ 

5 hƒK!=…,е чле…%" pе",ƒ,%…-
…%L *%м,““,, %K?е“2"=. 67 397 29 527 15 304 51,83 hме-

е2“ 
6 r2"е!›де…,е =3д,2%!= nK-

?е“2"= …= 2015-2016 гг. 67 397 67 397 53 174 78,9 hме-
е2“ 

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,!%"*, !е-
ше…,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!%". 53 174 0 0

r2"е!д,2ь C%! -
д%* "еде…,  %K?е-
г% “%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 %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=.

36 420 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.

36 420 0 0

r2"е!д,2ь %2ч‘2 
C!ед“ед=2ел  “%-
"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 
rш=*%" `д%ль- 
j%…“2=…2,…%",ч 

j%ƒл%" dе…,“ a%!,“%",ч 36 420

0 0

)3е" h"=… tел,*“%",ч 36 420
l=!2/…%" `ле*“=…д! a%!,“%-
",ч 36 420

g=.=!%" nлег m,*%л=е",ч 46 920

rш=*%" `д%ль- j%…“2=…2,…%",ч 83 770

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"=…%"…= 15 304 0 0

oе!ед!,L ~л,  a%!,“%"…= 15 304 0 0 oе!ед!,L ~л,  
a%!,“%"…=

6 r2"е!›де…,е =3д,2%!= nK?е-
“2"= …= 2015-2016 гг. 53 174 0 0

r2"е!д,2ь =3д,2%-
!%м nK?е“2"= …= 
2015-2016 гг. - nK-
?е“2"% “ %г!=…,-
че……%L %2"е2“2"е…-
…%“2ью &`3д,2 l=*-
“,м3м[, 600005, 
г. bл=д,м,!, 3л. 
c%!ь*%г%, д. 56=, 
%-.  801 ,  ncpm 
1093328005341, 
hmm 3328467754, 
332801001, чле… 
“=м%!ег3л,!3ем%L 
%!г=…,ƒ=ц,, =3-
д,2%!%" mo &p%“-
“,L“*=  j%ллег,  
=3д,2%!%"[ npmg 
11005005611.

o!ед“ед=2ель %K?ег% “%K!=…,  d.a. j%ƒл%"=
qе*!е2=!ь %K?ег% “%K!=…,  e.~. `*“е…%"=

n2дел ,м3?е“2"е……/. , ƒемель…/. %2…%ше…,L =дм,…,“2!=ц,, 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= C%"2%!…% “%%K?=е2:

1) % !е=л,ƒ=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% ,м3?е“2"=:
ƒд=…,е (ƒд=…,е K/"шеL *%2ель…%L “ %K%!3д%"=…,ем) “ ƒемель…/м 3ч=“2-

*%м, !=“C%л%›е……/. C% =д!е“3: j=меш*%"“*,L !=L%…, C%“ел%* d!3›K=, 
3л,ц= l,!=.  nK?=  Cл%?=дь ƒд=…,  345 *".м, *=д=“2!%"/L …%ме! ƒд=…, : 
33:06:060901:443. nK?=  Cл%?=дь ƒемель…%г% 3ч=“2*= 3 700 *".м., %2…%“,2“  
* *=2ег%!,, ƒемель $ ƒемл, …=“еле……/. C3…*2%" , ,мее2 !=ƒ!еше……%е ,“-
C%льƒ%"=…,е $ дл  %K“л3›,"=…,  ƒд=…, . j=д=“2!%"/L …%ме! ƒемель…%г% 
3ч=“2*=: 33:06:060901:3. nце…%ч…=  “2%,м%“2ь  $ 2 760 000 (d"= м,лл,%…= 
“емь“%2 ше“2ьде“ 2 2/“ ч)  !3KлеL, " 2%м ч,“ле mdq.

x=г =3*ц,%…= # 138 000 (q2% 2!,дц=2ь "%“емь 2/“ ч,) !3KлеL.
g=д=2%* дл  3ч=“2,  " =3*ц,%…е $ 552 000 (o 2ь“%2 C 2ьде“ 2 д"е 2/“ ч,) 

!3KлеL.
2) % …=л,ч,, “"%K%д…%г% C%ме?е…, , !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: 

г.j=меш*%"%, 3л.q"е!дл%"=, д.14, %K?еL Cл%?=дью 130,0 *".м., C!ед…=ƒ…=-
че……%г% дл  C!ед%“2="ле…,  " =!е…д3 дл  !=ƒме?е…,  %-,“=. 

q"еде…,  % C%! д*е 3ч=“2,  " 2%!г=., Cе!еч…е C!ед“2="л ем/. д%*3-
ме…2%", %K 3“л%", . %ƒ…=*%мле…,  “ %KAе*2=м, м%›…% C%л3ч,2ь " %2деле 
,м3?е“2"е……/. , ƒемель…/. %2…%ше…,L =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= C% =д!е“3: 
г.j=меш*%"%, 3л.q"е!дл%"=, д.10, *=K.38, 48 =дм,…,“2!=ц,, !=L%…=  ,л, C% 
2ел. 8(49248)2-12-34, 2-28-57,   e-mail: %izo@admkam.ru.

4 l`“ 2016 г%д= " j=меш*%"“*,L !=L%……/L “3д C%“23C,-
л, ,“*%"/е ƒ= "ле…,  C!%*3!%!= j=меш*%"“*%г% !=L%…=, 
C%д=……/е " ,…2е!е“=. …е%C!едел‘……%г% *!3г= л,ц: * =дм,-
…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, - 
% "%ƒл%›е…,, %K ƒ=……%“2, !=ƒ!=K%2=2ь C!ед3“м%2!е……3ю 
деL“2"3ю?,м ƒ=*%…%д=2ель“2"%м д%*3ме…2=ц,ю C% %!г=…,-
ƒ=ц,, д%!%›…%г% д",›е…,  …= 3л,ч…%-д%!%›…3ю “е2ь м3…,-
ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"% bл=д,м,!“*%L 
%Kл=“2,; * =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,-
м,!“*%L %Kл=“2,, м3…,ц,C=ль…%м3 3ч!е›де…,ю &rC!="ле…,е 
›,л,?…%-*%мм3…=ль…%г% .%ƒ L“2"=[ j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
- % "%ƒл%›е…,, %K ƒ=……%“2, %K%!3д%"=2ь ="2%м%K,ль…/е д%-
!%г, C% 3л,ц=м x%““еL…= , aе!еƒ%"=  C%“ел*= ,ме…, l=*-
“,м= c%!ь*%г% j=меш*%"“*%г% !=L%…= 2е.…,че“*,м, “!ед-
“2"=м, %!г=…,ƒ=ц,, д%!%›…%г% д",›е…,  , .леме…2=м, %K3-
“2!%L“2"= д%!%г " “%%2"е2“2",, “ C!%е*2%м %!г=…,ƒ=ц,, д%-
!%›…%г% д",›е…, .

o% г!=›д=…“*,м дел=м C% д=……/м ,“*=м C!%*3!%!= …=ƒ…=-
че…= C%дг%2%"*= * “3деK…%м3 !=ƒK,!=2ель“2"3.



14 27 МАЯ 2016 ГОДА

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

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

caonr bn &qrgd`k|qjhi hmdrqŠph`k|mn-crl`mhŠ`pm{i 
jnkkedf[

ardeŠ opnbndhŠ| ophHl `ahŠrphemŠnb m` qkedr~yhi r)ea-
m{i cnd (2016-2017 г.) on qkedr~yhl m`op`bkemh“l:

1. qoe0h`k|mnqŠ|: &}jnmnlhj` h aruc`kŠepqjhi r)eŠ 
(on nŠp`qk“l)[ (a~dfeŠ) j"=л,-,*=ц, : K3.г=л2е!. 
2. qoe0h`k|mnqŠ|: Šeumh)eqjne naqkrfhb`mhe h pe-

lnmŠ `bŠnlnahk|mncn Šp`mqonpŠ`[ (a~dfeŠ). j"=л,-,*=-
ц, : 2е.…,*.
3. qoe0h`k|mnqŠ|: &leu`mhg`0h“ qek|qjncn ung“iqŠb` 

(a~dfeŠ). j"=л,-,*=ц, : 2е.…,*-ме.=…,*.
4. qoe0h`k|mnqŠ|: &cnqŠhmh)m{i qepbhq[ (a~dfeŠ). j"=-

л,-,*=ц, : ме…ед›е!.
5. qoe0h`k|mnqŠ|: &Šrphgl[ (jnllep)eqj`“ nqmnb`). 

j"=л,-,*=ц, : “Cец,=л,“2 C% 23!,ƒм3.
6. opnteqqh“: &Šp`jŠnphqŠ-l`xhmhqŠ qek|qjnung“i-

qŠbemmncn opnhgbndqŠb`[ (a~dfeŠ). j"=л,-,*=ц, : 2!=*2%!,“2-
м=ш,…,“2 *=2ег%!,, B, q, D, e, F, “ле“=!ь C% !ем%…23 “/. м=ш,… , %K%!3-
д%"=…,ю 3-4 !=ƒ! д=, "%д,2ель ="2%м%K,л  *=2ег%!,, B, C.

7. opnteqqh“: &onb`p, jnmdhŠep[ (a~dfeŠ). j"=л,-,*=ц, : 
C%"=! 4-5 !=ƒ! д=, *%…д,2е! 3-4 !=ƒ! д=.

ophel b jnkkedf aeg }jg`lemnb. hmncnpndmhl qŠrdemŠ`l 
opednqŠ`bk“eŠq“ nayefhŠhe (Kе“Cл=2…%). on njnm)`mhh b{d`-
eŠq“ dhoknl cnqrd`pqŠbemmncn nap`g0` n qpedmel opnteq-
qhnm`k|mnl nap`gnb`mhh.

Šеле-%… C!,ем…%L *%м,““,, 8 (49231) 2-30-03. 
`д!е“: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. q3ƒд=ль, 3л. kе…,…=, д. 50.

q=L2 " h…2е!…е2е: www.suzdalkolledj.narod.ru. 
k,це…ƒ,  “е!,  33k01 1 0000879 Kе““!%ч…%, “",де2ель“2"% % г%“3д=!“2"е……%L =**!ед,2=ц,, 

33`01 1 0001027 д% 19.12.2018. pе*л=м=

ПРОДАЮТСЯ: 
НЕДВИЖИМОСТЬ: 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина (общая 31,7 кв. 
м, жилая 20 кв. м, 3/50). Цена 720 
т.р. Без посредников. Тел.: 8-915-
756-71-45; 

- срочно! 1-комнатная кварти-
ра в Камешкове, ул. К. Либкнехта, 6 
(1/3). Тел.: 8-920-943-11-48; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Карла Либкнехта, но-
востройка (37 кв. м, 1 этаж). Цена 
800 т.р. Тел.: 8-920-945-72-72; 

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

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

- комната в общежитии, в Ка-
мешкове (3/5 кирпичного дома). 
Цена 180 т.р. (торг). Тел.: 8-920-936-
44-25; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове на Комсомольской пло-
щади (индивидуальное отопление, 
скважина, лоджия). Цена 1 млн 300 
т.р. Тел.: 8-920-917-26-06; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Молодежная, 9 (5/5, па-
нельный дом, не угловая). Цена 870 
т.р. Тел.: 8-904-038-00-71; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Свердлова , 11 (5/5, 
кирпичный дом, не угловая). Тел.: 
8-930-831-49-47; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Школьная, 7 (5/5, па-
нельный дом, 52 кв. м, индивиду-
альное отопление, окна ПВХ, кон-
диционер, встроенная мебель на 
кухне и в прихожей). Тел.: 8-920-
918-08-22; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина (2/5, панель-
ный дом, не угловая, теплая, чистая 
вода). Тел.: 8-920-947-07-42; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Крупской (1/2, кир-
пичный дом, 41 кв. м, АГВ, колонка, 
окна ПВХ, подпол, гараж с погре-
бом). Тел.: 8-920-912-53-94; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове (3/5, без ремонта). Недоро-
го. Тел.: 8-906-616-05-43; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове (44 кв. м) или обменяю на 
1-комнатную. Тел.: 8-920-624-28-52; 

- 2-комнатная квартира в п. 
Дружба (2/2, кирпичный дом, АГВ, 
лоджия застекленная, есть сарай 
и погреб, з/у 2 сотки). Тел.: 8-920-
947-33-92; 

- 2-комнатная квартира в п. 
Дружба с индивидуальным отопле-
нием, есть земельный участок. Цена 
700 т.р. (торг). Тел.: 8-920-922-10-80; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, 13 (2/5, 67,7 
кв. м). Тел.: 8-920-928-26-94; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове в 2-квартирном благоу-
строенном доме (65,1 кв. м, АГВ, з/у 
7,5 соток, 2 сарая). Цена 1,900 тыс. 
руб. Тел.: 8-920-945-72-72; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Свердлова (новострой-
ка, 3/3 кирпичного дома, 62 кв. м, 
балкон). Цена 1 млн 500 т.р. Тел.: 
8-915-75-76-210; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Володарского, 6 (74 кв. 
м) или обменяю на дом в Камешко-
ве. Тел.: 8-915-761-37-14; 

- 3-комнатная квартира в п. 
Новки (45 кв. м, ½ кирпичного дома, 
АГВ, окна ПВХ, после хорошего ре-
монта). Рядом детский сад, школа, 
вокзал. Тел.: 8-920-921-00-42; 

3 -комнатная  квартира  в 
2-квартирном деревянном доме 
с кирпичной пристройкой на ул. 
Карла Либкнехта (все удобства, 
окна ПВХ, 75 кв. м, колодец, 6 со-
ток, 2 теплицы). Цена 1 млн 700 т.р. 
Тел.: 8-915-77-32-111; 

- 4-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Карла Либкнехта (1/3 
нового кирпичного дома, 72 кв. м), 
можно под офис или магазин. Цена 

1 млн 600 т.р. (торг). Тел. 8-920-917-
26-06; 

- дом в Камешкове, ул. Большая, 
12 (АГВ, 6 соток земли, колодец, га-
раж). Тел.: 8-920-920-44-03; 
полдома в пос. Новки (148,7 кв. м, 

газовое отопление, колодец, баня, 8 
соток земли, хоз. постройки). Тел.: 
8-919-014-64-81, 8-920-627-61-57; 

- полдома с ч/у в Камешкове на 
ул. Советской. Цена 450 т.р. (торг). 
Тел.: 8-920-936-44-25; 

- дом в Камешкове, ул. Кору-
новой (58 кв. м, АГВ, колодец, га-
раж кирпичный, 12 соток) или об-
меняю на 1-комнатную в Камешко-
ве с Вашей доплатой. Тел.: 8-920-
920-24-54; 

- дом в Камешкове, ул. Ногина (40 
кв. м, АГВ, колодец, баня, земель-
ный участок 6 соток, хоз. построй-
ки). Тел.: 8-930-836-65-38; 

-  д о м  в  К а м е ш к о в е ,  у л . 
Калинина,24 (48 кв. м, АГВ). Цена 1 
млн 50 т.р. Тел.: 8-905-140-09-22; 

- 1-этажный бревенчатый дом 
в д. Верещагино (115 кв. м, газовое 
отопление, скважина, канализация, 
ухоженный участок 30 соток, баня). 
Тел.: 8-930-830-10-36; 

- дом в п. им Артема, ул. Зеленая 
(газовое отопление, колодец, 12 со-
ток земли). Тел.: 8-904-958-43-25; 

- новый блочный дом без вну-
тренней отделки в п. им. Артема 
(58,4 кв. м, газ во дворе, скважина, 
11 соток земли). Подробности по 
тел.: 8-929-028-57-40; 

- жилой деревянный дом в п. 
Новки (42,6 кв. м, 15 соток, газовое 
отопление, колодец, баня, погреб, 
гараж, хоз. постройки). Тел.: 8-930-
744-35-75; 

- дом в д. Балмышево (38 соток 
земли, большой сад). Цена договор-
ная. Документы готовы. Тел.: 8-920-
928-03-97; 

- земельный участок в с. Мост-
цы (23 сотки) под ИЖС. Тел.: 8-920-
901-32-80; 

- земельный участок в п. Новки 
(6 соток, газ по улице, в собственно-
сти). Тел.: 8-904-253-37-36; 

- земельный участок под ИЖС 
в центре д. Волковойно (18 соток). 
Тел.: 8-904-858-49-14; 

- гараж-пенал металлический, 
оцинкованный, сборно-разборный. 
Разные размеры. От 24500 р. Тел.: 
8-905-272-88-88; 

- гараж в ТО «Камешковец» № 
41 (3х4, земля 26 кв. м, есть погреб). 
Документы готовы. Тел.: 8-920-902-
38-15; 

- гараж кирпичный в Камешко-
ве (6х4, погреб). Цена 70 т.р. Тел.: 
8-930-741-70-03; 

- гараж под разбор (стальные во-
рота + кирпич). Цена 5 тыс. руб. 
Тел.: 8-920-937-06-40; 

ТРАНСПОРТ: 
- а/м ВАЗ-2114 – «САМАРА» (се-

ребристый хетчбек, 2004 г/в, дв.1.6, 
мощность 87 л.с., не битая). Цена 60 
т.р. Тел.: 8-904-958-43-25; 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ: 

- дрова колотые. Тел.: 8-910-
090-25-94; 

- пиломатериал, дрова по цене 
200 р. за 1 куб. м, опилки по дого-
ворной цене. Возможна доставка. 
Тел.: 8-930-838-88-84; 

- пиломатериал любых разме-
ров сухой и сырой с доставкой. Тел.: 
8-920-935-18-06; 

- пиломатериал, доска , брус. 
Металлопрофиль, металлочерепи-
ца. Тел.: 8-930-224-79-95, 8-920-621-
76-76; 

ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной, 
необрезной, сухой-сырой 1,2,3,6 
м; брусок, штакетник, горбыль, 
дрова, жерди. Возможна достав-
ка. Тел.: 8-915-777-46-40, 8-915-
777-46-39; 
ДРОВА (длина 50 см): береза, 

хвоя, сосна, колотые. Длина дров 
другого размера на заказ. Заго-
товка древесины. Тел.: 8-929-028-
74-89; 

- пиломатериал, дрова, грузопе-

ревозка. Недорого. Тел.: 8-905-611-
33-97; 
Пиломатериал. Доска обрезная, 

брус из зимнего леса, доска обрез-
ная, дрова Доставка по району. Тел.: 
8-930-224-79-95. 

- дрова береза, хвоя, смешанные. 
Колотые и чурками, пиломатери-
ал (обрезной и необрезной), в нали-
чии и на заказ. Доставка. Тел.: 8-919-
003-46-50, 8-910-772-78-31; 

- дрова колотые. Тел.: 8-905-142-
19-72, 8-920-911-29-80, 8-900-586-
97-40; 

- дрова осиновые и березовые 6 
м (лесовоз). Доставка бесплатная. 
Тел.: 8-920-908-97-94, 8-915-754-
43-29; 

- дрова березовые, колотые с бес-
платной доставкой. Тел.: 8-904-591-
25-75; 

- дрова колотые березовые. До-
ставка бесплатная. Тел.: 8-920-938-
87-39; 

- дрова. Тел.: 8-919-005-93-32; 
- дрова колотые, сухие (береза, 

сосна, осина). Доставка бесплат-
ная. Тел.: 8-919-917-97-97, 8-904-
256-09-13; 

Железобетонные кольца, бло-
ки газосиликатные. Услуги крана-
манипулятора. Тел.: 8-920-906-
52-62. 
ДЛЯ ДОМА: 

- срубы бань. Цены доступные. 
Тел.: 8-904-593-88-95; 

- новый сруб бани (размер 3.5х3.5, 
вынос 2 м, пол, потолок – обрешет-
ник) + печь с каменкой. Цена 75 т.р. 
Тел.: 8-910-679-32-40; 

- печь в баню (толщина железа 6 
мм – 7000 руб., 8 мм – 9000 руб.). Из-
готовлю любую печь на заказ, вы-
полню любую сварочную работу. 
Кованые столы, лавочки, палисад-
ники. Тел. 8-920-945-72-75; 

- печь для бани из нового желе-
за с баком под воду и каменкой. Тол-
щина железа 6 мм –10500 руб., 8 мм 
– 12500 руб. Изготовлю на заказ. 
Тел.: 8-920-931-63-05; 

- инкубаторы автоматические, с 
резервным питанием, решетки для 
гусиных и перепелиных яиц, овос-
копы, гигрометры, кормушки. Яйцо 
инкубационное. Сайт: - инкуба-
тор33.рф Тел. 89209217074; 

ЖИВОТНЫЕ: 
- племенные самки кроликов 

в возрасте 3-х месяцев. Тел.: 8-920-
936-57-33;

- домашние поросята с достав-
кой. Тел.: 8-904-925-05-87; 

- домашние поросята породы бе-
лая русская, привитые, весом 15 
кг (большой выбор). Обращаться 
по адресу: Камешково, ул. Краси-
на, 37, тел.: 8-903-83-33-206; 

- поросята (2-месячные, белой 
мясной породы). Цена 4300. Об-
ращаться: ул. Коруновой, 37, тел.: 
8-904-038-03-67; 

- телочка, возраст 2 месяца. Тел.: 
8-920-946-95-51; 

- телочка костромской породы, 
возраст 1 мес. Цена 12 т.р., п. Новки, 
тел.: 8-920-928-13-34; 

- бычок (возраст 1,3 мес.) на пле-
мя или откорм. Тел.: 8-920-915-26-
68; 

- куры-молодки, цыплята брой-
лерные и поросята. Тел.: 8-904-035-
71-79, 8-920-912-08-22; 

- куры-молодки. Тел.: 8-903-830-
29-19, 8-900-586-96-95; 

- взрослые крольчихи и крольча-
та. Тел.: 8-904-957-98-55; 

- индюшата, д. Каменово. Тел.: 
8-904-257-43-40; 

- утята породы голубой фаворит, 
индийский бегун, мускусные, яйцо 
инкубационное. Обращаться: с. Ря-
хово, тел.: 8-930-743-86-43; 

- щенки немецкой овчарки (окрас 
чепрачный). Предлагаю услуги вяз-
ки немецкой овчарки. Тел.: 8-920-
837-58-93; 

- «Агроном-33» реализует с до-
ставкой расфасованный в меш-
ки конский и коровий навоз. Тел.: 
8-930-224-79-95, 8-920-621-76-76, 
сайт: WWW agronom33.ru; 

- рассада поздней капусты 4-х со-
ртов по цене 40 руб. за 1 десяток. 
Тел.: 8-920-908-42-47; 

Навоз. Перегной. Чернозем из 
Суздаля, с доставкой. Тел.: 8-904-
035-60-55. 
Домашний навоз. Торф. Пере-

гной. Чернозем от 1 мешка (150 
р.) до 20 т. Доставка. Тел.: 8-904-
039-90-71; 

УСЛУГИ: 
Газификация домов и квартир. 
Установка и замена газовых счет-
чиков, газового оборудования. 
ООО «Регионгазмонтаж». RGM33.
RU. Тел.: 8-904-034-40-77. Реклама.
Откачка отстойников и сеп-

тиков. Услуги вакуумной автома-
шины. Тел.: 8-920-906-11-26, 5-71-
70. Реклама. 
Ремонт бытовых холодильни-

ков. Тел.: 2-14-80; 8-920-926-41-26. 
Св. № 011361054 от 10 апреля 2008 г. 

- сантехнические работы любой 
сложности. Установка и замена кот-
лов. Монтаж систем отопления, во-
доснабжения и канализации. Тел.: 
8-910-095-62-80; 8-900-473-52-57; 

- ремонт насосных станций , 
электроводонагревателей и си-
стем автоматического водоснабже-
ния. Тел.: 8-910-095-62-80, 8-900-
473-52-57; 

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА кот-
лов всех типов. Монтаж систем 
отопления, дымоходов и вентка-
налов. Алмазное бурение и рез-
ка в кирпиче и бетоне. Поможем в 
подборе, покупке и доставке обо-
рудования. Тел.: 8-910-095-62-80, 
8-900-473-52-57. Реклама. 

- покрытие ванн эмалью. Тел.: 
8-920-942-24-03; 

- дипломированный электро-
монтер сделает любой ремонт элек-
тропроводки в доме, на даче, гараже. 
Проводка скрытая, наружная. Лю-
стры, розетки, выключатели и т.д. 
Помогу в выборе, сэкономив Ваше 
время и деньги. Тел.: 8-920-903-76-
46, 8-960-729-33-05. Диплом НПА 
0011107 № 90; 

- электромонтаж помещений, 
проводка скрытая и наружная. По-
мощь в подборе материалов. Об-
служивание в городе и районе. Тел.: 
8-904-033-04-85; 

- лестницы, наличники, рамы, 
двери, и другие столярные изделия. 
Обшиваем дома. Тел.: 8-920-903-72-
31, 8-904-260-86-15; 
Электрик-монтажник! Частич-
ный или полный ремонт электро-
проводки в Вашем доме, даче, гара-
же. Установка счетчиков, проводка 
открытая и скрытая, люстры, щит-
ки, розетки и выключатели. Найдем 
наиболее выгодное для Вас реше-
ние. Тел.: 8-904-259-52-56. Реклама.

Дежурный электрик: 8-930-
033-02-62. 

- ремонт компьютеров. Компью-
терная помощь. Настройка компью-
теров, роутеров, модемов. Проклад-
ка и настройка локальной сети. Воз-
можен выезд в район. Тел.: 8-920-
930-35-86; 

- ремонт компьютеров, замена, 
восстановление Windows, лечение 
вирусов и т.д. Модернизация и по-
мощь в сборке блока. Тел.: 8-904-
651-98-40, 8-920-947-64-20; 

- рефераты, курсовые, контроль-
ные, дипломные работы. Тел.: 8-900-
475-88-46; 

Кровельные работы. Строи-
тельство новой крыши, демон-
таж старой. Замена старой кров-
ли на новую. Профнастил, метал-
лочерепица, мягкая кровля, онду-
лин. Доставка до объекта. Выезд, 
замер, расчет бесплатно. Доступ-
ные цены, гарантия, договор. Тел.: 
8-919-009-09-67. 

- стяжка полов, кафельная плит-
ка, ламинат, линолеум, плинтуса, 
а также штукатурка, панели МДФ, 
ПВХ, все виды работ: гипсокартон, 
ГВЛ, ГКЛ и т.д. Качество гаранти-
руется. Тел.: 8-919-014-41-16; 

- бригада выполнит все виды 
строительных, кровельных работ 
(мягкая кровля, металлочерепи-
ца, профлист), отделочных работ, а 
также поставит срубы. Тел.: 8-904-
251-90-02 (Михаил), 8-920-905-92-
54 (Денис); 

- строительная бригада выпол-
нит работы по установке заборов, 
копке фундаментов, монтажу крыш. 
Тел.: 8-900-478-48-38, 8-920-946-
43-03; 

Строительство домов: каркас-
ные, блочные, из бруса. Бани, бе-
седки, пристройки. Достройка и 
реконструкция. Собственное про-
изводство. Договор, гарантия, ка-
чество. Тел. 8-919-009-09-67. 

- строительство и ремонт до-
мов, бань, пристроек. Заливка фун-
дамента, кровельные и отделочные 
работы, сайдинг, вагонка. Утепле-
ние фасадов, заборы, ворота, хоз. 
постройки. Тел.: 8-900-583-18-19, 
8-920-624-47-36; 

- земляные работы: копка фун-
даментов, траншей. Водопроводы, 
канализация. Тел.: 8-900-590-48-65, 
8-920-936-41-61; 

Фундаментные работы. Лен-
точные, свайно-винтовые, бурона-
бивные с ростверком. Расчет кон-
струкции фундамента. Договор, 
гарантия. Низкие цены. Тел. 8-919-
009-09-67.

- заборы: профлист, рабица и 
т.д. по доступным ценам. Тел. 
8-920-919-48-51; 

- заборы. Фундаменты. Крыши. 
Недорого. Тел.: 8-919-010-40-80; 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ТЕПЛИЦЫ
«ВОЛЯ», «УРОЖАЙ»

РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ И РАЗМЕРОВ

●«КАПЛЯ»●«ДОМИК»●«АРКА»
c`p`mŠh“ 20 keŠ
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Адрес: г. Ковров, ул. Комсомольская, д. 5 (ост. 25 Октября)

Тел. 8-920-934-90-04
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 воля.рф, 
 u-td.ru
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hgbeyemhe % C!%"еде…,, “%K!=…,  % “%гл=“%"=…,,
ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=.
j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м j%шеле"%L `.b., C%ч2%"/L =д!е“: г. j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , 

д.14, 2ел/-=*“ 8(49248) 2-47-35, E- mail gorizont.geo@ mail.ru, *"=л,-,*=ц,%……/L =22е“2=2 
1 33-10-83 %2 29.12.2010 г%д= "/C%л… ю2“  *=д=“2!%"/е !=K%2/ C% 32%ч…е…,ю ме“2%C%л%-
›е…,  г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:110801:79, !=“C%л%›е…-
…%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln oе…*,…“*%е (“ель“*%е 
C%“еле…,е), д.kе%…2ье"%, д%м 21.

g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2  "л е2“  l*!2ч … l,ш= p=-,*%",ч, ƒ=!ег,“2!,!%"=…-
…/L C% =д!е“3: 600009, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г.bл=д,м,!, 3л.1-  o,%…е!“*= , д%м 76=, 
*".23, 2ел.89190105662.

q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц C% C%"%д3 “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц 
“%“2%,2“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln oе…*,…“*%е 
(“ель“*%е C%“еле…,е), д.kе%…2ье"%, 3 д%м= 21, 27 ,ю…  2016 г%д= " 10-00. q C!%е*2%м 
ме›е"%г% Cл=…= ƒемель…%г% 3ч=“2*= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  
%Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, г.j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , 14, nnn &c%!,ƒ%…2[. nK%-
“…%"=……/е "%ƒ!=›е…,  %2…%“,2ель…% ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц, “%де!›=?,.“  " C!%-
е*2е ме›е"%г% Cл=…= , 2!еK%"=…,  % C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц 
ƒемель…/. 3ч=“2*%" …= ме“2…%“2, C!,…,м=ю2“  " 2ече…,, 30 *=ле…д=!…/. д…еL “% д…  
%C3Kл,*%"=…,  …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…,  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%-
"%, 3л.x*%ль…= , д.14, nnn &c%!,ƒ%…2[.

 qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!еK3е2“  “%гл=-
“%"=2ь ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц/: ƒемель…/е 3ч=“2*, “ *=д=“2!%"/м, …%ме!=м, 
33:06:110801:76, 33:06:110801:77, 33:06:110801:78 (bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"-
“*,L !=L%…, д.kе%…2ье"%, д%м 20, C!="%%Kл=д=2ель `-=…=“ье"= `. `.), ƒемель…/L 3ч=-
“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:110801:82 (bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L 
!=L%…, д.kе%…2ье"%, д%м 22, %K?=  д%ле"=  “%K“2"е……%“2ь e!ем,…= h. `., x,!,…“*=  
m. d., q,…,ц/…= `. d. ), ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:110801:83 
(bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, д.kе%…2ье"%, д%м 22, C!="%%Kл=д=2ел, 
x,!,…“*=  m. d., q,…,ц/…= `. d.). o!, C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  
г!=…,ц C!, “еKе …е%K.%д,м% ,ме2ь д%*3ме…2, 3д%“2%"е! ю?,L л,ч…%“2ь, = 2=*›е д%-
*3ме…2/ % C!="=. …= ƒемель…/L 3ч=“2%*.

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

д.14, 2ел/-=*“ 8(49248) 2-47-35, E- mail gorizont.geo@ mail.ru, *"=л,-,*=ц,%……/L =22е“2=2 
1 33-10-83 %2 29.12.2010 г%д= "/C%л… ю2“  *=д=“2!%"/е !=K%2/ C% 32%ч…е…,ю ме“2%-
C%л%›е…,  г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:040501:18, !=“-
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), C%“.m%"=  g=!  д%м 18.

 g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2  "л е2“  q,!%2*,… `ле*“еL ~!ье",ч, ƒ=!ег,“2!,!%-
"=……/L C% =д!е“3: 600032, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г.bл=д,м,!, 3л.p=“2%Cч,…=, д%м 7, 
*".119, 2ел.89206207062

 q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц C% C%"%д3 “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц 
“%“2%,2“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln qе!ге,.,…“*%е 
(“ель“*%е C%“еле…,е),

 C%“.m%"=  g=! , 3 д%м= 18, 27 ,ю…  2016 г%д= " 10-00. q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= ƒе-
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(bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, C.m%"=  g=! , C!="%%Kл=д=2ель g"е!е" 
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j=меш*%"“*,L !=L%…, C.m%"=  g=! , C!="%%Kл=д=2ель a=*=…%"= n. b.). o!, C!%"еде…,, 
“%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц C!, “еKе …е%K.%д,м% ,ме2ь д%*3ме…2, 3д%“2%"е-
! ю?,L л,ч…%“2ь, = 2=*›е д%*3ме…2/ % C!="=. …= ƒемель…/L 3ч=“2%*.
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д.14, 2ел/-=*“ 8(49248) 2-47-35, E- mail gorizont.geo@ mail.ru, *"=л,-,*=ц,%……/L =22е“2=2 
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=д!е“3: г.bл=д,м,!, 3л. `“=2*,…=, д%м 36, *"=!2,!= 45, 2еле-%… 89206286733.
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ƒемель…%г% 3ч=“2*= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"-
“*,L !=L%…, г.j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , 14, nnn &c%!,ƒ%…2[. nK%“…%"=……/е "%ƒ!=›е…,  
%2…%“,2ель…% ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц, “%де!›=?,.“  " C!%е*2е ме›е"%г% Cл=…= C!,…,-
м=ю2“  " 2ече…,, 30 *=ле…д=!…/. д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…, .

qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!еK3е2“  “%гл=“%"=2ь ме-
“2%C%л%›е…,е г!=…,ц: ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:041001:77 (bл=-
д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln qе!ге,.,…“*%е “/C, д.q=3л%"%, д%м 8 C!="%-
%Kл=д=2ель o!%*%-ье"= ̀ .o.), ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:041001:79 
(bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln qе!ге,.,…“*%е “/C, д.q=3л%"%, д%м 4, 
C!="%%Kл=д=2ель =дм,…,“2!=ц,  ln qе!ге,.,…“*%е “/C " л,це гл="/ =дм,…,“2!=ц,, ln 
qе!ге,.,…“*%е “/C j3ш=*%"= n.m.). o!, C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц 
C!, “еKе …е%K.%д,м% ,ме2ь д%*3ме…2, 3д%“2%"е! ю?,L л,ч…%“2ь, = 2=*›е д%*3ме…2/ % 
C!="=. …= ƒемель…/L 3ч=“2%*.

Çàïèñü ïî òåëåôîíàì

УСЛУГИ: 
- Заборы металлические. Про-

флист. Низкие цены. Тел.: 8-920-
919-92-17; 

- навесы, беседки, заборы из 
профлиста. Электрика. Сантехни-
ка. Недорого. Тел. 8-920-921-41-36; 

- заборы, беседки, навесы, уста-
новка теплиц. Все виды внутрен-
них и отделочных работ любой 
сложности. Тел. 8-961-256-04-40; 

- изготовим надежные деревян-
ные двери любых размеров и дру-
гие столярные изделия. Установка 
пластиковых окон (качество и на-
дежность гарантируются). Свароч-
ные работы. Тел.: 8-910-187-13-76, 
8-930-749-20-69; 

- наличники. Ремонтируем ста-
рые, изготовляем новые, а также 
любые прорезные элементы на дом. 
Тел.: 8-930-031-86-64; 

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
окажет услуги по строительству 
и ремонту крыш, домов, бань, тер-
рас, веранд, заборов. Делаем фун-
даменты. Работаем из своего ма-
териала и материала заказчика. 
Выезд на место бесплатно. Тел.: 
8-904-590-51-55 (Артем). 

- выполним работы по ремон-
ту и строительству домов, бань, га-
ражей. Сварочные работы. Окажем 
помощь в доставке и закупке стро-
ительных материалов. Тел.: 8-920-
945-24-48; 
Строительные работы: ремонт 

старых деревянных домов, крыши, 
фундаменты, пристройки, замена 
гнилых венцов. Выезд на место бес-
платно. Тел.: 8-961-253-16-45 (Ана-
толий). 

- бригада выполнит работы по 
строительству домов, фундаментов, 
крыш из материала бригады, а так-
же реставрацию старых домов, ре-
монт крыш. Выезд на объект бес-
платно. Тел.: 8-909-623-79-70; 

- все виды строительных работ: 
строим дома, кроем крыши, закла-
дываем фундамент и прочее из на-
шего материала. Тел.: 8-920-944-00-
05, 8-905-056-08-28 (Николай); 

- бригада плотников выполнит 
ремонт старых домов, крыш, фун-
даментов, замену венцов под домом 
из своего материала, а также мно-
гие другие работы. Выезд на осмотр 
бесплатно. Тел.: 8-915-797-50-92 (в 
любое время); 

- ремонт квартир, домов любой 
сложности: плиточные, штукатур-
ные работы, установка дверей и пр. 
Тел.: 8-962-087-36-15 (Лидия); 

- выполним любые подсобные 
работы: копка ям, траншей, убор-
ка любого мусора, окажем помощь 
в переездах, погрузке строительно-
го материала. Тел.: 8-920-948-47-90 
(Григорий); 

- кошу траву, вырубаю кусты на 
Вашем участке по цене 250 р. за со-
тку. Тел.: 8-920-907-14-41; 

- выполним все виды черной 
сварки, а также: ворота, заборы, 
профлист, сетка-рабица , любые 
виды конструкций из нержавею-
щей стали для дома, дачи, авто. Тел.: 
8-920-915-21-87; 

-сварочные работы: заборы , 
ограды, ворота, калитки. Выезд на 
место бесплатно. Тел.: 8-900-590-
48-65, 8-920-41-61; 

- грузоперевозки: а/м «Газон-
самосвал» (6 куб.), КамАЗ бортовой 
(10 т). Тел.: 8-930-838-88-84; 

Грузоперевозки а/м «ГАЗель» 
(высота 2.0) по городу, району, Мо-
скве, РФ. Оказываем услуги груз-
чиков. Тел.: 8-904-251-19-67, 8-919-
015-60-30; 
УСЛУГИ полноповоротного ко-
лесного экскаватора: копка котло-
ванов, канализаций, водопровода, 
чистка и копка водоемов. От 900 р. 
за 1 час. Тел.: 8-920-909-41-77. 
ДОСТАВКА груза (10 т): щебень, 
песок, навоз, кирпич, дрова. Вывоз 
мусора. Тел.: 8-904-592-60-68. 
Щебень, песок, кирпич, плиты. 

Доставка а/м «КамАЗ. Тел.: 8-919-
02-22-33-5. 
Эвакуатор. Перевозим тракто-

ра. Тел.: 8-920-929-52-52.
БЕТОН. Доставка. Тел.: 8-915-

799-32-90, 8-904-659-93-53.
- бурение, восстановление сква-

жин в любом месте. Гарантия. Рас-
срочка. Опыт работы. Тел.: 8-910-
092-87-82, 8-920-91-55-927; 

- бурение скважин на улице и в 
помещении: доме, кухне, подвале, 
подполе, в колодце. Тел.: 8-915-796-
86-71, 8-920-939-50-42; 

- копка колодцев, чистка, ре-

монт. Копка отстойников. Достав-
ка колец. Изготовление и установ-
ка домика на колодец. Водопроводы. 
Тел.: 8-920-915-58-71; 

- Чистка, углубление и копка 
колодцев, канализаций, септиков. 
Продажа и доставка ж/б колец, кры-
шек, люков, домиков. Тел.: 8-920-
621-99-95; 

ФИНАНСЫ: 
Деньги в долг! От 2000 до 100000 

руб. на срок до 12 месяцев! Тел. 
8-920-915-47-81.ИП Рожков, ОГРН 
№ 309333603300010. Реклама. 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ: 
- Памятники: цены за комплект 

(памятник + цветник) гранит - от 
10200 руб., мрамор - от 8000 руб., 
бетон - от 4000 руб. Справки по тел: 
8-930-745-06-56;8-900-582-20-20,8-
906-558-38-08; 

- Кресты метал. - от 1000 руб., 
цветники метал. - от 1600 руб., огра-
ды - от 450 руб./пог.м, фотокерамика 
- от 800 руб., гробы, венки. Справки 
по тел: 8-930-745-06-56;8-900-582-
20-20;8-906-558-38-08; 

- Принимаем заказы на памят-
ники, ограды у Вас дома по ката-
логу. Выезд бесплатный по горо-
ду и району. Справки по тел: 8-930-
745-06-56;8-900-582-20-20;8-906-
558-38-08; 
ООО «Ритуальные Услуги» ока-
зывает услуги по изготовлению: па-
мятников (бетон, гранит, мрамор), 
фотокерамики, оград, крестов, сто-
лов, гранитных ваз. Кладка троту-
арной плитки. Демонтаж старых па-
мятников, установка новых. Тел.: 
8-919-028-94-43, 8-920-620-40-95. 
Наш сайт: www обелиск 33.ru

КУПЛЮ: 
Антиквариат: значки, знаки, 

монеты, награды, столовое сере-
бро, подстаканники, портсига-
ры, иконы, самовары, фотоаппа-
раты и т.д. 
Тел.: 8-920-939-56-83; 8-910-171-

73-29. 
- Дорого! Монеты: 1 р., 2 р., 5 р. - 

2003 года, 5 коп. - 68-72 г., 10 коп. - 

65-68 г., 15 коп. - 65-75 г., 20 коп. - 65-
76 года, 5 коп., 10 коп. – 1990 г. (М.), 
10 коп., 20 коп. – 1991 г. (без М.Л.). 
Банкноты. Рубли СССР. Знаки. На-
грады. Статуэтки. Иконы. Подста-
канники. Самовар. Тел. 8-900-478-
94-77; 

- самовары, иконы, фарфоровые 
фигурки, граммофон, портсигар, са-
блю, кортик, монеты, старинные бу-
тылки, часы, книги, журналы и фо-
тографии, знаки трудовые и воен-
ные и т.д. Тел.: 8-930-830-10-19; 

- дом в деревне. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел.: 8-920-940-14-38; 

- лес на корню. Дорого. Тел.: 
8-910-092-87-82, 8-920-91-55-927; 

- лес на корню и готовый пило-
вочник. Тел.: 8-915-777-46-40, 8-915-
777-46-39; 

- закупаем мясо КРС. Дорого. 
Тел.: 8-905-147-00-70; 

РАЗНОЕ: 
Вниманию жителей города! 
9 мая около 13.00 на улице Доро-

феичева произошло ДТП с участи-
ем автомобиля и мотоцикла. Про-
шу свидетелей (водителей) отклик-
нуться и позвонить по тел.: 2-24-10 
или 2-29-32 (Барщ А.В.). 

ПРИМУ строительный мусор в 
дар. Тел.: 8-930-224-79-95; 
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onŠpeahŠek|qjhi jnnoep`Šhb 

&m`pndm{i-2[

 Информация для пайщиков

g`Hl
q onc`xemhel
l`Šephmqjhl

j`ohŠ`knl

► на улучшение 
жилищных условий
► до трехлетия ребенка
► на строительство

onlnfel
pe`khgnb`Š| b`xe op`bn!

q",д. г%“. !ег 111033360081. pе*л=м=

Šел. 2-55-77 

!е*л=м=

dnqŠ`bj` cprg`
%2 C!%,ƒ"%д,2елеL. 

yeaem|. arŠ.
oeqnj. )epmngel, 

okndnpndm{i 
cprmŠ, Šnpt, 

m`bng, oepecmni, 
b{bng lrqnp`
$ %2 меш*= д% 15 2. 
Тел.: 8-910-090-77-79 
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УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

БУЛЬДОЗЕРА 

8-905-144-17-24

p
е
*
л
=
м

=

УСЛУГИ 
ЭВАКУАТОРА
8-905-144-17-24

!
е*
л=
м

=

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м КамАЗ-самосвал (10 т) 

КИРПИЧ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
БУТ, ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ,

НАВОЗ. ВЫВОЗ МУСОРА. 

Тел.: 8-920-926-56-86. 
pе*л=м=. 

dnqŠ`bj` 
oeqnj. jhpoh).
yeaem| nŠ 1 Š. 
Šnpt. m`bng. 
8-920-910-64-78 

ncpm1 308333602700079.pе*л=м=. 

ВЫВОЗ МУСОРА +
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ +

ПОГРУЗЧИК
Тел.: 8-904-035-24-90

Ре
кл

ам
а.

Строительная бригада
окажет услуги 

по ремонту и строительству 
крыш, домов, бань, террас, 

веранд, заборов. 
КОПАЕМ ФУНДАМЕНТЫ.

Работаем из материала заказчика 
и из своего. Выезд на замер 

и осмотр бесплатно.

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

p
е
*
л
=
м

=
.

ДОСТАВКА 
ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. 
КИРПИЧ. ТОРФ 

Тел.: 8-920-910-85-03. 
pе*л=м=.

ВИНТОВЫЕ СВАИ
Производство. Продажа.

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

pе*л=м=. 

ДюймВовочка 

ВАКУУМНЫЕ СКВАЖИНЫ 
Ударный метод 

Без песка. 
8-904-592-48-95 
8-930-748-43-93 p

е
*
л
=
м

=
. 

Второвские

Профессионально организуют и проведут любой личный и корпоративный 
праздник, свадьбу или юбилей. Живой вокал, гитара, высокое качество. 

Тел.: 8-920-944-50-77, 8-904-857-57-70

Ëÿïèíû Àëåêñàíäð è Åêàòåðèíà
"е“ел/е , %K= 2ель…/е

bedryhi + dhdfei

!е*л=м=!е*л=м=

p
е
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=
м

=

oeqn)ej, Šnpt, 
yeaemn)j`, 

jhpoh). jp`m-
l`mhork“Šnp, 

q`lnqb`k. 
8-920-928-93-95 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
8-910-092-87-828-910-092-87-82
8-920-915-59-278-920-915-59-27

p=““!%ч*3 C!ед%“2="л е2 ho Š!=Cеƒ…,*%".

ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ
Оплата 40% от стоимости 

скважин, остальное
в рассрочку

!
е
*л

=
м

=

“ 1 м=!2= C% 1 ,ю… “ 1 м=!2= C% 1 ,ю… 

ООО МФО «АКЦИЯ-ЗАЙМ»
www.a-zaim.ru г. Камешково, ул. Школьная, д. 14, оф. 11

Займы наличными
● ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ
● ЗАЙМЫ ДО ЗАРПЛАТЫ
● ДО ПЕНСИИ

%2
0.28%
" де…ь*

Тел: 8 (49248) 2-25-70, 8-904-599-72-95
l,*!%ƒ=Lм/ C!ед%“2="л ю2“  г!=›д=…=м, pt " "%ƒ!=“2е %2 21 д% 70 ле2. mе%K.%д,м/е д%*3ме…2/: 

C=“C%!2, hmm, “C!="*= 2 mdtk, дл  Cе…“,%…е!%" д%C%л…,2ель…% - Cе…“,%……%е 3д%“2%"е!е…,е.
*o%2!еK,2ель“*,L ƒ=ем: %2 5000 д% 50000 !3KлеL, C!%це…2…=  “2="*= %2 0,28% д% 0,5% " де…ь (102% - 180% 
г%д%"/.), …= “!%* 6 ме“. g=ем œdе…ьг,  д% ƒ=!Cл=2/B: “3мм= %2 1000 д% 10000 !3KлеL,  “!%* ƒ=Lм= %2 7 д% 30 
д…еL, C!%це…2…=  “2="*= %2 1,2% д% 1,8% (432% - 648% г%д%"/.), дл  Cе…“,%…е!%" ,  C%"2%!…/. *л,е…2%" 
- 1% " де…ь (360% г%д%"/.). oе…,  - 0,05% (20% г%д%"/.) " де…ь %2 “3мм/ C!%“!%че……%L ƒ=д%л›е……%“2,. 
nnn ltn œ`j0h“-g`ilB, ncpm 1157746647552, hmm 9705044236. m%ме! ƒ=C,“, " г%“.!ее“2!е ltn 
1001503045006807 %2 14.09.2015г. !е*л=м=

cprgnoepebngjh
а/м «SCANIA» (30 т) 

dnqŠ`bj`:
 песок  щебень,  кирпич,  цемент,  ж/б кольца
(крышки и днища)  пиломатериал, а также  торф 

 почвогрунт  конский навоз. 
Тел.: 8-920-916-39-67 (Вячеслав)

Ре
кл

ам
а.

ЧЕРНОЗЕМ. ТОРФ.
НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.

ГРУНТ ДЛЯ 
ПОДСЫПКИ. 

ЩЕБЕНЬ, БУТ, 
КИРПИЧ, ПЕСОК. 
ВЫВОЗ МУСОРА. 

Тел.: 8-919-001-78-70
!е*л=м=

Âû ìîæåòå óâèäåòü è ïðèîáðåñòè
æåíñêèå óêðàøåíèÿ èç íàòóðàëüíûõ

ñàìîöâåòîâ: áóñû, êîëüöà, ñåðüãè, êóëîíû, 
îáåðåãè, òàëèñìàíû, ñóâåíèðû. 

Приходите! Мы вас ждем! 

31 мая с 10.00 до 17.00 
в РДК «13-й Октябрь» 

Âû ìîæåòå óâèäåòü è ïðèîáðåñòè
æåíñêèå óêðàøåíèÿ èç íàòóðàëüíûõ

ñàìîöâåòîâ: áóñû, êîëüöà, ñåðüãè, êóëîíû,

«ÌÈÐ ÊÀÌÍß»
состоится выставка-продажа

pе*л=м=

КОПКА КОЛОДЦЕВ, 
СЕПТИКОВ ПОД КЛЮЧ. 
Доставка колец. Изготовление

и установка домика на колодец.
Тел. 8-930-749-93-84.

www.kolodci33.ru !е*л=м=

!е*л=м=

ОТКАЧКА
отстойников.
КамАЗ 7 куб.

8-920-921-92-79 !
е
*
л
=
м

=
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Вниманию населения!
состоится ПРОДАЖА 

кур-молодок 
(белых, рыжих, привитых), 

утят, гусят, цыплят-бройлеров:
31 мая и 3 июня 

в Камешково (у рынка) в 17.40
и 4 июня  п. им. К. Маркса (у рынка) - 
9.50,  п. им. Кирова (у почты) - 10.20, 
 п. им. М. Горького (у рынка) - 10.40, 

 п. Новки (у рынка) - 11.20, 
 Камешково (у рынка) - 11.50, 
 Сергеиха (у рынка) - 12.20.
Тел.: 8-903-645-10-52 

ho o!,C,“ц%" d.b.

8-904-6-555-111
!е*л=м=

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

bq“ }kejŠphj` %2 ` д% “

* j%л,че“2"% 2%"=!= %г!=…,че…%. o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2ел. 8-904 - 6- 555-111 

► СЕМЕНА 2016 г.
► Садовый инвентарь
► Инструменты

► Удобрения
► Грунты
(Влад. обл.)

bqe dk“ q`d` h ncnpnd`

ЛАМА

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

C%“23Cле…,е
лю“2!

Скидка действует с 19 февраля по 31 мая. 
Кол-во товара ограничено. Скидку на товар предоставляет ИП Ошибкин Д.В.

ПЕНСИОНЕРАМ ПРИ ПОКУПКЕ ТЕПЛИЦЫ – СКИДКА 1000 р.! 

РАСКЛАДУШКИ
6 555-111

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

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.: 8-915-772-71-11

Ре
кл

ам
а.

ДОСТАВКА
самосвал 10 т. 

НАВОЗ. ТОРФ. 
ЧЕРНОЗЕМ. ПЕСОК. 
ЩЕБЕНЬ. КИРПИЧ. 
Быстро. Недорого.  
8-904-261-61-32. 

p
е*
л=
м

=.
 

ООО «Центр 
Профессиональной Обуви» 

Приглашает на работу:
qanpyhjnb bepu` 

narbh-xbe~ h pr)mh0r 
Kеƒ "!ед…/. C!,"/че*.

g/C ш"е, д% 16 2/“. !3K., ƒ/C 
!3ч…,ц/ д% 14 2/“. !3K. 

c!=-,* !=K%2/ - “ 8.00 д% 
16.30. lе“2% !=K%2/ - C. k=C-
2е"%, j=меш*%"“*,L !-…. 

Тел. 8-961-252-77-82
(Пахомова Татьяна Владимировна)

Ре
кл

ам
а.

 

ДЕМОНТАЖ
ЛЮБОГО СТРОЕНИЯ. 
КОПКА КОТЛОВАНОВ. 
ВЫВОЗ МУСОРА
8-930-83-555-88

ДОСТАВКА
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. 
В мешках. от 1 до 10 тонн.

Тел.: 8-905-055-03-02 Ре
кл

ам
а.

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
qmnq "е2.,. ƒд=…,L, 

qohk де!е"ье". 
b{bng lrqnp`. 

Тел.: 8-919-001-78-70. 
pе*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
=

Компания
«Суздальские напитки»
приглашает рабочих (м/ж) 

на линию по розливу воды в 
д. Зернево Суздальского р-на, 
доставка транспортом работо-
дателя. Тел. 8-920-620-32-52

Производственному предприятию
на постоянную работу:

● nCе!=2%! "/д3"…/. , "=*33м-%!м%"%ч…/. м=ш,…, ƒ/C 
“дель…=  %2 25000 !3KлеL. c!=-,* !=K%2/: “ме……/L.

● rC=*%"?,*, “K%!?,*, ƒ/C %2 20000 !3KлеL. c!=-,* !=K%-
2/: “ме……/L.

● nK!еƒч,* Cл=“2,*%"/. ,ƒдел,L (›е…?,…/), ƒ/C 14000 !3-
KлеL.

● nCе!=2%! Šo`, ƒ/C 15000 !3KлеL.
● b=.2е!, д"%!…,*, ƒ/C 14000 !3KлеL. 
● nCе!=2%!, …=л=дч,* де!е"%%K!=K=2/"=ю?,. “2=…*%" 

“ )or , !%K%2%". Š!еK%"=…, : “%“2="ле…,е 3C!="л ю?,. C!%-
г!=мм, ƒ…=…,е 3D C!%е*2,!%"=…,  , *%…“2!3,!%"=…, , “ %C/-
2%м “ле“=!…/. , м%дель…/. !=K%2, “C%*%L…/е, %2"е2“2"е……/е 
!=K%ч,е, !=ƒK,!=ю?,е“  " 2е.…,*е , “C%“%K…/е “"%е"!еме…-
…% C!%"%д,2ь Šn , “лед,2ь ƒ= “%“2% …,ем “2=…*=. g/C %2 65000 
!3KлеL. c!=-,* !=K%2/: C%л…/L де…ь, …е…%!м,!%"=……/L !=K%-
ч,L де…ь.

o%л…/L “%ц. C=*е2.

Тел. (49248) 5-92-21, 89157696952 с 8.00 до 17.00.
`д!е“: C%“. d!3›K=, 3л. d%!%›…= , д. 19"

объявляет набор: 
- ускоренная подготовка детей

к школе (5-7 лет);
- логопед, дефектолог (от 2-х лет); 
- репетитор (1-4 класс); 
- новый курс «Юный художник»
 (от 3-х лет).

x*%л= !=……ег% !=ƒ",2, 
&j=C,2%ш*=[ 

8-910-099-28-89. 
г. Камешково, ул. Школьная, 2 Б !
е
*л

=
м

=

В организацию «Котельный Завод» «Автоматик-Лес» на работу - 

МЕНЕДЖЕРЫ в отдел продаж. 
n“…%"…/е 2!еK%"=…, : ƒ…=…,е oj, 3ме…,е C%льƒ%"=2ь“  ,…2е!-

…е2%м, “2=ц,%…=!…/м , м%K,ль…/м 2еле-%…%м.
o!,"е2“2"3ю2“ : *%мм3…,*=Kель…%“2ь, ›ел=…,е !=K%2=2ь , ƒ=-

!=K=2/"=2ь, 3“,дч,"%“2ь.
g=!=K%2…=  Cл=2= C% “%Kе“ед%"=…,ю.
Š!3д%3“2!%L“2"% …= %-,ц,=ль…%L %“…%"е, "“е “%ц.г%!=…2,,.
p=““м=2!,"=ю2“  “23де…2/ (!=K%2= " ле2…,L Cе!,%д).

Šел. 8-930-833-88-82
`д!е“: bл=д,м,!“*=  %Kл., j=меш*%"“*,L !-…, C. d!3›-

K=, 3л. d%!%›…= , д. 17/2

lemedfep
 C% C!%д=›=м

Š!еK%"=…, :  ƒ…=…,е  oj 
(Word, Exel, Internet). nC/2 !=-
K%2/ C!,"е2“2"3е2“ . c!=-,* 
!=K%2/ 4/2. `д=C2=ц,%……=  
C!%г!=мм= …= Cе!,%д %“"%е-
…,  …%"%г% “%2!3д…,*=.

g=!=K%2…=  Cл=2= C% !е-
ƒ3ль2=2=м “%Kе“ед%"=…, .

Тел. 8-920-905-95-07
с 9.00 до 18.00

jk`dnbyhj
…= меKель…%е C!%,ƒ"%д-

“2"% " г. j=меш*%"%.
Š!еK%"=…, : ƒ…=…,е 1q, 3"е-

!е……/L C%льƒ%"=2ель oj, %2-
"е2“2"е……%“2ь, ,“C%л…,2ель-
…%“2ь, C3…*23=ль…%“2ь. c!=-
-,* !=K%2/: 5/2

Тел. 8-920-920-02-20
(понедельник-пятница с 8.00 до 19.00)

opnd`be0
" ц"е2%ч…/L м=г=ƒ,…

Š!еK%"=…, : %2"е2“2"е…-
…%“2ь, *!е=2,"…%“2ь, ,“C%л-
…,2ель…%“2ь, 3ме…,е !=K%2=2ь 
“ *л,е…2=м,, %C! 2…/L "…еш-
…,L ",д. nK ƒ=……%“2,: C!%д=-
›,, 3.%д ƒ= ц"е2=м,, “%“2="-
ле…,е K3*е2%". c!=-,* !=K%-
2/ 2/2.

Тел 8-904-599-22-52
ОХРАННИКИ на объект в 

Камешкове. График работы: по 
12 часов 2/2. Оплата 600 руб.за 
смену. Тел.: 8-919-018-63-26. 

ООО «Шаг за шагом» на про-
изводство - энергичные, от-
ветственные работники, же-
лающие работать и зарабаты-
вать. Обучение на месте. Рабо-
та в Камешкове, сдельная. Гра-
фик работы: 5/2 (две смены).  
Звонить по пятницам и поне-
дельникам с 8.00 до 17.00. Тел.: 
8-919-004-19-10.  

ООО «Колхоз им. В.И. Лени-
на»  - механизатор, агроном, 
растениевод. Справки об усло-
виях труда и оплате по тел.: 
8-909-951-03-22.  

На швейное производство 
в г. Ковров - опытные швеи.  
График работы: 2/2. Соц. па-
кет. Справки по тел.: 8-904-
258-08-30. 

Домработница. Условия и 
график работы по тел.: 8-910-
77-30-900; 

- водитель с категорией во-
ждения «Е» на грузовой само-
свал. Тел.: 8-910-182-21-82; 

- ООО «Агрофирма Камешков-
ский» на постоянную работу: до-
ярки,  сторожа-скотники, опера-
тор молокопровода, разнорабо-
чие. Полный соц. пакет. Доставка 
транспортом предприятия. Тел.: 
8-930-832-45-08 (Наталья).

Магазин «Уютный дом» 
(на рынке города Камешково)  

С 1 июня РАСПРОДАЖА ТОВАРА

с 20%-ой скидкой 
на сувенирные изделия, картины, посуду, 

часы, изделия из соломы. 

ОБНОВЛЕНИЕ ассортимента:  
● лакокрасочная продукция

(в наличии и на заказ), 
● насосы для воды и поливочные шланги

в большом ассортименте! 
o%д!%K…%“2, 32%ч… L2е 3 C!%д="ц%". q*,д*= C!ед%“2="ле…= ho a3м=г,…= `.p. !

е
*
л
=
м

=
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2-13-59
ПРИЕМ РЕКЛАМЫ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ

ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå. 

Òåë.: 8-910-672-90-16. 
q". 1 37 %2 …% K!  1998 г. htmq 

!
е
*л

=
м

=

СПУТНИКОВОЕ 
И ЭФИРНОЕ ТВ

От 3000 рублей
ТРИКОЛОР-ТВ от 9000 рублей

КОМПЛЕКТЫ НА 2 ТЕЛЕВИЗОРА
по Камешковскому району.

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Видеонаблюдение. Домофоны.
УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ

Тел.: 8-910-674-96-77,
8-920-919-25-44 (Сергей).

Рассрочка платежа. Гарантия.
Обслуживание. Ремонт.

Рассрочку предоставляет ИП Соколов С.К. !
е
*
л
=
м

=

Šел.: 8-919-005-00-09

!
е
*
л
=
м

=

ТРИКОЛОР ТВ для дачи
7000 р. с установкой.

РЕМОНТ Триколор ТВ 
с выездом на дом
ОБМЕН старых

приемников на новые

k~ane qorŠmhjnbne Šb
от официального дилера.

b,де%…=Kлюде…,е,
hmŠepmeŠ " !=L%…е

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Šел.: 8-920-915-47-81
Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»

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

=

РА
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А

УСТАНОВКА
Триколор ТВ. 

РЕМОНТ И ОБМЕН
РЕСИВЕРОВ 

(Договор, гарантия)
8-920-909-99-88
8-920-909-99-91 ре

кл
ам

а

ООО «Владимирский мясной двор» 
д. Каменово 

Принимает заказы на покупку цыплят, утят, 
гусят, индеек, кур-несушек, кур-молодок, кур-

бройлеров, выведенных из собственного инкубационного 
яйца, и на подращенную птицу. А также: мясо кроликов, 
уток, кур, перепелок и перепелиные яйца. КОРМА: 
комбикорм, зерно оптом и в розницу. ЦЕНЫ ОПТОВЫЕ.

Тел.: 8-905-616-24-36, 8-910-170-72-24. !
е
*
л
=
м

=
!
е
*
л
=
м

=

ncpm 1 308333235200056 !
е
*
л

!
е

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

е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!

o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2еле-%…=м. q*,д*= C!ед%“2="ле…= ho )ел/ше"

Бесплатно: выезд, предварительная 
консультация и диагностика по

тел.: 8-930-225-30-30 

Б

d%м%2е.…,*=-qе!",“
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
 МАШИН-АВТОМАТОВ

(г. j%"!%", C!-*2 l,!=-2) 

2-30-80 

pе*л=м=.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.

(j=меш*%"%) 

jhpoh). oeqnj. 
yeaem|. Šnpt. 

m`bng
d%“2="*= - “=м%“"=л 
8-915-777-10-70
8-920-945-50-43  
ncpm 1 30733336022400624  !е*л=м=

УСЛУГИ: 
● КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА 

(высотные работы) 

● ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА 
(копка траншей, 

выгребных ям, прудов, 
земляные работы). 

Тел.: 8-920-916-39-67 
(Вячеслав) Ре

кл
ам

а.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó äîðîãóþ
è ëþáèìóþ ìàìó, áàáóøêó

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

Ñ ëþáîâüþ, äåòè, âíóêè è ñíîõà!

29 ìàÿ îòìåòèò ñâîé þáèëåé íàøà äîðîãàÿ,
óâàæàåìàÿ è ëþáèìàÿ ìàìà, áàáóøêà è ïðàáàáóøêà

Ëèäèÿ Ñòåïàíîâíà
Çèìèíà!  

Ïðåêðàñíûé âîçðàñò - 90!
Åãî ïðîæèòü íå òàê-òî ïðîñòî!

Â êðóãó ñåìüè, â êðóãó äðóçåé
Æåëàåì âñòðåòèòü þáèëåé!

Æèâè, ðîäíàÿ, äîëãî-äîëãî
È íå ñ÷èòàé ñâîè ãîäà.

Ïóñòü ðàäîñòü, ñ÷àñòüå è çäîðîâüå
Òåáå ñîïóòñòâóþò âñåãäà! 

Ñ ëþáîâüþ, òâîè äåòè, âíóêè è ïðàâíóêè

кур
икор
Тел.

8333

26 ìàÿ îòìåòèëà ñâîé þáèëåé íàøà ëþáèìàÿ ìàìî÷êà,
áàáóøêà, ïðàáàáóøêà

Àãàôüÿ Ìèõàéëîâíà
Ãàôàðîâà! 

Ïóñêàé ñïåøàò, áåãóò ãîäà,
Îñòàíîâèòü ìû èõ íå â ñèëàõ.

Íî áóäü òû ìîëîäîé âñåãäà,
Íåâàæíî, ñêîëüêî ëåò ïðîáèëî.
Òû íå ïå÷àëüñÿ, ìàìà, íèêîãäà,

Ïóñêàé òâîå çäîðîâüå êðåïêèì áóäåò!
È ãëàâíîå, ïîìíè âñåãäà –

Ìû òåáÿ î÷åíü ëþáèì!
Ìû ïîçäðàâëÿåì  òåáÿ

ñ ñåìèäåñÿòèëåòèåì. 
Æåëàåì òåáå âñåãäà õîðîøåãî

ñàìî÷óâñòâèÿ è õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ.  
Äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K  ƒ=2ель…%L “

o%д!%K…%“2

pе*л=м=pе*л=м=.

ПЕНСИОПЕНСИОПЕНСИО

K

ncpm 1 308

28 ìàÿ îòìåòèò ñâîé þáèëåé íàø äîðîãîé, 
ëþáèìûé ìóæ, ïàïà, äåäóøêà

Äìèòðèé Âàñèëüåâè÷
Ãëàäûøåâ!
Ïîçäðàâëÿåì òåáÿ! 
Ñêîëüêî ñäåëàíî äîáðûõ äåë,
Ñêîëüêî ïðîéäåíî ðàçíûõ äîðîã –
Âñïîìèíàåòñÿ â ýòîò äåíü,
Òîëüêî ýòî åùå íå èòîã!
Ïðàçäíèê ðàäîñòíûé, êðóãëàÿ äàòà –
Ýòî ëèøü îñòàíîâêà â ïóòè,
À èòîã ïîäâîäèòü ðàíîâàòî,
Åùå ìíîãîå âïåðåäè! 

Æåíà, äî÷ü, âíóêè è âñå òâîè ðîäíûå

ОО

гус
бройл
яйца, и
уток куток, к
комби

Т
26 ìàÿ îòìåòèëà ñâîé þáèëåé íàøà ëþáèìàÿ ìàìî÷êà,

áàáóøêà, ïðàáàáóøêà

Àãàôüÿ Ìèõàéëîâíà

25 ìàÿ îòìåòèëà ñâîé 85-ëåòíèé þáèëåé íàøà äîðîãàÿ,
óâàæàåìàÿ ñåñòðà, ìàìà, áàáóøêà è òåòÿ

Àëåêñàíäðà Ìàêñèìîâíà
Ìàëîâà 
èç ä. Áðûçãàëîâî!  
Ìû âñå î÷åíü ðàäû ïîçäðàâèòü Âàñ
è ïîæåëàòü âñåãî ñàìîãî íàèëó÷øåãî! 
Â äåíü þáèëåÿ ñëàâíîãî
Æåëàåì ìû Âàì ãëàâíîãî:
Ëåò äîëãèõ, äîáðîãî çäîðîâüÿ,
Æèçíü, îêðóæåííóþ ëþáîâüþ.
Â äåëàõ - óñïåõà íà âåñü âåê,
Âñåãî, ÷åì ñ÷àñòëèâ ÷åëîâåê! 
Ñåñòðû Ìàðèÿ, Àíòîíèíà, äåòè, âíóêè è ïëåìÿííèêè
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Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто. 
l%“*"= $ 4000 !. 

bл=д,м,! $ 700 !. 
j%"!%" $ 400 !. 

Тел.: 8-920-921-41-36. 
pе*л=м=. 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

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

ЗАБОРНАЯ ДОСКА
обрезная и необрезная

от 500 р. за 1 куб. м. 
СТОЛБЫ И ЖЕРДИ.

ДРОВА КОЛОТЫЕ: 
береза, сосна, горбыль. 

А/м ГАЗ-53 самосвал 5 куб.
ТВЕРДО-ТОПЛИВНЫЕ 

ГРАНУЛЫ
(пеллеты) для автоматических
котлов. Цена от производителя.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
брус, доска обрезная

и необрезная.
ДОСТАВКА.

Тел.: 8-920-917-76-99 !
е
*
л
=
м

=

Натяжные потолки для вас! 
Любого уровня сложности: ● глянцевые и матовые, 

● шовные и бесшовные, ● двухуровневые и фотопечать.
400 !3K/м. Установка люстры и карниза бесплатно!

8-920-906-16-29 !е*л=м=

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.:

Выезд на замер БЕСПЛАТНО !
е
*
л
=
м

=

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

!
е
*л

=
м

=r“л3г,
- r*л=д*= 2!%23=!…%L Cл,2*,

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
C% pt (…%"=  м=ш,…=): 

l%“*"= (д% =.!%C%!2=) - 4000 
!3K., bл=д,м,! - 700 !3K., 

h"=…%"% $ 1800 !3K. 
Šел: 8-920-920-54-09.

!
е
*
л
=
м

=

БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 
p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho a=*,…%". 

!
е
*л

=
м

=

СТЕНОВЫЕ БЛОКИ
190х390х188 мм.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
«Катушка» 160-195-70 мм.

ДОСТАВКА.
Тел. 8-920-917-76-99. p

е
*
л
=
м

=
.

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

=

!е*л=м=

Натяжные потолки для вас! 
Любого уровня сложности: ● глянцевые и матовые

0em{ nŠ opnhgbndhŠek“
aeg rqŠ`mnbjh

8-920-920-54-09 !
е
*
л
=
м

=

C!%,ƒ"%д“2"% г. l%“*"=

`д!е“ м=г=ƒ,…=: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 6
(ƒд=…,е K/"шег% C!%-,л=*2%!, , ц%*%ль…/L .2=›)

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

!е*л=м=

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

Садовая техника STIНL VIKING

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

НЕДОРОГО
 Песочек  щебеночка
 кирпич  торф  навоз. 

Ж/б кольца, крышки. 
УСЛУГИ САМОСВАЛА.  
КРАН-МАНИПУЛЯТОР  
Вылет стрелы 20 м. Длина кузова 7.2 

Грузоподъемность 15 т 

Тел.: 8-920-909-12-48 Ре
кл

ам
а.

 

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

=

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%"=

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.



Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в газете «Знамя» 
№ 38 от 20 мая

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

В часы досуга

g=*=ƒ 33040

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%!
k.h. khqjhm`

r)pedhŠek| 
lr j=меш*%"“*%г% !=L%…=
&pед=*ц,  г=ƒе2/ &g…=м [

 h…де*“ дл  C%дC,“*, 50981.

`dpeq ped`j0hh , hgd`Šek“:
601300, j=меш*%"%, q%".%ƒ…= , 18
Телефоны: гл. редактора: 8 (49248) 2-22-37; 
корреспонденты: 2-13-58, 2-27-31; 
отв. секретарь - 2-28-80; бухгалтерия: 2-20-74
Отдел рекламы: тел./факс 2-13-59 (с 8.00 до 17.00), 
(e-mail: znamja.reklama@yandex.ru)

E-mail: znamja.kam@yandex.ru

l=2е!,=л/, C3Kл,*3ем/е " &g…=ме…,[, м%г32 
…е %2!=›=2ь 2%ч*3 ƒ!е…,  3ч!ед,2елеL , ›3!-
…=л,“2“*%г% *%лле*2,"=. 

g= “%де!›=…,е !е*л=м…/. м=2е!,=л%" , %KA-
 "ле…,L !ед=*ц,  %2"е2“2"е……%“2, …е …е“е2. 

Материалы с пометкой «реклама» публикуются на 
правах рекламы. Электронную версию официальных 
(промежуточных) номеров газеты «Знамя» читайте на 
сайте http://znamja.com, также эти номера можно приобрести 
в редакции.

Подписано к печати: по графику в 14.00, фактически в 14.00.
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СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ЛЮБЫХ ЧАСОВ 

onqŠ`mnbj` 
● pемеш*%" ,ƒ …=23!=ль…%L 

*%›, " K%льш%м …=л,ч,,, 
,ƒг%2%"ле…,е …= ƒ=*=ƒ
(люK%L “л%›…%“2,); 

● lе.=…,ƒм%" * …=“2. ч=“=м
,мC%!2…%г% , “%"е2“*%г% C!-"=
(г%д%"=  г=!=…2, , j%!е ); 

● a=2=!ее* * ч=“=м ,
="2%“,г…=л,ƒ=ц, м (x"еLц=!, ). 

г. Ковров, ул. Абельмана, 8 
(район вокзала, напротив муз. школы)

Тел.: 8-915-793-40-19, 
8-900-474-22-39 (Александр)

p
е
*
л
=
м

=

o% г%!,ƒ%…2=л,: p=д,=2%!. 
r!%д. `Kе“. `…,“. k,.%. a3д…,. 
c=г=. “д!%. p%". j=лг=…. ̀ K=. n“*=!. 
p=ƒK%!. a=!. d%…*=. hK,“. j=д!. 
g%…д. `=". nC,“*=. `“*. q2=….

o% "е!2,*=л,: b!3…. `!=K,*=. 
`!,K=лл. g=K="=. d%“3г. c,K!,д. 
c,д. d=ч=. q!%*. m%!д. Š=л, . n=-
ƒ,“. nK,. d!=*%…. n“2. c!е.. p%K=. 
j%…*=. q%*%"=!*=. d=….

г. Камешково, ул. Школьная, 12

!
е
*
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=
м

=

Подробности уточняйте у продавцов магазинов

г. Камешково, ул. Школьная, 12

!
е
*
л
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м

=

Подробности уточняйте у продавцов магазинов

g`anp{
из профлиста и сетки-рабицы

Кровля, автонавесы,  
фундамент 

столбчатый.
Договор. Гарантии. Качество. 

Тел.: 8-904-031-94-94 Ре
кл

ам
а

БЕТОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ, 
РАСТВОР.

Строительным организациям, 
собственникам миксеров - 
специальные предложения.

8-900-586-47-47, 8-900-586-
48-48, 8 (49232) 4-45-09
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