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15 мая 2008 года на вос-
точной окраине Камешкова 
инвесторами из Словении 
был заложен символиче-
ский первый камень в осно-
вание будущего производ-
ственного объекта. Его по-
строили и запустили всего 
за полтора года, а в февра-
ле 2010-го началась отгруз-
ка первой продукции. С са-
мого начала строительства 
предприятие возглавляют 
генеральный директор Юре 
Зупин и заместитель гене-
рального директора Иван 
Зайцев.
В конце 2012 года бель-

гийская  г руппа  компа -
ний «Beaulieu International 
Group» приобрела 100 % ак-
ций завода. Сегодня «Ютекс 
РУ» - часть большой импе-
рии по производству раз-
личных видов напольных 
покрытий и является одним 
из самых прибыльных и бы-
стро развивающихся заво-
дов среди 37 предприятий 
бельгийского холдинга.
В общей сложности се-

По работе и честь!По работе и честь!
РАСПОЛОЖЕННОЕ в городе Камеш-

ково единственное предприятие 
во владимирском регионе по произ-
водству напольных покрытий ООО 
«Ютекс РУ» по итогам минувшего 
года занесено на областную Гале-
рею Славы. Это закономерно высо-
кая оценка динамично развивающей-
ся компании, которой в мае 2016-го 
исполнилось 8 лет.

- Кто из вас был на экс-
курсии по строящимся в 
Камешкове  объектам? – 
спросил в начале беседы 
участников встречи Анато-
лий Захарович.
Оказывается, немногие. 

Глава администрации поо-
бещал, что все желающие 
смогут посмотреть, как воз-
водятся новые водозабор и 
очистные сооружения. И 
действительно, нынешняя 
грандиозная стройка долж-
на остаться в нашей памя-
ти – когда-нибудь мы будем 
вспоминать, как начинал-
ся этот важный и, без пре-
увеличений, исторический 
этап в жизни Камешкова. 
Как сказал А.З. Курганский, 
параллельно  с основны-
ми объектами ведется ак-
тивное строительство 1,5-
километровой дороги от се-
верного объездного шоссе 
до нового водозабора, про-
должается возведение ка-
нализационного коллек-
тора и КНС на ул. Дорож-

КАМЕШКОВО сегодня и в ближай-
шей перспективе – такой была тема 
встречи главы администрации райо-
на А.З. Курганского, его первого заме-
стителя И.В. Ножкиной и заместите-
ля председателя ЗС области В.Ю. Кар-
тухина с руководителями домовых ко-
митетов города. 

ной, прокладываются маги-
страли, которые свяжут эти 
объекты с очистными. Вот-
вот начнется строительство 
инфраструктуры индустри-
ального парка. Уже под-
писаны соглашения с ком-
паниями «Новое стекло», 
«Российское инновацион-
ное козоводство», «Влади-
мирский стандарт», груп-
пой компаний «BOSCO». 
Фонд развития моного-

родов обучает команду, ко-
торая непосредственно за-
нимается реализацией этих 
задач. А.З. Курганский (он 
работает в ее составе) от-
метил, что недели, прове-
денные в школе управле-
ния Сколково, дали возмож-
ность с других позиций по-
смотреть на перспективы 
Камешкова. Совершенствуя 
одно направление – эконо-
мику, проблемы моногоро-
да не решить, необходимо 
дать толчок развитию эко-
номики сервиса и экономи-
ки знаний. Благодаря все-

российскому форуму «Тер-
ритория смыслов», кото-
рый вот уже 2 года прохо-
дит на Камешковской земле 
на высшем уровне, наш рай-
он знают не только в Рос-
сии, но и за рубежом. В пер-
спективе – строительство 
новой школы, муниципаль-
ного рынка. Заключено со-
глашение о создании цен-
тра подготовки кадров для 
индустриального парка, с 
участием ВлГУ и Ковров-
ской технологической ака-
демии.
Словом ,  г.  Камешково 

должен стать провинциаль-
ным городом будущего, в 
самом хорошем смысле это-
го слова. «Спешим разви-
ваться», - отметил Анато-
лий Захарович. И здесь ни-
как не обойтись без под-
держки городских активи-
стов, надежных помощни-
ков, неравнодушных людей, 
их идей и предложений. 
«Давайте все решать сооб-
ща», - обратился к предсе-

дателям домкомов и улич-
комов глава администра-
ции района. За обществен-
ную работу поблагодарил 
собравшихся В.Ю. Карту-
хин и тоже призвал не оста-
ваться в стороне от серьез-
ных и важных дел.
В преддверии выборов в 

Госдуму в городе и районе 
прошли десятки встреч ру-
ководителей города и райо-
на с жителями. Активно об-
щались с горожанами депу-
таты горсовета и глава го-
рода Д.Ф. Сторожев – гото-
вясь к формированию бюд-
жета, они обсуждали с го-
рожанами самые насущные 
вопросы. Жители отмеча-
ли - да, еще много в горо-
де проблем, и решаются они 
довольно непросто, но пе-
ремены к лучшему не заме-
тить просто нельзя.
По итогам этих встреч го-

товится перечень поруче-
ний, который подлежит ис-
полнению.

Л. ЛИСКИНА

годня в Камешкове про-
изводится около 1300 ви-
дов напольных покрытий 
на вспененной ПВХ осно-
ве. ООО «Ютекс РУ» делает 
ставку на выпуск большой 
ассортиментной линейки 
линолеума - от бытового до 
коммерческого, красивого 
и практичного с расширен-
ным ценовым спектром.
Сегодня большая часть 

продукции компании под 
брендом Juteks продается по 
всей России, а также в стра-
нах СНГ, в том числе в Бело-
руссии, Казахстане, Украи-
не, Грузии, Азербайджане 
и Молдове. С успехом дан-
ная продукция реализует-
ся в Бельгии, Чехии, Поль-
ше, Турции, США, Араб-
ских Эмиратах и Саудов-
ской Аравии.
Нынешняя  непростая 

экономическая ситуация 
в стране и мире никак не 
повлияла на работу ООО 
«Ютекс РУ». Так, выруч-
ка за отгруженную продук-
цию в 2015 году выросла на 

25% по отношению к 2014-
му, а рост экспортной вы-
ручки за тот же период со-
ставил 84%.
Средняя численность со-

трудников предприятия в 
2015 году увеличилась на 
30%, а рост средней зара-
ботной платы тогда же со-
ставил 7%. Сегодня здесь 
трудится 285 человек, из 
числа которых около 80% - 
жители города Камешково 
и Камешковского района. 
Средняя ежемесячная зар-
плата на предприятии, ко-
торая всегда выдается сво-
евременно и без задержек, 
составляет более 27 тысяч 
рублей.
По итогам 2015 года сум-

мы налоговых отчислений 
в бюджеты всех уровней, 
взносов и НДС на таможне 
для «Ютекс РУ» составили 
около 600 млн. рублей.
Ныне одно из крупней-

ших камешковских пред-
приятий ООО «Ютекс РУ» 
почти с самого создания 
ока зывает  весомую  по -

мощь местным социаль-
ным учреждениям, а также 
нуждающимся гражданам, 
в том числе находящимся 
в трудной жизненной си-
туации.
В ближайшее время на 

предприятии запланиро-
ван запуск инновационного 
проекта по строительству 
второй производственной 
линии и дополнительных 
складских помещений, при-
чем склады фактически уже 
начали строить. Реализация 
данного проекта, намечен-
ная на 2018-2019 гг., позво-
лит создать на предприятии 
около 100 дополнительных 
рабочих мест.
Сегодня без ООО «Ютекс 

РУ» жизнь в Камешкове 
уже невозможно предста-
вить. И успешная работа 
данной компании создает 
предпосылки для дальней-
шего развития города и рай-
она, причем далеко не толь-
ко с экономической точки 
зрения. 

Н. ФРОЛОВ.

КАМЕШКОВО сегодня и в ближай-
шей перспективе – такой была тема 
встречи главы администрации райо-
на А.З. Курганского, его первого заме-
стителя И.В. Ножкиной и заместите-

Спешим развиваться
Дорогие камешковцы!

В ближайшее воскресенье 
нас ожидает событие, значи-
мое не только для района и 
области, но и для всей Рос-
сии. 18 сентября нам пред-
стоит выбрать депутатов Го-
сударственной Думы. Нам 
решать - кто будет представ-
лять наши интересы в феде-
ральном парламенте, кто бу-
дет влиять на курс развития 
региона и нашего родного района.
Камешковский район в последние годы ассоции-

руется в области только с позитивными изменения-
ми: здесь построен новый, современный детский сад, 
благоустраиваются дороги, возводятся жилые дома, 
район является лидером по газификации сельских 
населенных пунктов. Город Камешково вошел в про-
грамму развития моногородов, ведется масштабное 
строительство инфраструктуры и индустриального 
парка. Конечно, сразу все проблемы не решить - что-
бы исправить ситуацию, нужны годы. Но у города и 
района появились перспективы дальнейшего разви-
тия, и уже сейчас много сделано для того, чтобы на-
меченные планы воплотились в реальность. В районе 
проводится большая и сложная работа, и она может 
быть вдвойне эффективней, если будет подкреплять-
ся прямой и активной поддержкой жителей. 18 сен-
тября у нас есть возможность доказать, что в райо-
не живут активные и неравнодушные люди, которые 
хотят, чтобы курс, взятый на преобразование Камеш-
ковской земли, был продолжен. 
Призываю вас, дорогие камешковцы, прийти на из-

бирательные участки и сделать выбор, отдав предпо-
чтение людям дела. Каждому из нас дано право вли-
ять на судьбу страны. Проявить равнодушие к выбо-
рам означает проявить равнодушие к судьбе наших 
потомков, к перспективам развития нашего города и 
района и страны в целом. Верю в ваш здравый смысл 
и любовь к малой родине.

В.Ю. КАРТУХИН, 
заместитель председателя Законодательного 

Собрания Владимирской области

ВЫБОРЫ-2016
Уважаемые земляки!

В очередной раз мы с вами 
должны сделать выбор. 18 
сентября 2016 года станет 
знаковой датой не только 
для  нашей страны, но и для 
нашего района. Мы выбира-
ем депутатов Государствен-
ной Думы РФ – представи-
телей федеральной законода-
тельной власти.
Все последние происходя-

щие положительные измене-
ния в нашем районе стали возможны именно благо-
даря слаженной работе команды на всех уровнях вла-
сти. Строительство детского сада, инженерной ин-
фраструктуры в рамках развития моногорода было 
бы невозможно без федерального и регионально-
го финансирования. А впереди нас ждет строитель-
ство следующего модуля котельной для третьего ми-
крорайона города, газификация, ремонт дорог и мно-
гое другое. 
Результаты выборов должны показать наше отно-

шение к происходящим событиям, отражать инте-
ресы большинства населения. Это возможно толь-
ко при условии высокой активности избирателей.  
Те люди, которые не ходят на выборы, считая, что и 
без них все решат, не правы. Только мы сами - хозяе-
ва своей земли и своей судьбы. Я уверен, что за вре-
мя предвыборной кампании вы определились в сво-
их  предпочтениях. Теперь нужно только прийти на 
свой избирательный участок и проголосовать за того 
кандидата, который не на словах, а на деле занимает-
ся решением конкретных проблем.  
Проделана большая работа по подготовке к вы-

борам, обеспечению гарантий избирательных прав 
граждан. Впервые голосующих избирателей ждут 
сувениры. Теперь слово за вами, дорогие избирате-
ли – жители нашего района. Давайте сохраним пре-
емственность курса на стабильное и устойчивое раз-
витие страны! Наша Россия должна быть сильной и 
благополучной!

А.З. КУРГАНСКИЙ, 
глава администрации Камешковского района
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ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ-2016

Положительный опыт смены те-
плоснабжающей организации в 
Камешкове уже есть. Так, к при-
меру, в 2014-2015 гг. детскую шко-
лу искусств снабжало теплом ООО 
«Теплосервис» при тарифе за 1 
Гкал в 4939,7 рубля. В отопитель-
ном периоде 2015-2016 гг. ДШИ от-
апливало ООО ИЦ «Теплосфера» с 
тарифом за 1 Гкал в 4028,5 рубля. 
При этом никаких проблем с по-
ставкой тепла не было. 
Та же компания «Теплосфера» 

уже отапливает в Камешкове две 
школы - №№ 1 и 3, а также детский 
сад № 5, причем тариф за 1 Гкал 
составляет 3500 рублей, и опыт по-
добного сотрудничества муници-
палитетом признан удачным.
Один из последних примеров - 

ситуация с детскими садами в де-
ревне Сергеиха и поселке Нов-
ки. Ранее данные детские муни-
ципальные учреждения обслужи-
вало ООО «Теплосервис», причем 
тариф за 1 Гкал составлял 5177,2 
рубля, что обходилось районному 
бюджету слишком дорого. Теперь 
данные детсады будет отапливать 
и снабжать горячей водой ООО ИЦ 
«Теплосфера», которое устанавли-

С инвесторами надежнее и дешевле
ПОДГОТОВКА к новому отопительному сезону в Камеш-

ковском районе ознаменована приходом новых тепло-
снабжающих организаций, выступающих в качестве ин-
весторов. Это позволит сделать теплоснабжение ряда 
социальных объектов более качественным и надежным 
и одновременно сэкономить значительные бюджетные 
средства.

вает там новые модульные газо-
вые котельные за свой счет. Дан-
ное предприятие имеет утверж-
денный тариф на теплоснабжение 
за 1 Гкал в размере 4010,2 рубля, то 
есть на 22,55 % ниже. При сопоста-
вимых с прошлым отопительным 
сезоном поставках тепла экономия 
бюджетных средств по двум дет-
садам составит весомую сумму в 
594 тысячи рублей.
Схожая история с теплоснабже-

нием детского сада в селе Гатиха. 
Там угольная котельная обслужи-
валась ООО «Энергосети», а та-
риф за 1 Гкал составлял 5807 ру-
блей. За минувший отопительный 
сезон из райбюджета на тепло-
снабжение Гатихинского детса-
да потрачено более 981 тысячи ру-
блей. Теперь ООО ИЦ «Теплосфе-
ра» за счет собственных средств 
проводит там модернизацию ко-
тельной с ее переводом на газ. И 
там тариф будет снижен - почти 
на 25%, а бюджет за новый отопи-
тельный сезон при сопоставимых 
поставках тепла сэкономит 304 
тысячи рублей, при этом качество 
теплоснабжения лишь возрастет.
Таким образом, только тепло-

снабжение трех детсадов Камеш-
ковского района обойдется дешев-
ле почти на 900 тысяч рублей.
Те же «Энергосети» с 2012 года 

занимались и теплоснабжением 
областной туберкулезной больни-
цы в селе Патакино. В мае 2016-
го там произошел пожар на ко-
тельной, который серьезно повре-
дил ее оборудование, в частности, 
огонь полностью уничтожил си-
стему автоматического управле-
ния. В итоге ООО «Энергосети», 
не имея возможности провести ре-
монт котельной, официально уве-
домили администрацию Камеш-
ковского района об отказе пре-
доставления услуг теплоснабже-
ния. Райадминистрация оператив-
но провела поиск инвестора, како-
вым стало ковровское ООО «Те-
плоком». Сейчас котельная в Па-
такино полностью готова к ново-
му отопительному сезону, а та-
риф на теплоснабжение не превы-
сит прежний.

К нынешнему отопительному 
сезону новую модульную газо-
вую котельную получила ДЮСШ 
Камешковского района (на сним-
ке). Прежде там имелась очень из-
ношенная котельная, эксплуата-
ция которой была крайне неэф-
фективной: обходилась дорого, а с 
отоплением порой случались про-
блемы. Теперь ООО ИЦ «Тепло-
сфера» установило на выделен-
ном для этого земельном участке 
на территории спортивной шко-
лы новую модульную газовую 
котельную, которая уже нынеш-
ней осенью позволит создать ком-
фортные условия для обучаю-
щихся и работников школы. При 
этом помещение прежней котель-
ной в здании ДЮСШ после ре-
монта планируется использовать 
для учебного процесса и трени-
ровок. В частности, там появит-
ся зал площадью в 60 квадратных 
метров для занятий тяжелой атле-
тикой и пауэрлифтингом, а также 

новые раздевалки, что позволит 
увеличить число воспитанников.
Одна из главных проблем горо-

да Камешково - теплоснабжение 
так называемого третьего микро-
района. С давних пор его снабжа-
ла теплом и горячей водой бывшая 
фабричная котельная, ныне - ООО 
«Содружество». С целью отказа от 
услуг этой старой котельной рай-
администрацией совместно с ад-
министрацией Владимирской об-
ласти подготовлена заявка в фе-
деральный Фонд ЖКХ на строи-
тельство 2-й очереди газовой ко-
тельной на улице Молодежной и 
реконструкцию теплотрассы. Об-
щая стоимость реконструкции те-
плоснабжения г. Камешково со-
ставит 90 млн рублей, из которых 
в случае принятия руководством 
Фонда ЖКХ положительного ре-
шения 60% составит финансиро-
вание из федерального бюджета, а 
по 20% средства выделят местный 
бюджет и инвестор. 
Ясность с данным проектом по-

явится уже к началу октября. А 
пока для успешного вхождения в 
новый отопительный сезон в свя-
зи с тем, что собственник быв-
шей фабричной котельной не мо-
жет вкладывать в ее подготовку 
необходимые средства, ее приве-
дут в порядок силами райадмини-
страции и ООО «Тепловик». До-
говоренность о передаче в аренду 
части оборудования и котельной 
«Тепловику» уже достигнута.

Н. ФРОЛОВ
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На первый взгляд кажет-
ся удивительным, что моло-
дая красивая женщина зани-
мает такую должность, ис-
покон века заведовали леса-
ми мужчины. Но в ходе бе-
седы становится ясно – этот 
человек на своем месте. Без 
проблем она разбирается в 
любых рабочих вопросах, в 
своей сфере чувствует себя 
как рыба в воде. 
Елена  Викторовна  (на 

снимке крайняя справа) при-
знается, что в лесничество 
ее привела судьба. Юная 
уроженка Камешковского 
района училась в Малыгин-
ской средней школе, а ког-
да пришло время выбирать 
жизненный путь, девушка 
за компанию с другими од-
ноклассниками отправилась 
в Муромцевский лесотехни-
ческий техникум. Отец под-
держал решение дочери. 
Окончив учебное заведе-

ние, молодой специалист по 
распределению попала в За-
речный лесхоз Петушинско-
го района. Проработала там 
почти 16 лет, 10 из которых 
– лесничим в Покрове, узна-
ла «кухню» лесного хозяй-
ства от «а» до «я». По семей-

Дела и заботы главного лесничего
В ПРЕДДВЕРИИ знаменательной даты о своей 

работе в Камешковском лесничестве рассказа-
ла хозяйка лесных угодий района Елена Викто-
ровна Ерусланова. 

ным обстоятельствам в кон-
це 2012 года вернулась на 
малую родину, а в середине 
января 2013-го переступила 
порог Камешковского лес-
ничества. 

- В нашей семье никогда 
не было лесников, а у меня 
так легко и просто получа-
лось, как будто все предо-
пределено, - отмечает жен-
щина. 
В апреле 2015 года Еле-

ну Викторовну назначи-
ли на должность главно-
го лесничего Камешковско-
го района. Все ее обязан-
ности и не перечислишь – 
от осуществления лесно-
го надзора и контроля за 
выполнением санитарно-
оздоровительных задач до 
охраны лесов от пожаров и 
проведения лесовосстано-
вительных мероприятий. 
По словам Е. Еруслано-

вой, площадь земель лес-
ного фонда Камешковско-
го района более 51197 га, из 
которых 48 тыс га переда-
ны в аренду для различных 
нужд – заготовки древеси-
ны, реализации приоритет-
ного инвестиционного про-
екта в области освоения ле-

сов, осуществления видов 
деятельности в сфере охот-
ничьего хозяйства и рекре-
ации, строительства и экс-
плуатации линейных объ-
ектов, разработки место-
рождений полезных иско-
паемых. Расчетная лесосе-
ка в 2016 году по всем ви-
дам рубок составила 67,5 
тысяч кубометров. К сожа-
лению, не все граждане го-
товы законно вырубать лес. 
В этом году выявлены 4 не-
законные рубки, ущерб со-
ставил более двух миллио-
нов рублей. По всем случа-
ям возбуждены уголовные 
дела. Для сравнения: в про-
шлом году выявили 5 нару-
шений закона, ущерб соста-
вил 500 тысяч рублей. 
Елена Викторовна отме-

чает, что летом удалось из-
бежать лесных пожаров. 
Этому способствовала и 

дождливая погода , и со-
знательность сельчан. Но 
одной из главных проблем 
остается захламление тер-
ритории лесов мусором. 
Чтобы улучшить ситуацию, 
сотрудники лесничества 
проводят субботники, при-
влекают других граждан и 
администрацию района к 
уборке леса. В следующую 
пятницу пройдет очередная 
уборка территории леса по-
сле летнего сезона возле ки-
жановского ключика. К со-
жалению, как бы камешков-
цы не любили это место от-
дыха, убирать за собой му-
сор многие не научились. 
Сотрудники  лесниче -

ства контролируют меро-
приятия по лесовосстанов-
лению. В этом году моло-
дые деревья посажены на 73 
гектарах – на территориях 
Новкинского, Пенкинско-

го, Вахромеевского и Вто-
ровского участковых лес-
ничеств. За выполнением 

работ строго следят лесные 
инспекторы. Они бережно 
и с любовью осматривают 
новые насаждения, отмеча-
ют, где их необходимо раз-
редить, чтобы дать развер-
нуться сильным деревцам. 
По словам Елены Викто-

ровны, год выдался грибной 
и урожайный. За добычей 
не нужно даже ходить да-
леко от дороги. Зайдешь на 
полчасика в какую-нибудь 
просеку, а выйдешь с целой 
корзиной белых, подбере-
зовиков и красовиков… Го-
степриимный лес, щедрый. 
Если к нему со всем серд-
цем – обязательно ответит 
взаимностью.  

К. ДЕНИСОВА

Уважаемые труженики лесного хозяйства!
Поздравляем Вас с профессиональным праздником – 

Днем работников леса!
Лесная отрасль – это опыт многих поколений и 

традиции, заложенные нашими предками. Многое 
зависит от отношения к лесу каждого из нас. Лес-
ная отрасль объединяет и тех, кто восстанавлива-
ет «зеленое богатство», и тех, кто ухаживает за ле-
сом. Бережное отношение к лесу – это, прежде всего, 
бережное отношение к родному краю, к людям, жи-
вущим здесь.
Своим благородным трудом Вы приумножаете лес-

ные насаждения и способствуете их рациональному 
использованию. Уверены, что ваши профессиональные 
знания и ответственность за порученное дело будут и 
впредь служить основой для успешного развития райо-
на и улучшения окружающей среды. Здоровья вам, бла-
гополучия, оптимизма и отличного настроения!

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

А.З. КУРГАНСКИЙ.
Глава города Камешково Д.Ф. СТОРОЖЕВ
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СПРАВКА
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Оплачено из средств избирательного фонда Владимирского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Более 10 лет потребовалось, 
чтобы вплотную подойти к реше-
нию задачи, поставленной Прези-
дентом России, «окончательно пе-
ревернуть офшорную страницу в 
истории нашей экономики». Был 
создан правовой каркас функци-
онирования рыночной экономи-
ки, а на смену диктату олигархов 
пришли партнерские взаимоотно-
шения власти и бизнеса.
Предпринятые партией «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» усилия позволи-
ли уверенно встретить испыта-
ния, с которыми наша экономи-
ка столкнулась в 2014-2015 годах. 
Теперь экономическая политика 
должна быть переориентирова-
на на развитие малого и среднего 
бизнеса, на поддержку «человече-
ского капитала».
Все это нашло отражение в эко-

номическом блоке программы 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», с 
которой она идет на выборы в Го-
сударственную Думу РФ.

Рожденная
в дискуссиях

- Два главных приоритета, ко-
торые положены в основу эконо-
мической части Программы пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - это 
повышение качества жизни людей 
и конкурентоспособность стра-
ны в широком смысле этого сло-
ва, - сказал не так давно глава ко-
митета Госдумы по бюджету и на-
логам и кандидат в депутаты Госу-
дарственной Думы на ближайших 
выборах от партии Андрей Мака-
ров. - И на сегодняшний день есть 
только одна Программа, которая 
дает реальную перспективу выхо-
да страны из того сложного эконо-
мического состояния, в котором 
она находится, создает возмож-
ность противостояния всем поли-
тически мотивированным санк-
циям, которые направлены на то, 
чтобы убить экономику нашей 
страны, которые направлены на 

ПРИОРИТЕТЫ ЭКОНОМИКИ РОССИИ: создать
партнерские отношения между бизнесом и государством
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ЗА ПОСЛЕД-
НИЕ ТРИ ГОДА СОЗ-
ДАНА БЛАГОПРИЯТ-
НАЯ СРЕДА ДЛЯ РАЗ-
ВИТИЯ ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬСТВА.

то, чтобы дестабилизировать си-
туацию в стране. Все эти вопросы 
предлагается решать программой 
«ЕДИНОЙ РОССИИ».

этом рост оборота ИП, малых и 
средних предприятий составил 
24 процента, инвестиции малых и 
средних предприятий выросли в 
2 раза. А поступления в бюджет от 
этого сектора экономики выросли 
на 20 процентов.
Так что для Владимирской об-

ласти уже достаточно давно де-
лается все для создания благо-
приятной деловой среды, а имен-
но это, по словам Президента РФ 
Владимира Владимировича Пу-
тина, является «ключевым усло-
вием развития малого и среднего 
бизнеса».
Это отмечал и Андрей Мака-

ров во время встреч с представи-
телями малого и среднего бизнеса 
33 региона. Кстати, одним из са-
мых частых вопросов, волновав-

рого продлено его действие - Авт.) 
начнется поиск вариантов его мо-
дификации. Иначе бизнес может 
уйти в тень.

Налог должен
стимулировать

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
считает, что понимание нало-
говой  системы  лишь  как  ин-
струмента  наполнения  бюд -
жета финансовыми ресурсами 
не соответствует современным 
вызовам. Стимулирующая функ-
ция налоговой системы должна 
стать не менее важной, чем ее фи-
скальная составляющая.

научной сферах, с 1 января 2015 
года предусмотрено предоставле-
ние двухлетних «налоговых ка-
никул». Регионам предоставлено 
право при применении упрощен-
ной системы налогообложения с 
объектом налогообложения «дохо-
ды» снижать ставку налога с 6 до 
1 процента. До 120 миллионов ру-
блей увеличен предельный размер 
дохода, позволяющий применять 
упрощенную систему налогоо-
бложения. Принято решение о со-
хранении единого налога на вме-
ненный доход – самого простого 
и востребованного налогового ре-
жима для малого бизнеса.

Пример 
новой идеологии
Дальнейшие действия партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» должны 
еще больше простимулировать 
малый и средний бизнес к разви-
тию. Что конкретно планирует-
ся сделать?
Вот  т ол ько  один  пример : 

премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев предложил установить для 
самозанятых граждан, осущест-
вляющих приносящую доход де-
ятельность без привлечения наем-
ных работников и не зарегистри-
рованных в качестве индивиду-
альных предпринимателей (на-
пример, репетиторство, присмотр 
и уход за детьми и уход за преста-
релыми) возможность доброволь-
ного уведомления об осуществле-
нии такой деятельности с осво-
бождением их на три года от упла-
ты налогов.

- Это пример новой идеологии, 
когда государство проводит по-
литику, направленную на защиту 
человека от правоохранительных 
органов и тех, кто хочет «кошма-
рить бизнес». «Патентная система 
сегодня строится на разрешитель-
ной системе. Надо сказать людям: 
вводите и предлагайте любые па-
тенты, кроме тех видов деятельно-
сти, где это невозможно, - пояснил 
Андрей Макаров.

Андрей Михайлович Мака-
ров, кандидат в депутаты Го-
сударственной Думы ФС РФ 
седьмого созыва региональной 
группы № 24 федерального 
списка, выдвинутого Всерос-
сийской политической парти-
ей «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Избирался депутатом ГД 

РФ первого, второго, четвер-
того, пятого, шестого созы-
вов. Член фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Председатель Ко-
митета государственной Думы 
по бюджету и налогам. Член 
Президиума генерального со-
вета партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».
Отмечен благодарностями 

Президента Российской Феде-
рации, Председателя Прави-
тельства РФ, различных мини-
стерств и ведомств. Заслужен-
ный юрист России. Имеет ор-
ден «Знак Почета», орден «За 
верность адвокатскому делу», 
лауреат премии «Фемида».

 

● На 6% увеличился обо-
рот малых, средних и микро-
предприятий.
● За 2015 год господдерж-

ку получили около 1 800 
субъектов МСП, в ре-
зультате создано 1 500 ра-
бочих мест. 
● За последние 3 года гос-

поддержку получили более 
3,5 тысяч субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства, создано более 4 ты-
сяч новых рабочих мест.
● В 2015 году заключено кон-

трактов с субъектами малого 
бизнеса на сумму 2 милли-
арда рублей, или 20% 
от общей стоимости закупок.

● Фонд развития МСП вы-
дал в 2015 году 110 ми-
крозаймов, предоставил 
41 поручительство, что 
обеспечило привлечение в 
развитие предприниматель-
ства области кредитных ре-
сурсов в объеме 814 мил-
лионов.

Теперь экономическая 
политика должна быть 
переориентирована на 

развитие малого и сред-
него бизнеса, на под-
держку «человеческого 

капитала».

Надо понимать, что эти слова 
возникли не на пустом месте. Эко-
номический блок программы пар-
тии появился в результате множе-
ства дискуссий, в которых уча-
ствовали ведущие экономисты 
России. Помимо этого при его раз-
работке учитывались пожелания 
бизнес-сообщества Российской 
Федерации, что позволило ото-
бразить в программе мнение ма-
лого и среднего бизнеса.
Во Владимирской области за 

последние три года усилиями пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на ре-
гиональную программу разви-
тия малого и среднего бизнеса 
выделено было в общей сложно-
сти 788,5 миллиона рублей. При 

Экономический блок про-
граммы партии появил-
ся в результате множе-
ства дискуссий, в кото-
рых участвовали веду-

щие экономисты России.

ших владимирских предприни-
мателей, была возможная отмена 
единого налога на вмененный до-
ход в 2018 году. Андрей Макаров 
ответил, что в 2021 году (до кото-

Стимулирующая функ-
ция налоговой систе-

мы должна стать не ме-
нее важной, чем ее фи-
скальная составляющая.

Механизмы налогового стиму-
лирования, востребованные биз-
несом, должны стать действенным 
инструментом поддержки наци-
ональной экономики. Налоговая 
политика должна быть вовлечена 
в процесс повышения качества че-
ловеческого капитала и эффектив-
ности его использования, а также 
интенсивного роста отраслей, обе-
спечивающих развитие человече-
ского потенциала, прежде всего, 
образования и здравоохранения.
Необходимо обеспечить не толь-

ко не увеличение налогов, но и по-
степенный переход уже в средне-
срочной перспективе к последова-
тельному снижению совокупной 
налоговой нагрузки и качествен-
ному улучшению налогового ад-
министрирования. При этом сни-
жение налогового бремени долж-
но происходить не только в форме 
снижения налоговых ставок, но в 
первую очередь за счет снижения 
административных издержек на-
логоплательщиков.
Причем некоторые меры нало-

гового стимулирования для мало-
го бизнеса уже реализованы. На-
пример, для впервые зарегистри-
рованных индивидуальных пред-
принимателей ,  применяющих 
упрощенную либо патентную си-
стемы налогообложения и осу-
ществляющих деятельность в про-
изводственной, социальной или 
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В МИНУВШУЮ суббо-
ту, 10 сентября, в ма-
лом зале ДК пос. Новки 
состоялось очередное 
заседание клуба «Эн-
тузиаст». 

В нём приняли участие 
не только его постоянные 
члены, но и гости: заме-
ститель председателя За-
конодательного Собрания 
Владимирской области 
В.Ю. Картухин, глава ад-
министрации Камешков-
ского района А.З. Курган-
ский и глава администра-
ции МО Брызгаловское 
Д.А. Соловьёв.

 В зале участников клу-
ба и гостей организато-
ры встретили экспозици-
ей щедрых даров приро-
ды: это разнообразные 
натюрморты из овощей, 
фруктов и, конечно, цве-
тов. Изобилие блюд на 

Гостям предложили по-
смотреть выставку товаров 
декоративно-прикладного 
творчества. Мастера де-
монстрировали свои изде-
лия – расписные игрушки, 
ковры, сделанные из ло-
скутов, шелковые платки, 
сувениры, обереги, тра-
диционные русские обря-
довые куклы. Многие рас-
сматривали украшения и 
аксессуары, сделанные из 
натуральной кожи. В ка-
честве сладкого презента 
можно было приобрести 
пряники в виде сказочных 
существ, покрытые цвет-
ной глазурью. 
Делегации  всех  му-

ниципальных образова-
ний области собрались в 
конференц-зале. Попри-
ветствовала сельских ак-
тивистов губернатор Свет-
лана Орлова. Она отмети-

Наградили сельских
активистов
В ПЯТНИЦУ в здании 

областной админи-
страции прошел еже-
годный региональный 
День сельского старо-
сты, в котором при-
няла участие делега-
ция Камешковского 
района. 

ла, что староста на селе – 
человек уникальный. Это 
связующее звено между 
властью и жителями. Об-
щественники показывают 
хорошие результаты в сво-
ей работе, делают многое 
для повышения качества 
жизни на селе. 

- Очень важно, что есть 
люди ,  которые  хотят  и 
могут участвовать в обу-
стройстве своей малой ро-
дины! - подчеркнула гу-
бернатор.
От нашего района в об-

ластном съезде старост 
участвовали 42 предста-
вителя. Возглавлял деле-
гацию глава администра-
ции Камешковского райо-

на А.З. Курганский. В каж-
дом муниципальном об-
разовании выбрали луч-
ших – передовиков и об-
щественников, чьей рабо-
той и достижениями гор-
дятся не только жители 
вверенных им территорий, 
но и вся Камешковская 
земля. Благодаря упорно-
му и ежедневному труду 
руководителей ТОС в по-
селениях появляется газ, 
строят новые колодцы, ре-
монтируют дороги, очи-
щают пруды и подъезды к 
пожарным водоемам. 
Самых активных и ини-

циативных старост регио-
на Светлана Орлова награ-
дила лично - почётными 
грамотами и благодарно-
стями администрации об-
ласти. 19-ти общественни-
кам вручен памятный знак 
губернатора «Сельскому 
старосте. За добросовест-
ный труд». Среди награж-
денных были и руководи-
тели ТОС Камешковского 
района. За активную об-
щественную работу, боль-
шой личный вклад в реше-
ние социальных вопросов 
жителей сельских насе-
ленных пунктов Светла-

на Юрьевна наградила по-
четным знаком старосту 
села Ряхово В.И. Гладких 
и старосту деревни Тере-
ховицы С. А. Филиппова. 
Во время торжествен-

ной церемонии собрав-
шимся в зале рассказали 
о деятельности старост и 
о том, чем они заслужи-
ли свои награды. Мно-
гие из них пользуются до-
верием односельчан, их 
вновь и вновь избирают 
на пост неформального 
главы. Под чутким при-
смотром Валентины Ива-
новны проводится очист-
ка дорог от снежных за-
носов, уборка территории, 
заключаются договоры на 
вывоз бытовых отходов. 
За время работы с учетом 
софинансирования жите-
лей в Ряхове отремонти-
рован колодец, восстанов-
лено уличное освещение, 
проведена газификация 
села, благоустраивается 
кладбище. Сергей Алек-
сандрович решает мно-
гие проблемы жителей де-
ревни, уделяет большое 
внимание благоустрой-
ству Тереховиц, органи-
зует субботники. Благо-
даря его стараниям в дома 
жителей пришел природ-
ный газ. 
Каждому из награжден-

ных губернатор сказала 
добрые слова. С ответным 
словом выступили старо-
сты Гороховецкого, Му-
ромского и Меленковско-
го районов. Подарком для 
гостей стал концерт госу-
дарственного вокально-
хореографического ансам-
бля «Русь» имени М.Н. 
Фирсова.

К. ДЕНИСОВА

В МИНУВШУЮ суббо-
ту, 10 сентября, в ма-
лом зале ДК пос. Новки 
состоялось очередное 

Встреча в клубе «Энтузиаст»

В МИНУВШУЮ пятницу в поселке им. К. Марк-
са состоялось торжественное открытие новой 
спортивной площадки. 

На радость 
жителям

Для жителей поселка хмурый пятничный вечер превра-
тился в настоящий праздник. Со всей округи собралась 
детвора, подтянулись взрослые, даже старожилы выш-
ли на площадку к местному Дому культуры, чтобы разде-
лить радость молодежи. По словам директора ДК В.Г. Чу-
бова, на празднике присутствовало около двухсот чело-
век. Желающих испробовать новые машины здоровья на-
шлось более чем достаточно. Детвора буквально облепи-
ла тренажеры, ребята выстроились в очередь, чтобы испы-
тать свои силы и новую технику. 
На открытии присутствовали почетные гости - заме-

ститель председателя Законодательного Собрания обла-
сти В.Ю. Картухин и глава администрации Камешковско-
го района А.З. Курганский. Каждый из них поприветство-
вал сельчан и поздравил их с замечательным приобрете-
нием. Благодаря таким комплексам в районе будет разви-
ваться спорт, укрепляться здоровье людей. Именно сель-
ские поселения должны давать стране чемпионов, говори-
ли гости. Большие победы начинаются с малого – дворо-
вой футбольной коробки или спортивной площадки непо-
далеку от дома.
После того, как новый комплекс «обновили», всех при-

гласили на праздничный концерт, подготовленный кол-
лективами местного ДК.

 Комплекс из пяти тренажеров, набора турников и бру-
сьев под теневым навесом установили в поселке в нача-
ле осени в рамках областной государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта во Владимир-
ской области». На условиях софинансирования Камеш-
ковский район получил из областного бюджета субсидию 
с размере 2 млн рублей, из районного бюджета было вы-
делено еще 105 тысяч. На эти деньги в первых числах сен-
тября были построены семь спортивных комплексов – по 
одному в каждом муниципальном образовании и два в 
районном центре – на ул. Зеленой и ул. Гоголя. Вчера про-
шло торжественное открытие спортплощадок в городе. 

К. АРБЕНИНА
Вниманию жителей МО Второвское!

19 сентября в 9.00 мобильный офис Центра занятости 
будет работать в с. Патакино (МО Второвское) и оказы-
вать следующие услуги: 

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

нальной ориентации, профессионального обучения. 

столах радова-
ло глаз. Встре-
ч у  о т к ры л а 
библиотекарь 
О.Н .  Сапож-
никова . Сво -
им рассказом 
она погрузила 
присутствую-
щих в мир зо-
лотой  осени 
с её прекрас-
ным  бабьим 
летом и памят-
ными датами. Поздрави-
ли с днём рождения ве-
терана педагогического 
труда Зинаиду Тимофеев-
ну Футерман. Такие люди 
– гордость поселка и все-
го района.
В.Ю. Картухин и А.З. 

Курганский рассказали о 
развитии Камешковского 
района, о реализации про-
граммы развития моного-
рода. На встрече речь шла 
и о том, что все надо сде-

лать для того, чтобы мо-
лодёжь оставалась жить 
и работать в нашем рай-
оне. Старшее поколение 
интересует, какая подрас-
тает смена. Патриотизм 
– основа нравственного 
воспитания, поэтому все 
свои знания и опыт вете-
раны поселка стараются 
передать молодым.
Много было задано во-

просов на злободневные 
темы и на все даны чёткие 
ответы. Члены клуба го-

ворили и о том, что 18 сен-
тября необходимо прийти 
на участки для голосова-
ния и сделать свой выбор. 
Во время чайной паузы 

коллектив клуба испол-
нил патриотические пес-
ни. Хозяюшки  обсуди-
ли также лучшие рецепты 
осенних заготовок. Встре-
ча, по мнению участни-
ков, была интересной и за-
поминающейся.

Л. ПОДКОЛЗИНА

СЕГОДНЯ в Усолье пришел газ. Долгожданное «голу-
бое топливо» принесет в дома жителей села уют и теп-
ло. От всей души поздравляем сельчан с этим прекрас-
ным событием! 
О том, как прошел праздник, состоявшийся в Усолье 

по этому поводу, читайте в следующем номере.

Да будет газ!
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Для участия в слете от 
Камешковского района 
прибыли активисты во-
лонтерского  отряда  В. 
Дудник, А. Родионов, Д. 
Пшенкова, А. Тарасов, А. 
Иванов. Возглавлял ко-
манду руководитель отря-
да К. Тарасов.
Программа слёта была 

насыщенной и разнообраз-
ной. Команды – представи-
тели Гусь-Хрустального, 
Владимира, Гороховца, Ка-
мешкова, Коврова, а также 
Вязниковского и Муром-
ского районов посетили 
Дом-музей им. В.А. Дег-
тярёва, возложили цветы 
к Вечному огню на пло-
щади Победы. А за прак-
тическими военными на-
выками и увлекательными 
приключениями участни-
ки отправились в загород-
ный оздоровительный ла-
герь «Берёзка», где разби-
ли палаточный лагерь. 
Центральным событи-

ем слёта стала оборонно-
спортивная ролевая игра 
«Патриот» под девизом 
«Помни! Гордись! Защи-

Игры молодых патриотов
3 и 4 СЕНТЯБРЯ в Ков-

рове прошёл военно-
патриотический слёт 
«Память о прошлом - 
шаг в будущее».

щай!». Соревнования по-
требовали от участников 
силы, смелости и вынос-
ливости. Пройдя «курс 
молодого бойца», ребя-
та разбились на два взво-
да и принялись осваивать 
военную науку: учились, 
как оказать пострадавше-
му первую помощь, раз-
ведать данные и остаться 
незамеченным, заминиро-
вать и разминировать объ-
ект, освоить премудрость 
«тайных знаков» и шиф-
ров, правильно и быстро 
надеть противогаз, мет-
ко стрелять. «Я впервые 
принимал участие в та-
ком масштабном меропри-
ятии и не могу не сказать 
о том, что ни на минуту 
нас не оставляли без вни-
мания. Только преодоле-
ешь один из этапов, как 
ставятся новые задачи, ко-

торые мы командой сла-
женно выполняли. Вроде 
бы все довольно легко, но 
в тот же момент достиже-
ние целей требует подго-
товки и продуманных ко-
мандных действий, вни-
мательности и выносли-
вости», - делится впечат-
лениями камешковец Ва-
лерий Дудник.
А после обучения на-

чались суровые боевые 

будни – стартовал марш-
бросок: участники прео-
долевали туристические 
переправы, стреляли по 
биатлонным  мишеням , 
надевали костюмы хим-
защиты и спецодежду по-
жарных. Помимо быстро-
ты и точности выполне-
ния заданий, ребята стро-
го соблюдали военный 
порядок. «Мои активи-
сты помогали другим ко-
мандам и сами с азартом 

По-военному быстрый 
ужин, снова вой сирены, 
новые донесения – и вот 
уже взводы бесстрашно 
маршируют по ночному 
лесу к костру. Здесь со-
стоялись смотр-конкурс 
строевой песни и защи-
та агитационных плака-
тов. «Творческого вдох-
новения нам не занимать, 
все идеи поддерживались. 
Мы, к собственному удив-
лению, были всецело за-
хвачены сюжетом игры», - 
говорят ребята. Кроме это-
го, участники слёта про-
вели творческий вечер, на 
котором были исполне-
ны патриотические стихи 
и песни.
А на следующий день 

под команду «подъем!» 
военно-патриотическая 
игра продолжилась. Ребя-
та смогли не только осво-
ить новые навыки, но и 
узнать ,  как  сражались 
бойцы советской армии, 
какое оружие использова-
лось. Такую возможность 
им предоставили активи-
сты Центра патриотиче-
ского воспитания молоде-
жи «Дегтярёв». Все жела-
ющие смогли прикоснуть-
ся к оружию, которым ко-
валась Победа. Чувство 
гордости и благодарности 
переполняло молодых па-
триотов. 

В тяжёлых «боях» и не-
лёгких испытаниях, ко-
торые преодолели ребя-
та, победу одержал взвод 
Сергея Иванова (г.Ковров), 
отмеченного в номина-
ции «Лучший командир». 
«Лучшим сапером» при-
знан Валерий Дудник (г. 
Камешково), в номинации 
«За отвагу в бою» отмечен 
Артём Баранов (г. Ковров). 
Итоги подведены, но, не-

смотря на соревнователь-
ный характер игры, к за-
крытию слета бойцы объе-
динились в один дружный 
взвод, и каждый доложил: 
«К защите Родины готов!». 
Камешковские ребята от-
метили важность подобно-
го рода мероприятий для 
молодёжи: они развивают 
чувство патриотизма и ак-
тивную гражданскую по-
зицию. Молодые патрио-
ты смогли стать настоя-
щей командой и нашли но-
вых друзей.
Мероприятие  состо -

ялось в рамках област-
ной опорной площадки 
в сфере молодежной по-
литики по гражданско-
патриотическому воспи-
танию  молодежи .  Про -
грамма была подготов-
лена ковровским детско-
юношеским центром «Ге-
лиос».

Н. ЛИСИЦЫНА

погружались в атмосфе-
ру армейской дисципли-
ны, - говорит Константин 
Тарасов. - Собранность и 
умение помогли ребятам 
справиться с заданиями 
соревнований». 
Отдавая дань уважения 

истории России, её геро-
ям, участники слета по-
чтили память павших в 
Великой Отечественной 
войне минутой молчания. 

Вокальная группа «Вояж», попу-
лярные музыкальные группы горо-
да «Гематоген», «OverDrive», «10 лет 
спустя» и другие споют для камеш-
ковцев 18 сентября на площади им. 
Ленина. 

Правила акции «Голосуй
и танцуй» очень проста. 
Приди на избирательный 
участок, проголосуй, а по-
том душевно отдохни на 

концерте живой музыки, по-
танцуй, послушай любимые 

хиты и композиции. 

Голосуй 
18 СЕНТЯБРЯ - ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

18 сентября вы сможете принять 
участие в конкурсе «Селфи с изби-
рательного участка». 
Для этого необходимо проголосо-

вать на выборах депутатов Госдумы и 
выложить селфи на страницу В КОН-
ТАКТЕ  https://vk.com/kammp с хеште-
гом #камешкововыборы. Победителей 
ждут ценные подарки и призы! 

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!

Приглашаются принять участие в 
танцевальном марафоне, приурочен-
ном к Единому дню голосования, мо-
лодежь, семьи с детьми, избиратели 
старшего поколения. 

РДК «13 Октябрь»
16 сентября 14.00 – открытие персональной выставки участницы про-

екта «Портретная галерея Владимирского дворянства» Людмилы Ветро-
вой - «Танеевы и их окружение». Место проведения - музыкальная гости-
ная, вход свободный.

18 сентября 14.00 - субботний кинопоказ «Отдыхаем всей семьей». «Бо-
гатырша» (мультфильм, Россия, 2015), большой зал, вход – 50 руб. (6+).

18 сентября – Единый день голосования. Акция «Танцуй – голосуй!», 
место проведения – пл. им. Ленина:

11.00 – концерт вокальной студии «Вояж» «Для вас, избиратели»;
17.00 – концерт лучших музыкальных групп города: «Гематоген», 

«OverDrive», «10 лет спустя» и других.
21 сентября 17.30 – впервые в нашем городе в рамках Всероссийского 

театрального форума Фестиваль фестивалей «У Золотых ворот» состоит-
ся показ спектакля Анатолия Крыма «Письмо Богу». Театральную поста-
новку представит театр «Ланжерон» г. Харьков, Украина. Место проведе-
ния – большой зал, вход – 150 руб.

23 сентября 17.30 – вечер отдыха с участием Виктора Филенкова «С 
песней по жизни». Вход – 150 руб.
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и теннисный залы. 

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

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

родин в с. Давыдово» (6+), «Семья Дианиных» (6+). Стоимость билета – 20 
руб. без экскурсионного обслуживания, 40 руб. с экскурсионным обслу-
живанием. Справки по тел. 2-44-59.

Центральная районная библиотека
Книжные выставки: «Литература о нашем крае» (12+), «Фильм, 

фильм, фильм…» (12+), «1000 и одна проблема семейного воспитания» 
(12+), «Сам себе психолог» (12+), «18 сентября – единый день голосова-
ния» (12+).

Детская библиотека
22 сентября – 11.00 – кинопраздник «Волшебный мир кино» - к Году 

кино (10+).
Книжные выставки: «Волшебный берег Любови Воронковой» - к 110-

летию со дня рождения писателя (6+), «В мире профессий» (6+), «Мир во-
круг нас» - об экологии (6+), «Королева детектива» - к 125-летию со дня 
рождения А. Кристи (12+), «Терроризм – угроза миру» (12+), «Книга в 
кино» (6+).

Спорт
17 сентября 15.00 - чемпионат Владимирской области по футболу сре-

ди взрослых команд «Камешковец» - «СКА» (МСУ стадион «Труд»).
24 сентября 15.00 - чемпионат Владимирской области по футболу сре-

ди взрослых команд «СДЮСШОР - Торпедо» - «Камешковец» (г. Влади-
мир МСА стадион «Торпедо»).

25 сентября 12.00 - легкоатлетический забег «Кросс нации 2016» (при-
городная зона ул. Совхозной г. Камешково). Регистрация участников со-
ревнований с 11.00.

АФИША

танцуй!

Молодые избиратели!
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Владимирская область
ГУБЕРНАТОР Светлана Орлова вы-

ступила с ежегодным отчётом о результа-
тах деятельности администрации Влади-
мирской области на внеочередном заседа-
нии Законодательного Собрания. 
Кроме депутатов регионального парла-

мента, в мероприятии приняли участие 
заместители губернатора, руководите-
ли структурных подразделений област-
ной администрации, руководители феде-
ральных структур, органов местного са-
моуправления, депутат Государственной 
Думы Игорь Игошин и депутаты муни-
ципальных Советов, члены Обществен-
ной палаты области, Совета молодых де-
путатов, Молодёжной думы при Законо-
дательном Собрании, представители об-
щественности.

Устойчивое
развитие экономики

«В сложных экономических условиях мы вместе 
смогли сделать многое. Формируя основу благопо-
лучия региона, мы реальными делами поддержива-
ем призыв Президента России Владимира Владими-
ровича Путина «Россия не имеет права быть уязви-
мой!», – начала своё выступление Светлана Орлова.

Она подчеркнула, что в результате кропотливой, 
напряженной работы последние три года Владимир-
ская область сохраняет лидерство в рейтинге каче-
ства управления финансами: у 33-го региона один 
из самых низких в стране государственный долг. За 
7 месяцев он уменьшился ещё на 393 млн. рублей и 
является самым низким в ЦФО в расчёте на одно-
го жителя.

Во Владимирской области расходы в 2015 году не 
превысили доходы. По итогам прошлого года бюд-
жет исполнен с профицитом в 776 млн. рублей. До-
ходы консолидированного бюджета увеличились за 
2015 год на 7,2 процента и составили 57,6 млрд. ру-
блей. Индикатор экономического здоровья предпри-
ятий – налог на прибыль организаций – вырос на 25,1 
процента. На реализацию «майских» Указов Прези-
дента в прошлом году направлено 17,6 млрд. рублей, 
за 7 месяцев этого года – 10,3 млрд. рублей.

Залогом успешного выполнения социальных обя-
зательств является устойчивое развитие экономи-
ки области. По итогам 2015 года внутренний реги-
ональный продукт вырос на 2,2 процента. Общий 
оборот организаций увеличился на 9,7 процента и 
составил 831,4 млрд. рублей. Положительная ди-
намика по этому показателю наблюдается и в этом 
году: за 7 месяцев он уже вырос на 13,2 процента. За 
три года годовой объём отгруженной промышлен-
ной продукции вырос на 44 процента, а индекс про-
мышленного производства составил 116,6 процента.

Немаловажно, что в 2015 году 33-й регион был 
признан победителем конкурса Минпромторга Рос-
сии в номинации «Лидер по экспорту среди субъ-
ектов Российской Федерации». Уже в первом полу-
годии 2016 года внешнеторговый оборот увеличил-
ся почти на 30 процентов, экспорт при этом вырос 
в 2,5 раза. 

Владимирская область экспортирует свыше 400 
видов товаров в 96 стран мира. В каждой отрасли 
экономики работают конкурентоспособные пред-
приятия, выпускающие продукцию мирового уров-
ня. При этом, более 90 процентов экспорта влади-
мирской продукции – это товары с высокой добав-
ленной стоимостью. Вследствие успешной реализа-
ции политики импортозамещения существенно со-
кратились закупки по импорту.

«У нас четвёртое место в ЦФО по обороту ма-
лых предприятий обрабатывающих производств, и 
это хороший показатель предпринимательской ак-
тивности в реальном секторе экономики. В рей-
тинге российских регионов по уровню развития 
государственно-частного партнёрства Владимир-
ская область также поднялась на 7 позиций и зани-
мает 15 место. Кроме того, область заняла пятое ме-
сто по инновационной активности, – доложила гу-
бернатор. – Важно то, что все эти рейтинги и ре-
зультаты носят общий, интегральный характер. И 
именно поэтому они отражают в обобщённом виде 
всю повседневную, порой малозаметную внешне, но 
очень важную и, главное, эффективную работу».

Не уменьшается приток инвестиций во Влади-
мирскую область. За прошлый год объём инвести-
ций в основной капитал вырос на 9,3 процента, этот 
показатель в 2016 году сохраняется на уровне про-
шлого года. По результатам Национального рейтин-
га состояния инвестиционного климата в регионах 
России, который составляет Агентство стратегиче-
ских инициатив, по итогам прошлого года Влади-
мирская область заняла 8 место и вошла в группу 
«Регионы с комфортными условиями для бизнеса», 
поднявшись вверх сразу на 10 позиций.

Например, только в ходе работы IV Межрегио-
нального экономического форума в 2016 году было 
подписано 10 инвестиционных соглашений, два 
межрегиональных и три международных соглаше-
ния на общую сумму 11,5 млрд. рублей.

«Все эти важные и ответственные мероприятия 
– зримое свидетельство социально-экономического 
подъёма Владимирской области, тех перемен, кото-
рые реально происходят на каждом участке работы. 
Одним из ключевых направлений своей деятельно-
сти считаю выстраивание конструктивного взаимо-
действия с Законодательным Собранием. Стремле-
ние к сотрудничеству во имя благополучия региона 
и его жителей – залог эффективной работы испол-
нительной и законодательной власти», – отметила 
Светлана Орлова.

Аграрный 
сектор на подъёме

Губернатор Светлана Орлова особо отметила 
роль агропромышленного комплекса в развитии 33-
го региона.

«Безусловным драйвером нашей экономики оста-
ётся сельское хозяйство. Мы полностью обеспечи-
ваем себя основными продуктами питания: моло-
ком, яйцами, картофелем, овощами», – сообщила 
глава региона.
В 2016 году вовлечено в оборот 24 тыс. га ранее 

неиспользуемых земель сельскохозяйственного на-
значения. В этом году намолочено уже более 120 
тысяч тонн зерна, что на 17,3 процента больше про-
шлогоднего уровня. Под посев озимых культур уже 
подготовлено 22,7 тыс. га – на 18 процентов боль-
ше уровня 2015 года. Растут показатели производ-
ства мяса, в том числе крольчатины, а также моло-
ка и яиц. Увеличивается поголовье крупного рогато-
го скота, овец, коз и птицы. Надой на корову в 2015 
году стал больше на 384 кг и составил 6317 кг.

В приоритете – поддержка села по всем направ-
лениям. На 1 августа объём поставок техники по об-
ластному лизингу уже достиг всего годового уров-
ня 2015 года.

Во Владимирской области реализовано 43 инве-
стиционных проекта по строительству, реконструк-
ции и модернизации животноводческих объектов. 
Построено 4,6 тысяч скотомест в молочных ком-
плексах. Продолжается реконструкция коровника 
на 200 голов в АПФ «Россия» Гусь-Хрустального 
района, коровника на 200 голов и телятника на 100 
голов на племзаводе «Нива» Суздальского района, 
коровника на 200 голов в СПК «Вперед» Селиванов-
ского района. «Мортадель» строит предприятия по 
производству мяса кроликов в Ковровском районе и 
2 модуля с замкнутым циклом воспроизводства сви-
ней. Реализуются проекты по строительству прудо-
вых рыбоводных хозяйств в Собинском и Киржач-
ском районах.
В регионе успешно реализуется федеральная це-

левая программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий». Итог – всё больше молодёжи остаётся 
на селе. Социальные выплаты на приобретение жи-
лья получила 51 семья, включая 40 молодых семей 
и специалистов.
С 2013 года года в маленьких населённых пун-

ктах области построено 6 фельдшерско-акушерских 
пунктов, четыре – реконструированы, 129 – отре-
монтированы. В этом году будет построено еще 7 
ФАПов. Начато строительство амбулатории и под-
станции скорой медицинской помощи в селе Ляхи 
Меленковского района.

«Особое внимание мы уделяем сельским школам. 
Из областного бюджета выделены 28 миллионов ру-
блей на приобретение 17 школьных автобусов. Заме-
на изношенного транспорта будет продолжена и да-
лее. К подготовке сельских школ к учебному году 
подключились крупные предприятия. Так, с уча-
стием «Генериума» проведён капитальный ремонт 
в Вольгинской школе Петушинского района» – со-
общила глава региона.

Впервые в прошлом году было принято реше-
ние выделять ежегодные гранты по 10 млн. рублей 
на развитие сельской культуры. Кроме того, отре-
монтированы 48 спортзалов, оснащены инвента-
рём и оборудованием 34 спортивные площадки. В 
этом году будет отремонтировано ещё 22 спортза-
ла. В селе Илькино Меленковского района строится 
плоскостное спортивное сооружение площадью 2,2 
тыс. квадратных метров.

Строительство – 
барометр развития

В 2015 году объём выполненных работ в стро-
ительной отрасли ней вырос на 4,6 процента и со-
ставил 31,58 млрд. рублей. За прошлый год введе-
но 646,3 тыс. квадратных метров жилья, построено 
8186 новых квартир. В этом году темпы строитель-
ства сохраняются: уже построены 2803 квартиры 
площадью 263,8 тыс. квадратных метров.
Всего социальные выплаты для строительства и 

приобретения жилья предоставлены 417 семьям от-
дельных льготных категорий граждан на общую 
сумму 339 млн. рублей.
Для переселения граждан из аварийного фонда 

построен 41 многоквартирный дом малоэтажной за-
стройки, переселено порядка 2,5 тыс. человек из бо-
лее чем тысячи аварийный жилых помещений.

«Мы успешно решаем проблему обманутых 
дольщиков. Три года назад во Владимирской обла-
сти в реестре обманутых дольщиков состояло 408 
человек. За этот период решена проблема 281 семьи. 
В 2016 году поможем 44 гражданам. В 2017-2018 го-
дах планируем полностью закрыть этот острый во-
прос», – заверила Светлана Орлова.

Важнейшей отраслью для экономики области яв-
ляется и дорожное хозяйство. Этому направлению 
работы руководство области придаёт огромное зна-
чение. В 2015 году выполнен ремонт 300 км автодо-
рог, 6 мостов, 25 водопропускных труб, установле-
но 2800 дорожных знаков. В 2015 году начаты мас-
штабные работы по реконструкции 11 км автомо-
бильной дороги Владимир – Муром – Арзамас с об-
ходом деревни Бараки в Судогодском районе, реа-
лизация этого проекта рассчитана на 4 года. Кроме 
того, введена 2-я очередь Лыбедской магистрали во 
Владимире, в 2017 году её строительство планиру-
ется завершить полностью.
В этом году будет отремонтировано 370 км по-

крытия дорог, 6 мостов и 27 водопропускных труб. 
Появится освещение на участках дорог протяжен-
ностью 25,9 км, проходящих по 15 населённым пун-
ктам.

«Доходы регионального дорожного фонда на 
2016 год планируются с ростом 500 млн. рублей к 
прошлому году, с общим объёмом финансирова-
ния 5,8 млрд. рублей. Мы вошли в число 24 реги-
онов, которым было выделено финансирование за 
счёт средств, собираемых по системе «Платон», в 
объёме 400 млн. рублей. Половина из них направле-
на на ремонт региональной сети дорог, вторая поло-
вина – на ремонт дорог в областном центре», – сооб-
щила Губернатор.

В общей сложности в этом году Владимирской 
области удалось привлечь на ремонт и строитель-
ство дорог из федерального бюджета 1,2 млрд. ру-
блей. В течение 2016 года на развитие дорожного 
хозяйства в муниципальных образованиях региона 
направлено около 1,5 млрд. рублей, в том числе в го-
роде Владимире – 813 млн. рублей.

«Мы одна из немногих территорий, где не было 
сокращено финансирование по федеральной трассе 
М-7 «Волга». В настоящее время продолжаются ра-
боты по капитальному ремонту участка протяжен-
ностью 4,5 км в Лакинске, – отметила глава регио-
на. – Также в отличие от многих регионов нами не 
допущено сокращения пригородных пассажирских 
поездов, сохранены льготы по проезду в них для 
пенсионеров и учащихся».

Примечательно, что в результате проводимой ра-

боты аварийность за 7 месяцев этого года снизилась 
на 10,8 процента, число погибших уменьшилось на 
14,6 процента, раненых – на 11,4 процента.

Перемены в ЖКХ
Владимирская область одной из первых нача-

ла реализовывать региональную программу капи-
тального ремонта многоквартирных домов. С апре-
ля 2014 года отремонтировано 1309 домов на сумму 
более 1,7 млрд. рублей, улучшены жилищные усло-
вия 112 тыс. человек. До конца 2016 года будет отре-
монтировано ещё более 300 домов.

«Мы активно занимаемся вопросами модерниза-
ции коммунальной инфраструктуры. В области дей-
ствует 16 концессионных соглашений с объёмом ин-
вестиций 11,3 млрд. рублей. За 3 года в регионе за-
крыто 36 нерентабельных котельных, построено 78 
новых котельных. Вторые в России мы получили 
поддержку в Фонде содействия реформированию 
ЖКХ на строительство котельной в Киржаче на 
сумму 27 млн. рублей. С поддержкой Фонда плани-
руем строительство новых котельных в Камешково 
и Суздале», – поделилась планами глава региона.
Владимирская область остаётся одной из немно-

гих территорий страны, где финансируется и реали-
зуется программа энергосбережения. За два года по 
этой программе в 11 муниципальных образовани-
ях построены 3 и модернизированы 11 котельных, 
установлено более 8,1 тыс. энергосберегающих све-
тильников.

«Наша работа была высоко оценена Минэнерго 
России. По программе развития ООН «Преобразо-
вание рынка для продвижения энергоэффективно-
го освещения» Владимирской области выделено 70 
млн. рублей на уличное освещение и архитектурно-
художественную подсветку во Владимире, Гусь-
Хрустальном, Коврове и Суздале. И многие объекты 
уже сейчас радуют глаз не только местных жителей, 
но и туристов», – заметила Светлана Орлова.

Большое внимание уделяется газификации ре-
гиона. В результате проводимой работы её уровень 
достиг 79,1 процента, при этом в сельской местно-
сти он составляет 44,2 процента. Во Владимирской 
области начата реализация программы «Газпрома» 
по развитию газоснабжения и газификации регио-
на на 2016-2020 годы. Она предусматривает строи-
тельство 48 межпоселковых газопроводов высоко-
го давления протяженностью 710 км почти во всех 
муниципальных образованиях на сумму более 2,5 
млрд. рублей.

Лес – наше богатство
«Большим потенциалом для экономики Влади-

мирской области является лесное хозяйство», – счи-
тает Губернатор. 

В 2015 году суммарный оборот лесной отрасли 33-
го региона составил около 4 млрд. рублей, в нее при-
влечено более 1,5 млрд. рублей инвестиций, создано 
более 1 тыс. рабочих мест. 

Внедрён приоритетный инвестиционный проект 
компании «Муром» по расширению высокотехноло-
гичных производственных мощностей по выпуску 
фанерной продукции, что увеличит объём производ-
ства продукции на 300 млн. рублей.

«В лесном хозяйстве будем наводить порядок. Эта 
отрасль должна приносить доходы! К сожалению, до 
сих пор есть случаи, когда граждане годами не могут 
получить лес, – выразила возмущение Светлана Ор-
лова. – Кроме того, начали наводить порядок в сфере 
использования недр. Совместно с недавно созданной 
Ассоциацией недропользователей проводим мони-
торинг исполнения условий лицензий, выполнения 
соглашений о социальном партнерстве, рекультива-
ции земель. По итогам будут приняты жесткие реше-
ния по отзыву и приостановлению лицензий». 

Говоря об охране окружающей среды, Светла-
на Орлова отметила, что Владимирская область во-
шла в число семи регионов страны – участников 
программы экологической реабилитации рек. Ве-
дутся работы на реках Судогда, Серая в Алексадро-
ве, Колокша в Юрьеве-Польском. Суммарная стои-
мость работ – более 180 млн. рублей. Но это – толь-
ко начало, подчёркивает губернатор: уже поставле-
ны задачи по наведению порядка на реках Каменка 
в Суздале, Колпь в Красной Горбатке и Унжа в Ме-
ленках, а также по расчистке городских озёр в Гусь-
Хрустальном и Киржаче. 

Серьезные изменения происходят и в сфере обра-
щения с мусором. В ближайшее время будет утверж-
дена новая региональная схема очистки территории 
от биоотходов. Уже с 2017 года сбор и вывоз мусо-
ра войдет в число коммунальных услуг, любые опе-
рации с отходами будут производиться через систе-
му региональных операторов. А это значит, что не 
будет места «серым» схемам обращения с отхода-
ми, заработает система гарантий по объёмам отхо-
дов для инвесторов. 

Уже сейчас 17 предприятий, использующих раз-
личные виды отходов в качестве сырья, готовы к рас-
ширению своей деятельности. В ближайших пла-
нах – модернизация существующих объектов обра-
ботки отходов, строительство трёх новых мусоро-
перерабатывающих заводов мощностью до 300 тыс. 
тонн в год.
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живёт, растёт и развивается
Малый бизнес

должен
идти в инновации

Особое внимание в своём отчете Светлана Ор-
лова уделила теме развития малого и средне-
го бизнеса.
Глава региона отметила – направление раз-

вития малого и среднего предпринимательства 
в настоящее время является одним из ключе-
вых, неслучайно IV Владимирский экономиче-
ский форум был посвящён именно этому секто-
ру экономики.

«Сегодня малый и средний бизнес Владимир-
ской области – это свыше 58 тысяч предприятий, 
которые успешно работают во всех сферах эконо-
мики. В прошлом году оборот малых, средних и 
микропредприятий региона составил 257 млрд. 
рублей», - сообщила Светлана Орлова.
Губернатор рассказала о поддержке, кото-

рая оказывается представителям этого секто-
ра. В 2015 году господдержку получили 1,8 ты-
сяч субъектов малого и среднего бизнеса, что 
способствовало созданию 1,5 тысяч новых рабо-
чих мест. 
Услугами регионального центра поддержки 

малого и среднего предпринимательства в про-
шлом году воспользовалось более 600 предпри-
ятий. Фондами поддержки предпринимательства 
выдано 35 микрозаймов на сумму 41,3 млн. ру-
блей, предоставлено 20 поручительств на сумму 
104 млн. рублей, заключено 9 лизинговых дого-
воров с предпринимателями на сумму 65,5 млн. 
рублей. Важным направлением работы является 
реализация Соглашения с Федеральной Корпора-
цией по развитию малого и среднего предприни-
мательства. Сейчас на рассмотрении Корпорации 
находятся 9 проектов из Владимирской области.

«В результате проводимой целенаправленной 
работы доля малого бизнеса в обороте обраба-
тывающих производств постоянно растёт и со-
ставляет уже 12,7 процента. В целом малый биз-
нес области все больше приобретает производ-
ственную направленность. За последние три года 
из 2,5 тыс. вновь созданных предприятий 40 про-
центов - приходится на производственную сфе-
ру, 30 процентов – на сферу услуг, 15 процентов – 
на розничную торговлю. Малый бизнес – это не 
«купи-продай», он во многих сферах востребо-
ван. Сегодня он должен идти в инновации, в раз-
работки», - подчеркнула Светлана Орлова.
Губернатор также подробно остановилась на 

теме популяризации предприятий народных ху-
дожественных промыслов и ремесленничества. 
Владимирский сувенир уверенно вытесняет ки-
тайскую продукцию. Наши ремесленники явля-
ются активными участниками выставочных ме-
роприятий не только внутри региона и страны, но 
и за рубежом. По словам Светланы Орловой, это 
позволило значительно расширить ассортимент 
продукции и почти в 2 раза увеличить объём реа-
лизации изделий предприятий народных художе-
ственных промыслов и ремесленничества.

«Немаловажную роль в насыщении продо-
вольственного рынка области играет акция «По-
купай Владимирское! Покупай Российское!». В 
акции принимают участие уже почти 90 процен-
тов (свыше трёх тысяч) наших магазинов, реали-
зующих продовольственные товары. С каждым 
годом наблюдается рост доли закупок у мест-
ных товаропроизводителей для социальной сфе-
ры. Большое внимание мы уделяем развитию та-
ких форматов торговли, как нестационарная, яр-
марочная, мобильная. В таких объектах цены го-
раздо ниже, чем в стационарной торговой сети!», 
- отметила Светлана Орлова.

Всё – для людей
и во имя людей

За три года рождаемость во Владимирской об-
ласти увеличилась на 3,1 процента, а младенче-
ская смертность снизилась на 9,5 процента. 

«Главный потенциал области, конечно, наши 
люди! Благодаря реализации последовательной 
политики по повышению рождаемости и сни-
жению смертности в 2015 году родилось поч-
ти на 500 малышей больше, и в этом году уже на 
106 больше, чем в прошлом, – проинформирова-
ла глава региона. – Кроме того, снизилась смерт-
ность от туберкулеза, болезней органов дыха-
ния, пищеварения, дорожно-транспортных про-
исшествий. В целом, расходы на бесплатную ме-
дицинскую помощь выросли на 220 млн. рублей 
и составили свыше 16 млрд. рублей. В медицин-
ской сфере Владимирской области сделано мно-
гое и будет сделано ещё больше».

Планомерно  укрепляется  материально -
техническая база здравоохранения. Открылись 
Перинатальный центр во Владимире, хирурги-
ческий корпус онкодиспансера и его реконстру-
ированная поликлиника. В ближайших планах 
– строительство диализных центров в Покрове, 
Коврове и Муроме, трех отделений паллиативной 
помощи, реабилитационного отделения в посел-
ке Вольгинский, приемной врача общей практи-
ки в Александровском районе. Приобретено 209 
единиц автотранспорта.
Привлекаются в медицину и частные инвести-

ции. Сдан современный диализный центр в ми-
крорайоне Юрьевец областного центра. Начало 
работать отделение реабилитации в железнодо-
рожной больнице в Муроме. В Коврове открылся 
Первый клинический медицинский центр. Ско-
ро заработает новый медицинский центр Клини-
ки медицинских экспертиз. Всего в систему ОМС 
привлечены 27 негосударственных учреждений.

«Надо признать, что дефицит медицинских ка-
дров ещё остаётся. Однако в решении этого во-
проса мы достигли неплохих результатов. За 3 
года в область пришло 317 врачей – молодых спе-
циалистов. К работе в рамках программы «Зем-
ский доктор» приступили 42 врача и уже полу-
чили по миллиону рублей», – сообщила Губер-
натор, добавив, что единовременную компенса-
ционную выплату при трудоустройстве в разме-
ре 100 тысяч рублей получили 366 врачей, а так-
же выплату в размере 12 тысяч рублей получили 
86 студентов медицинских вузов, обучающихся 
по целевому приёму.

«Здоровая нация невозможна без развития фи-
зической культуры и спорта, – заключила Губер-
натор. – В нашей области физкультурой регуляр-
но занимается почти 450 тысяч человек».
Всего в регионе функционирует более 3000 

спортивных  объектов ,  развиваются  70 ви-
дов спорта. Ежегодно проводится около 300 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
меропрятий всероссийского и областного уров-
ня. В октябре во Владимирской области впервые 
пройдет Международный спортивный форум 
«Россия – спортивная держава».
За три года введены в строй 15 спортивных соо-

ружений, на строительство которых был привле-
чён из федерального бюджета почти 1 млрд. ру-
блей. Начали работу спортивно-оздоровительные 
центры с бассейном в Александрове, Вязниках и 
Коврове, спортивный центр с ледовым залом в 
Коврове, бассейн в селе Добрынское Суздаль-
ского района. 
Во всех муниципальных образованиях реали-

зуется проект «1000 площадок», в рамках которо-
го создаются спортплощадки и устанавливаются 
уличные тренажёры, а также планируется строи-
тельство малобюджетных спортивных сооруже-
ний в шаговой доступности. Возведены 14 специ-
ализированных спортивных экстрим-площадок.

«Современная спортивная инфраструктура 
создаётся в Доброграде Ковровского района. По-
сле введения новой лыжной трассы в некоторых 
спортивных магазинах Коврова продажа лыж вы-
росла больше, чем в 10 раз», – отметила Светла-
на Орлова.
Начато строительство стадиона в Камеш-

ковском районе,  продолжается возведение 
физкультурно-оздоровительного комплекса в 
Петушках, на что в этом году из областного бюд-
жета выделено 10 млн. рублей. На строительство 
ФОКа в лагере «Олимп» в Собинском районе на-
правлено 35 млн. рублей. Ледовый дворец во Вла-
димире вошёл в реестр объектов строительства 
Министерства спорта России.
Развитие спорта во Владимирской области 

влечёт за собой развитие не только массовых ви-
дов спорта, но и спорта высших достижений. За 
последний год 8 спортсменов получили звание 
«Мастер спорта России международного клас-
са», 105 человек стали Мастерами спорта России, 
двое – Заслуженными мастерами спорта России. 
Разряд кандидатов в мастера спорта выполнили 
423 наших спортсмена. Почти 500 жителей обла-

сти уже отмечены золотыми значками комплекса 
«Готов к труду и обороне».

«В финале командного многоборья по спор-
тивной гимнастике на Олимпийских играх в Рио-
де-Жанейро второе место заняла сборная коман-
да России, в состав которой входит владимир-
ский гимнаст Николай Куксенков. В 2020 году на 
Олимпиаде в Токио мы обязательно завоюем зо-
лотую медаль!», – убеждена Губернатор. 
В области создаются условия для всесторонне-

го развития молодёжи, в том числе формирова-
ния её гражданской, профессиональной, социаль-
ной активности. С целью формирование кадрово-
го резерва в области в 2015 – 2016 годах прошёл 
молодёжный образовательный марафон «Олим-
пиада лидеров: от Дня Конституции ко Дню Рос-
сии». Действенным инструментом консолидации 
социально активных молодых сельчан являет-
ся Форум сельской молодежи. Участниками еже-
годного молодёжного форума «ДоброСаммит» за 
два года его работы стали более 7 тысяч человек 
из 19 регионов. Второй год проводится Всерос-
сийской молодежный образовательный форум 
«Территория смыслов на Клязьме».
Результат – увеличение на 30% числа моло-

дых людей, активно вовлечённых в социальные 
практики.

Культура и туризм –
стратегические
«точки роста»

Во Владимирской области расходы на культу-
ру, увеличенные в 2014 году более чем на 40 про-
центов, сохранены и в последующие годы. Сей-
час они составляют почти 2,6 млрд. рублей. За 
последние два года выделено более 130 млн. ру-
блей на ремонт и оборудование ста муниципаль-
ных учреждений культуры, в том числе более 
60 сельских клубов. Для 22-х детских школ ис-
кусств региона начали закупать новые музыкаль-
ные инструменты.
Немаловажно, что за последние годы постоян-

ную прописку во Владимирской области полу-
чили более 30 международных, всероссийских, 
межрегиональных и областных мероприятий. 
Среди них Международный фестиваль народно-
го творчества «Золотое кольцо», Международ-
ный кинофестиваль семейных и детских филь-
мов «Владимирская вишня», Всероссийский те-
атральный фестиваль «У Золотых ворот», кон-
курс исполнителей русского романса, Фатьянов-
ский праздник поэзии и песни, праздник русско-
го народного танца «По всей России водят хоро-
воды», фестиваль эстрадной песни «Голоса ХХI 
века», открытый фестиваль анимационного кино 
в Суздале.
В прошлом году возрождён Танеевский му-

зыкальный фестиваль, собравший известней-
шие коллективы и исполнителей. Концертом-
открытием фестиваля стало выступление Сим-
фонического оркестра Мариинского театра под 
управлением Валерия Гергиева.

«Владимирские артисты – это настоящая сила, 
гордость и красота России! Культура и туризм – 
вот стратегические «точки роста» Владимирской 
области», – констатировала Светлана Орлова.
За 2014-2016 годы регион посетило более 6 

млн. туристов и экскурсантов, в том числе 1,7 
млн. человек - в первой половине этого года. Но-
мерной фонд гостиниц области постоянно увели-
чивается и сейчас превышает 12,5 тыс. мест.
В регионе успешно реализуется проект «Ду-

ховные скрепы Владимирской Руси». Разрабо-
тано 8 маршрутов, включающих посещение бо-

лее 50 монастырей, храмов и святых источников. 
Начата реализация «Гастрономической карты 
Владимирской области», куда вошли брендовые 
объекты питания и агротуризма. Скоро в Суз-
дале, где ведётся работа по созданию туристско-
рекреационного кластера, пройдёт новый фести-
валь «Медовуха-Fest».

«Делается всё возможное для сохранения исто-
рического облика городов. Суздаль и Гороховец в 
2015 году вошли в проект «Сохранение и разви-
тие малых исторических городов и поселений». 
Кроме того, мы готовим эти города к масштабной 
встрече юбилеев. Уверена, что общими усилиями 
нам удастся реализовать все намеченные преоб-
разования», – подчеркнула Светлана Орлова.
Совместно работать на развитие региона
«Одним из ключевых направлений своей дея-

тельности считаю выстраивание конструктивно-
го взаимодействия с Законодательным Собрани-
ем. Стремление к сотрудничеству во имя благо-
получия области и её жителей – залог эффектив-
ной работы исполнительной и законодательной 
власти», - отметила глава области.
За 2015 год в регионе принято и подписано 213 

законов. Большинство из них направлены на за-
конодательное обеспечение идущих в области 
преобразований, развитие реального сектора эко-
номики, социальной защиты граждан. Так, Закон 
о промышленной политике – направлен на разви-
тие промышленного комплекса области за счет 
государственных гарантий и налоговых льгот; 
Закон о государственной поддержке народных 
художественных промыслов и ремесленной дея-
тельности определяет сохранение, возрождение 
и развитие народных художественных промыс-
лов и ремесленной деятельности; Закон о госу-
дарственной инвестиционной политике принят 
в целях привлечения инвестиций в экономику 
области; Закон «о налоговых каникулах» опре-
делил нулевую налоговую ставку для индиви-
дуальных предпринимателей, начинающих соб-
ственное дело.
Светлана Орлова отметила активную работу 

депутатов ЗС с жителями области. Выездные за-
седания в муниципальных образованиях, рей-
ды по выявлению проблемных «точек», провер-
ки состояния объектов социальной сферы, вза-
имодействие с Общественной палатой и Сове-
том представительных органов муниципальных 
образований области – всё это позволяет обе-
спечить оперативное реагирование и разреше-
ние сложных ситуаций, помочь жителям в реше-
нии проблем.

«От эффективного взаимодействия всех орга-
нов власти в значительной степени зависит со-
циальное самочувствие области и уровень дове-
рия к власти в целом. В сложных экономических 
условиях мы вместе смогли сделать многое. Но 
пусть качество нашей работы оценят избирате-
ли», считает Губернатор. 
В преддверии предстоящего 18 сентября еди-

ного дня голосования она призвала всех жителей 
Владимирской области - прийти на избиратель-
ные участки, пригласить своих соседей, друзей 
и близких, чтобы сформировать Государствен-
ную Думу из самых достойных представителей 
общества.

«Эти выборы чрезвычайно важны для судь-
бы нашей страны, для её будущего. Мы знаем 
задачи, которые поставил перед нами наш ли-
дер –Президент России Владимир Владимиро-
вич Путин. Чтобы их выполнить, мы должны 
быть уверены в будущем нашей страны! Поэ-
тому обязательно надо принять участие в пред-
стоящем голосовании», - отметила в заключение 
Светлана Орлова.
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В СВЯЗИ с поступающими обращения-
ми граждан управление Пенсионного фон-
да в Камешковском районе сообщает, что 
единовременную компенсационную вы-
плату в размере 5 000 рублей пенсионеры 
получат вместе с пенсией за январь 2017 
года. Выплата будет носить беззаявитель-
ный характер – обращаться в УПФР или 
подавать заявление не нужно.
Единовременная выплата будет осу-

ществлена пенсионерам, которые получа-
ют пенсию по линии Пенсионного фонда 
России, постоянно проживающим на тер-
ритории Российской Федерации. Выплата 
охватит почти 10 тысяч пенсионеров Ка-
мешковского района - работающих и не-
работающих. 
В 2016 году все виды пенсий, которые 

выплачивает ПФР, были проиндексирова-
ны на 4%, при этом страховые пенсии ин-
дексировались у неработающих пенсио-
неров. Единовременная выплата поможет 
компенсировать пенсионерам рост потре-
бительских цен в условиях ограниченных 
финансовых возможностей бюджета.
Что касается дальнейшей индексации 

пенсий важно отметить, что правитель-

ством РФ принято решение с 2017 года 
вернуться к прежнему порядку индекса-
ции, т. е. в полном объеме, исходя из фак-
тической инфляции за прошлый год для 
страховых пенсий и по росту уровня про-
житочного минимума пенсионера для пен-
сий по гособеспечению.
Проект основных характеристик бюд-

жета Пенсионного фонда России на 2017–
2019 гг. предусматривает увеличение пен-
сий в соответствии с базовым пенсионным 
законодательством.
Таким образом, уже 1 февраля 2017 года 

страховые пенсии неработающих пенси-
онеров будут проиндексированы, исхо-
дя из индекса роста потребительских цен 
за 2016 год. Индексация пенсий по госу-
дарственному пенсионному обеспечению, 
включая социальные пенсии, с 1 апреля 
2017 будет проведена с учетом индекса ро-
ста прожиточного минимума пенсионера 
за 2016 год.
По всем возникающим вопросам можно 

обращаться по телефонам: 2-34-89; 2-53-
67 ежедневно с 9.00 до 12.00, начальник 
Управления ПФР по Камешковскому райо-
ну - Наталья Алексеевна Купцова.

К таким налогам относятся: 
транспортный, земельный налоги 
и налог на имущество. Объектами 
налогообложения в данном слу-
чае являются: транспортные сред-
ства (автомобили, мотоциклы, са-
молеты, вертолеты, яхты, катера 
и т. д.), земельные участки, объ-
екты недвижимости (жилой дом, 
квартира, комната, дача, доля в 
праве общей долевой собственно-
сти и иное имущество). В редак-
цию поступают вопросы по пово-
ду того, как будут действовать на-
логи в этом году, каковы ставки и 
новшества, и самое главное, оста-
нутся ли льготы. На эти и другие 
вопросы мы попросили ответить 
начальника финансового управ-
ления администрации района 
Н.В. Голову.

- Надежда Васильевна, какие 
категории граждан могут пре-
тендовать на льготное налого-
обложение при уплате транс-

портного налога?
- Областной закон о транспорт-

ном налоге 119-ОЗ от 27.11.2002г. 
статья 7 устанавливает следую-
щие льготы:
 пенсионеры и инвалиды всех 

категорий - владельцы легковых 
автомобилей с мощностью дви-
гателя не более 150 л. с. (110,33 
кВт), мотоциклов и моторолле-
ров с мощностью двигателя не бо-
лее 50 л. с. (36,78 кВт) - освобож-
даются от уплаты налога на одно 
транспортное средство в разме-
ре 75 процентов от суммы нало-
га, исчисленного по ставкам, уста-
новленным статьей 6 настояще-
го Закона;
 налогоплательщики в отноше-

нии транспортных средств, обору-
дованных для использования при-
родного газа в качестве моторного 
топлива, освобождаются от упла-
ты налога в размере 20 процентов 

В приоритете остаются льготы
НАЧИНАЕТСЯ кампания по 

уплате физическими лица-
ми имущественных нало-
гов. Срок уплаты налого-
вых платежей за 2015 год - 
1 декабря текущего года. 

от суммы налога, исчисленного по 
ставкам, установленным статьей 6 
настоящего Закона (часть 3.2 вве-
дена Законом Владимирской обла-
сти от 18.03.2014 N 21-ОЗ);
 один из родителей (усынови-

тель, опекун, попечитель) в се-
мье, относящейся к многодетной 
в соответствии с Законом Влади-
мирской области от 2.10.2007г. N 
120-ОЗ «О социальной поддерж-
ке и социальном обслуживании 
отдельных категорий граждан во 
Владимирской области», осво-
бождается от уплаты налога в от-
ношении одного зарегистрирован-
ного на него легкового автомоби-
ля с мощностью двигателя не бо-
лее 250 л. с. (183,9 кВт) или авто-
буса с мощностью двигателя не 
более 200 л. с. (147,1 кВт) в разме-
ре 50 процентов от суммы нало-
га, исчисленного по ставкам, уста-
новленным статьей 6 настояще-
го Закона (часть 3-3 введена За-
коном Владимирской области от 
12.11.2015 N 144-ОЗ).
 При наличии у налогоплатель-

щика - физического лица, имею-
щего право на льготы в соответ-
ствии с частями 2, 3, 3-3 и 5 насто-
ящей статьи, двух и более транс-
портных средств льгота предо-
ставляется на одно транспортное 
средство по выбору налогопла-
тельщика.
Согласно статье 361.1. Налого-

вые льготы Налогового Кодекса 
(введена Федеральным законом от 

03.07.2016 N 249-ФЗ) освобожда-
ются от налогообложения физи-
ческие лица в отношении каждого 
транспортного средства, имеюще-
го разрешенную максимальную 
массу свыше 12 тонн, зарегистри-
рованного в реестре транспорт-
ных средств системы взимания 
платы, если сумма платы в счет 
возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам общего 
пользования федерального значе-
ния транспортными средствами, 
имеющими разрешенную макси-
мальную массу свыше 12 тонн, 
уплаченная в налоговом периоде 
в отношении такого транспортно-
го средства, превышает или рав-
на сумме исчисленного налога за 
данный налоговый период.

- Кому предусмотрены льго-
ты по земельному налогу?

- По земельному налогу в соот-
ветствии с 31-й главой НК РФ на-
логовые льготы устанавливают-
ся нормативными правовыми ак-
тами представительных органов 
муниципальных образований. В 
Камешковском районе установле-
на ставка земельного налога 0,3% 
от кадастровой стоимости на зе-
мельные участки, предназначен-
ные для индивидуального жи-
лищного строительства, личного 
подсобного хозяйства, садовод-
ства и огородничества.
Налоговая база (кадастровая 

стоимость) уменьшается на необ-
лагаемую налогом сумму в разме-

ре 10 000 руб. на одного налого-
плательщика на территории одно-
го муниципального образования 
в отношении земельного участка, 
находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользо-
вании или пожизненном наследу-
емом владении у следующих ка-
тегорий налогоплательщиков (п. 5 
ст. 391 НК РФ): Героев Советско-
го Союза, Героев Российской Фе-
дерации, полных кавалеров орде-
на Славы; инвалидов I и II групп, 
инвалидов с детства, ветеранов и 
инвалидов Великой Отечествен-
ной войны, а также ветеранов и 
инвалидов боевых действий. Та-
кую льготу имеют также физи-
ческие лица, имеющие право на 
получение мер социальной под-
держки. К таким лицам относятся 
граждане РФ, подвергшиеся воз-
действию радиации и участвовав-
шие в ликвидации последствий на 
Чернобыльской АЭС (ст. 1 Зако-
на от 15.05.1991 N 1244-1; ст. 1 За-
кона от 26.11.1998 N 175-ФЗ; ст. 
1 Закона от 10.01.2002 N 2-ФЗ); 
граждане, принимавшие в соста-
ве подразделений особого риска 
непосредственное участие в ис-
пытаниях ядерного и термоядер-
ного оружия, ликвидации ава-
рий ядерных установок на сред-
ствах вооружения и военных объ-
ектах; лица, получившие или пе-
ренесшие лучевую болезнь или 
ставшие инвалидами в результа-
те испытаний, учений и иных ра-
бот, связанных с любыми вида-
ми ядерных установок, включая 
ядерное оружие и космическую 
технику.

- Каковы особенности исчис-
ления налога на имущество?

- С 2015 года для расчета нало-
га на имущество физических лиц 
используется кадастровая сто-
имость. Объектом налогообло-
жения будет также признавать-
ся незавершенное строительство 
в случае, если проектируемым 
назначением его является жилой 
дом и единые недвижимые ком-
плексы, в состав которых входит 
хотя бы одно жилое помещение 
(жилой дом).

К  категории  федеральных 
льготников относятся инвалиды 
I и II групп, инвалиды с детства, 
военнослужащие, а также гражда-
не, уволенные с военной службы, 
имеющие общую продолжитель-
ность службы 20 лет и более, пен-
сионеры – они полностью осво-
бождаются от уплаты налога. 
Установлены  федеральные 

льготы в отношении отдельных 
видов имущества. Не уплачива-
ют налог физические лица - в от-
ношении хозяйственных строе-
ний или сооружений, площадь 
каждого из которых не превыша-
ет 50 квадратных метров и кото-
рые расположены на земельных 
участках, предоставленных для 
ведения личного подсобного, дач-
ного хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуально-
го жилищного строительства.
При этом налоговая льгота пре-

доставляется в отношении одно-
го объекта налогообложения каж-
дого вида по выбору налогопла-
тельщика вне зависимости от ко-
личества оснований для примене-
ния налоговых льгот (п. 3 ст. 407 
НК РФ). Так, если, например, у 
льготника-инвалида в собствен-
ности имеется квартира, дом и га-
раж, он освобождается в полном 
объеме от уплаты налога на иму-
щество. А если он имеет три квар-
тиры и дом, то он имеет право на 
льготу при уплате налога за дом, а 
также только за одну из квартир.
Уведомление о выбранном объ-

екте налогообложения, в отноше-
нии которых предоставляется на-
логовая льгота, представляется 
налогоплательщиком в налого-
вый орган по месту нахождения 
имущества до 1 ноября года, яв-
ляющегося налоговым периодом, 
начиная с которого в отношении 
указанных объектов применяет-
ся налоговая льгота (п. 7 ст. 407 
НК РФ).
Если уведомление не будет 

представлено, то налоговая льго-
та предоставляется в отношении 
одного объекта каждого вида с 
максимальной исчисленной сум-
мой налога.

СОГЛАСНО решению Совета народ-
ных депутатов муниципального образо-
вания город Камешково от 19.02.2016 №22 
«Об утверждении Порядка определения 
размера арендной платы, а также условий 
и сроков внесения арендной платы за ис-
пользование земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на терри-
тории муниципального образования го-
род Камешково», годовая арендная плата 
устанавливается в размере 10 рублей за 
земельные участки, предоставляемые:

- гражданам, указанным в пунктах 1, 
3 и 4 части 1 статьи 2 Закона Владимир-
ской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О 
регулировании земельных отношений 
на территории Владимирской области», 
для индивидуального жилищного стро-
ительства.

- инвалидам для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения лично-
го подсобного хозяйства в границах насе-
ленного пункта, дачного хозяйства.

- ветеранам и инвалидам ВОВ, ветера-
нам и участникам боевых действий – соб-
ственникам зданий, сооружений. 

- ветеранам и инвалидам ВОВ, вете-
ранам и участникам боевых действий, 
гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации в следствии катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и других радиа-
ционных аварий на атомных объектах 
гражданского или военного назначения, 
а также Героям Советского Союза, Геро-
ям Российской Федерации, Героям Соци-
алистического Труда и полным кавале-
рам орденов Славы и Трудовой Славы - 
для индивидуального жилищного стро-
ительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пун-
кта, садоводства, дачного хозяйства.
Социально ориентированным неком-

мерческим организациям, осуществляю-
щим виды деятельности, предусмотрен-
ные статьей 31.1 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», - собственникам зданий, 
сооружений, за исключением юриди-
ческих лиц, которым земельные участ-
ки предоставлены в соответствии с пун-
ктом 2.1 настоящего Порядка, арендная 
плата устанавливается в размере земель-
ного налога. 

10 рублей – за аренду земли Пять тысяч – вместе с пенсией

Полосу подготовила Н. АЩЕВА
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5.00 «Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 

«Новости»
9.10 «Контрольная закупка»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.50, 3.05 «Модный приго-

вор»
12.15, 3.50 «Мужское / Женское» 

(16+)
13.20, 14.10, 15.15, 1.30 «Время 

покажет» (16+)
16.00, 0.25 «Про любовь» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости с субти-

трами»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Ночные новости»

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

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное 

время. Вести
12.00, 1.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» (12+)
23.00 Д/ф «Война за воду» (16+)
3.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
4.20 «Комната смеха»

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

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

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

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

шествие
13.50, 1.05 «Место встречи» (16+)
15.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

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

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

(16+)
19.40 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-

ДОВАНИЕ» (16+)
23.20 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
2.30 «Их нравы»
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ÒÍÒ

7.00, 4.10 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 
(16+)

8.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)

9.00, 0.15 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 

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

(16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» 

(16+)
23.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
1.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 

(16+)
2.05 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА» 

(18+)
5.05 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
5.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
14.00, 16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» (16+)
19.00, 1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
0.10 «Место происшествия» (16+)

CTC

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

Чана» (6+)
7.30, 20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
9.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» (12+)
11.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+)
23.15 «Уральские пельмени» (16+)
0.30 «Кино в деталях» (18+)
1.30, 4.45 «6 кадров» (16+)
1.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
3.15 Т/с «FUNТАСТИКА» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН»
9.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-

тия»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 Д/ф «Закулисные войны в 

опере» (12+)
15.40 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.45 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Невидимый фронт» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
4.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива» (12+)
5.30 «10 самых... Громкие разоре-

ния» (16+)

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

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

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Земля. В поисках создате-

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

ная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 

(16+)
15.40 «Смотреть всем!» (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
2.40 «Секретные территории» (16+)
4.40 «Территория заблуждений» 

(16+)

6.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.50, 2.25 «Давай разведемся!» 

(16+)

11.50 «Женский детектив» (16+)
12.50, 3.25 «Измены» (16+)
13.50, 4.25 «Кризисный менеджер» 

(16+)
14.50 Х/ф «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 

2» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
0.30 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)

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

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 «Х/Ф «Мегрэ и Сен-Фиакр-

ское дело»
13.15 Д/ф «Татьяна Вечеслова. Я - 

балерина»
13.55 Д/ф «Вологодские мотивы»
14.05 «Те, с которыми я...»
15.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ»
16.40 Д/ф «Семён Липкин. Думать 

не надо, плакать нельзя»
17.25 «Д.Шостакович. Симфония 

N10»
18.30 Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле»
18.45, 1.10 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10, 1.40 «Династия без грима»
22.00 Д/ф «Одиссея воды на 

планете Земля»
22.55 «Тем временем»
23.55 «Худсовет»
0.00 «Кинескоп»
0.40 «Д.Шостакович. Камерная 

симфония до минор»
2.30 Д/ф «Властелины кольца. 

История создания синхрофа-
зотрона»

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

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 

(12+)
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)
23.00 Х/ф «СВЯТОЙ» (12+)
1.15 «Мистика отношений» (16+)
5.15 Д/с «Городские легенды» (12+)

6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 7.25, 9.20, 11.30, 14.05, 18.10 

Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 15.00, 0.45 «Все на Матч!»
9.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер»- «Ювентус»
11.35 Хоккей. Кубок мира. Фин-

ляндия - Северная Америка. 
Трансляция из Канады

14.15 «Кубок войны и мира» (12+)
15.40 Хоккей. Кубок мира. Россия - 

Швеция. Трансляция из Канады
18.15 «Спортивный интерес»
19.15 Чемпионат России по футбо-

лу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Рубин» (Казань)

21.25 «Все на хоккей!»
21.50 Хоккей. Кубок мира. Чехия - 

Европа. из Канады
1.45 Х/ф «ПИВНАЯ ЛИГА» (16+)
3.20 Д/ф «Больше, чем игра» (16+)
5.20 «Рожденные побеждать» 

(16+)
6.20 «Этот день в истории спорта» 

(12+)

5.00 «Телеканал «Доброе утро»
9.00 «Кубок мира по хоккею- 2016 

г. Сборная России - сборная 
Северной Америки. Прямой 
эфир»

11.30, 4.15 «Контрольная закупка»
12.00, 14.00, 15.00, 3.00 «Новости»
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.10, 15.15, 2.30, 3.05 

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

(16+)
18.00 «Вечерние новости с субти-

трами»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Ночные новости»
3.15 «Модный приговор»

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

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное 

время. Вести
12.00, 1.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» 

(12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
3.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
4.00 «Комната смеха»

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

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

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

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

происшествие
13.50, 0.45 «Место встречи» (16+)
15.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

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

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

(16+)
19.40 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-

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

(16+)
2.15 «Квартирный вопрос»
3.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
4.10 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ÒÍÒ

6.50 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

7.00, 3.35 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
8.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

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

(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» 

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

(16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗ-

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

(16+)
1.50 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА 

2» (18+)
4.30 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
5.20 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

РЫ» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
0.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 

(12+)
1.55 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
3.50 Т/с «ОСА» (16+)

CTC

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Барбоскины» (0+)
7.05 М/с «Приключения Джеки 

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

МАГИКЯН» (12+)
9.30 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+)
11.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
23.00 «Уральские пельмени» (16+)
2.00 Т/с «FUNТАСТИКА» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ»
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-

тия»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана» (16+)
15.40 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)
17.30 «Город новостей»
17.45, 4.05 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 

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

(16+)
23.05 «Дикие деньги. Потрошите-

ли звезд» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» (16+)
1.55 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРО-

СТИ» (12+)

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

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Обратная сторона Вселен-

ной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
2.30 «Секретные территории» 

(16+)

5.25, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 
(16+)

5.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.50, 2.25 «Давай разведемся!» 

(16+)
11.50 «Женский детектив» (16+)
12.50, 3.25 «Измены» (16+)

13.50, 4.25 «Кризисный менед-
жер» (16+)

14.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 
2» (16+)

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

19.00 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 
(16+)

21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)

0.30 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ 
ДВЕРЬ» (16+)

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

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Гончарный круг»
12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.10 «Эрмитаж»
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
15.50 Д/ф «Одиссея воды на 

планете Земля»
16.45 «Кинескоп»
17.25 Д.Шостакович. Концерт N1 

для фортепиано с оркестром и 
камерная симфония до минор

18.30 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда»

18.45, 1.15 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.10, 1.55 «Династия без грима»
22.00 Д/ф «Великая тайна мате-

матики»
22.55 «Кто мы? «Приключения 

либерализма в России»
23.20 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 

Опасная красота»
23.55 «Худсовет»
1.40 Д/ф «Родос. Рыцарский 

замок и госпиталь»
2.40 Д/ф «Гринвич - сердце море-

плавания»

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

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 

(12+)
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)
23.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
1.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (16+)
5.45 Д/с «Городские легенды» 

(12+)

6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 7.25, 9.20, 10.30, 13.05, 15.00, 

18.05 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 15.05, 0.45 «Все на Матч!»
9.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+)
10.35 Хоккей. Кубок мира. Чехия - 

Европа. Трансляция из Канады
13.10 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
15.35 Хоккей. Кубок мира. Россия 

- Северная Америка. Трансля-
ция из Канады

18.15 «Континентальный вечер»
18.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Спартак» 
(Москва)

21.25, 2.15 «Все на хоккей!»
21.55 Хоккей. Кубок мира. Фин-

ляндия - Швеция. из Канады
1.45 «Великие моменты в спорте» 

(12+)
2.50 Хоккей. Кубок мира. Канада - 

США. из Канады
5.30 Мини-футбол. Чемпионат 

мира. 1/8 финала. Трансляция 
из Колумбии

Вторник, 20 августаПонедельник, 19 августа“е…2 K! “е…2 K! 
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5.00 «Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 

«Новости»
9.10, 4.30 «Контрольная 

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

вор»
12.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
13.20, 14.10, 15.15, 2.35, 3.05 

«Время покажет» (16+)
16.00, 0.35 «Про любовь» (16+)
17.00, 1.40 «Наедине со все-

ми» (16+)
18.00 «Вечерние новости с 

субтитрами»
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «НОВАЯ ЖЕНА» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «Ночные новости»

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

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 

Местное время. Вести
12.00, 1.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» 

(12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
3.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
4.00 «Комната смеха»

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

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

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

Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-

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

происшествие
13.50, 0.45 «Место встречи» 

(16+)
15.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-

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

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

(16+)
19.40 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАС-

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

ЛЫ» (16+)
2.15 «Дачный ответ»
3.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
4.10 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 

(16+)

ÒÍÒ

6.10 «Женская лига» (16+)
7.00, 4.35 Т/с «Я - ЗОМБИ» 

(16+)
8.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 

БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО 

ВЫЗОВУ 2» (16+)
22.40 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+)
1.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ» (16+)
2.45 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАР-

КО» (16+)
5.25 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 3.30 Х/ф «МЕЧЕ-

НЫЙ АТОМ» (12+)
13.30, 1.50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 

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

(16+)
0.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)

CTC

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Барбоскины» (0+)
7.05 М/с «Приключения Джеки 

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

МАГИКЯН» (12+)
9.30 Х/ф «СОЛТ» (16+)
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
23.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
2.00 Т/с «FUNТАСТИКА» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ»
10.40 Д/ф «Зиновий Гердт. Я 

не комик..» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

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

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

шители звезд» (16+)

15.40 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» (12+)

17.30 «Город новостей»
17.45, 4.10 Т/с «ПАРФЮМЕР-

ША» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
2.25 Д/ф «Фальшак» (16+)

5.00, 9.00, 4.00 «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 «Битва планет» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

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

(16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 1.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» (18+)
2.10 «Секретные территории» 

(16+)

5.25, 7.30, 18.00, 23.45 «6 
кадров» (16+)

5.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

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

9.50, 2.30 «Давай разведем-
ся!» (16+)

11.50 «Женский детектив» 
(16+)

12.50, 3.30 «Измены» (16+)
13.50, 4.30 «Кризисный менед-

жер» (16+)
14.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ 2» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
21.00 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 

(16+)
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 

(16+)
0.30 Х/ф «НОВОГОДНИЕ МУЖ-

ЧИНЫ» (16+)

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

«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Т/с «КОЛОМБО»
12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.10 «Пешком...». Москва 

москворецкая»
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 «Искусственный отбор»
15.50 Д/ф «Великая тайна 

математики»

16.45 Д/ф «Виктор Боков. То 
падаешь, то летишь»

17.25 «Д.Шостакович. Симфо-
ния N8»

18.45, 1.30 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.10, 1.55 «Династия без 

грима»
22.00 Д/с «Секреты Луны»
22.55 «Зиновий Гердт. Остро-

ва»
23.55 «Худсовет»
2.50 Д/ф «Камиль Коро»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

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

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 

СМЕРТЬ» (12+)

19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 

(16+)

23.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ» (16+)

1.15 Т/с «АНГАР 13» (12+)

5.45 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

6.30 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. Трансля-
ция из Колумбии

7.30, 7.55, 14.00, 17.00 Новости
7.35 «Зарядка ГТО» (0+)
8.00, 14.25, 19.35, 0.45 «Все на 

Матч!»
9.20 Хоккей. Кубок мира. Фин-

ляндия - Швеция. Трансля-
ция из Канады

11.50 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «СКА-Хаба-
ровск» - «Спартак» (Москва)

14.05 Специальный репортаж 
«Ростов» (12+)

14.55 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Енисей» 
(Красноярск) - ЦСКА

17.05 Хоккей. Кубок мира. 
Канада - США. Трансляция 
из Канады

19.55 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Химки»- «Ло-
комотив» (Москва)

21.55 Хоккей. Кубок мира. 
Северная Америка - Швеция. 
из Канады

1.30 Д/ф «Ее игра» (16+)
2.55 Хоккей. Кубок мира. Кана-

да - Европа. из Канады
5.45 «1+1» (16+)

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

«Новости»
9.10 «Контрольная закупка»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.35, 3.05 «Модный 

приговор»
12.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
13.20, 14.10, 15.15, 1.55 «Время 

покажет» (16+)
16.00, 23.55 «Про любовь» 

(16+)
17.00, 1.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.00 «Вечерние новости с 

субтитрами»
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ» (16+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 «Ночные новости»
4.00 «Кубок мира по хоккею- 

2016 г. Сборная России - 
сборная Финляндии. Прямой 
эфир»

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

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Мест-

ное время. Вести
12.00, 0.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» 

(12+)
23.00 «Поединок» (12+)
3.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
4.00 «Комната смеха»

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

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

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

Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-

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

происшествие
13.50, 0.45 «Место встречи» 

(16+)
15.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-

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

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

(16+)
19.40 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАС-

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

ЛЫ» (16+)
2.15 «Главная дорога» (16+)

2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(18+)

4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+)

ÒÍÒ

6.15 «Женская лига» (16+)
7.00, 5.15 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
8.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
9.00, 23.15 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Х/ф «МУЖЧИНА ПО 

ВЫЗОВУ 2» (16+)
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00, 2.55 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С 

ZОХАНОМ!» (16+)
1.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ» (16+)
5.10 «ТНТ-Club» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 4.15 Х/ф «Я ОБЪ-

ЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (16+)
13.10, 1.55 Х/ф «АМЕРИКЭН 

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

(16+)
0.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 

(12+)

CTC

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Барбоскины» (0+)
7.05 М/с «Приключения Джеки 

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

МАГИКЯН» (12+)
9.30 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 

(18+)
23.05 «Уральские пельмени» 

(16+)
2.30 Т/с «FUNТАСТИКА» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС»
10.40 Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

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

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

быта» (12+)

“е…2 K! 
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6.10 «Телеканал «Доброе 
утро»

9.00, 12.00, 14.00, 15.00 
«Новости»

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

(16+)
13.20, 14.10, 15.15 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости с 

субтитрами»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Х/ф «ДУХLESS» (18+)
2.15 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 

(12+)

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

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 

Местное время. Вести
12.00, 1.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Измайловский парк» 

(16+)
23.10 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 

(12+)
3.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
4.15 «Комната смеха»

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

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

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

Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-

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

происшествие
13.50, 0.20 «Место встречи» 

(16+)
15.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-

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

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

(16+)
19.40 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)
21.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.10 «Большинство»
1.50 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+)

2.45 «Их нравы»
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 

(16+)

ÒÍÒ

6.05 «Женская лига» (16+)
7.00, 3.25 Т/с «Я - ЗОМБИ» 

(16+)
8.00 «Экстрасенсы ведут 

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

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

(16+)
14.30 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+)
15.00 «Однажды в России» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.00 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» (16+)
4.15 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

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

CTC

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

Чана» (6+)
8.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
9.30 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 

(18+)
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
(12+)

23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГА-
СЕ» (16+)

1.30 Х/ф «РОБОКОП» (18+)
3.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» 

(16+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Место встречи 

изменить нельзя» (12+)
8.15, 11.50, 14.50 Т/с «ЛЮБО-

ПЫТНАЯ ВАРВАРА» (12+)
11.30, 14.30, 21.30 «События»
17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВО-

ИХ» (12+)

19.30 «В центре событий»
20.30 «Открытие Московского 

международного фестиваля 
«Круг Света»

22.00 «Приют комедиантов» 
(12+)

23.55 Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось» 
(12+)

0.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)

2.35 «Петровка, 38» (16+)
2.50 Д/ф «Засекреченная 

любовь. Бумеранг» (12+)
4.15 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 

(12+)

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 

(16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 3.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «Как нас зомбируют? 

Секты XXI века» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
0.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬ-

КИРИЯ» (16+)

5.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)

7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 
(16+)

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

9.40 Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕБЁ-
НОК...» (16+)

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

19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ 
ОТДАМ» (16+)

22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

0.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
(16+)

2.25 «Звездные истории» 
(16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

«Новости культуры»
10.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ»
12.00 Д/ф «Александр Тихоми-

ров. По ту сторону маски»
12.45 «Правила жизни»
13.10 «Письма из провин-

ции. Троицк (Челябинская 
область)»

13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 «Черные дыры. Белые 

пятна»

15.50 Д/с «Секреты Луны»
16.45 «Царская ложа»
17.25 «Д.Шостакович. Симфо-

ния N5»
18.20 Д/ф «Андрей Туполев»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ»
21.15, 1.55 «Династия без 

грима»
22.05 Д/ф «Новые «Воспоми-

нания о будущем»
22.50 «М.Ковальчук. Линия 

жизни»
0.00 «Худсовет»
0.05 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ 

ГЕНЕРАЛ»
2.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэр-

то-Рико. Испанский бастион 
в Карибском море»

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

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

(12+)
13.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» 

(12+)
19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)
20.00 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)
22.15 Х/ф «ВУЛКАН» (12+)
0.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 

(12+)
2.15 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» 

(16+)

6.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

7.00, 7.25, 9.20, 12.00, 15.25, 
17.50 Новости

7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 15.30, 0.45 «Все на 

Матч!»
9.30 Хоккей. Кубок мира. 

Чехия - США. Трансляция из 
Канады

12.10 «Кубок войны и мира» 
(12+)

12.55 Хоккей. Кубок мира. 
Россия - Финляндия. Транс-
ляция из Канады

16.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+)

17.30 «Десятка!» (16+)
17.55 «Континентальный 

вечер»
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) - ЦСКА
21.00 «Все на футбол!». Афи-

ша (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Тулуза» - ПСЖ
1.30 Х/ф «МОРИС РИШАР» 

(16+)
4.05 Смешанные единобор-

ства. UFC (16+)
6.05 «Правила боя» (16+)

15.40 «Отель последней надеж-
ды» (12+)

17.30 «Город новостей»
17.50, 4.10 Т/с «ПАРФЮМЕР-

ША» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых... Особенные 

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

на эстраде» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
2.25 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)

5.00, 4.20 «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 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

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

(16+)
18.00, 1.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» 

(18+)
1.50 «Минтранс» (16+)
2.40 «Ремонт по-честному» 

(16+)

5.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

6.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)

7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 
(16+)

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

9.55, 2.30 «Давай разведемся!» 
(16+)

11.55 «Женский детектив» 
(16+)

12.55, 3.30 «Измены» (16+)
13.55, 4.30 «Кризисный менед-

жер» (16+)
14.55 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ 2» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
21.00 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 

(16+)
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
0.30 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (16+)

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

вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Палех»
12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.10 «Россия, любовь моя!. 

«Сойоты - аборигены Саян»
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.40 Д/ф «Запретный город в 

Пекине»

15.10 «Абсолютный слух»
15.50, 22.00 Д/с «Секреты 

Луны»
16.45 «Больше, чем любовь. 

«Космос и хаос Алексея 
Лосева»

17.25 Д.Шостакович. Концерт 
N2 для виолончели с орке-
стром

18.15 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофа-
зотрона»

18.45, 1.15 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
21.10, 1.55 «Династия без 

грима»
22.55 «Культурная революция»
23.55 «Худсовет»
1.40 Д/ф «Иезуитские поселе-

ния в Кордове и вокруг нее. 
Миссионерская архитектура»

2.50 Д/ф «О’Генри»

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

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

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 

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

(16+)
23.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 

(16+)
1.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

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

(12+)

6.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

7.00, 7.25, 9.20, 12.30, 15.00, 
18.05, 20.00 Новости

7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 15.05, 19.00, 0.05 «Все на 

Матч!»
9.30 «Безграничные возможно-

сти» (12+)
10.00 Хоккей. Кубок мира. 

Северная Америка - Швеция. 
Трансляция из Канады

12.40 «Правила боя» (16+)
13.00 Смешанные единобор-

ства. UFC (16+)
15.35 Хоккей. Кубок мира. 

Канада - Европа. Трансляция 
из Канады

18.10 «Десятка!» (16+)
18.30 «Спорт за гранью» (16+)
19.30 «Культ тура» (16+)
20.05 «Кубок войны и мира» 

(12+)
21.30 «Все на хоккей!»
22.00 Хоккей. Чемпионат мира
0.45 Х/ф «ТАЙНА АЛЯСКИ» 

(16+)
2.55 Хоккей. Кубок мира. Чехия 

- США. из Канады
5.45 «1+1» (16+)
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4.35, 6.10, 1.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК»

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Д/ф «Зиновий Гердт. «Я 

больше никогда не буду!»
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
14.00 «На 10 лет моложе» (16+)
14.50 Д/ф «Эдвард Радзинский. 

«Смерть Сталина. Другая 
версия» (12+)

16.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

18.00 «Вечерние новости с субти-
трами»

18.10 «Голос». Специальный 
выпуск» (12+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 Х/ф «ДУХLESS-2» (16+)
4.00 «Модный приговор»
5.00 «Мужское / Женское» (16+)

4.50 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 
СЧАСТЬЮ» (12+)

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

Вести
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время (12+)
9.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Иван Краско» (12+)
11.30 «Смеяться разрешается»
14.30 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА 

ВСЁ» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙ-

НОЕ БЕДСТВИЕ» (12+)
0.55 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧ-

НУЮ СЕМЬЮ» (12+)
3.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 

(16+)

5.00 «Их нравы»
5.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс»
8.45 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
9.10 «Устами младенца»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 Д/ф «Революция «под ключ» 

(12+)
17.15 «Герои нашего времени» 

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

(16+)
21.00 «Охота» (16+)
22.30 «Салтыков-Щедрин шоу» 

(16+)
23.30 «Международная пилорама» 

(16+)
0.25 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
2.10 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ÒÍÒ

6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5» 
(16+)

7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30, 23.30 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 1.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)

16.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» (12+)

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

21.30 «Танцы» (16+)
2.00 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
4.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
4.55 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

6.10 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
22.00 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)
0.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
2.25 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

CTC

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/ф «Пушистые против 

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

друзья» (6+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.00 М/с «Фиксики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 

(16+)
13.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 М/ф «Турбо» (6+)
18.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(12+)

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+)

0.10 Х/ф «РОБОКОП-2» (18+)
2.20 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+)
4.15 Х/ф «СТРАНА ВАМПИРОВ» 

(16+)
5.55 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Марш-бросок» (12+)
6.40 «АБВГДейка»
7.05 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС»
9.05 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
9.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 

ЧЕТВЕРГ..»
10.50, 11.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-

ПЕЛИЦА»
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.55, 14.45 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 

(12+)
17.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
2.50 «Невидимый фронт» (16+)
3.20 Т/с «КВИРК» (12+)
5.10 «Линия защиты» (16+)

5.00, 17.00, 3.45 «Территория 
заблуждений» (16+)

6.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭША» (12+)

8.30 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» (6+)

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 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
21.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 

(16+)
23.45 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (18+)
1.40 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)

5.25, 7.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 

(16+)
8.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
10.10 «Домашняя кухня» (16+)
10.40 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 

(16+)
14.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век. 

Создание легенды» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
22.55 «Замуж за рубеж» (16+)
0.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ 

ДЛЯ УБИЙСТВА» (16+)
2.20 «Звездные истории» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ»
12.10 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
12.35 Д/ф «Игорь Ясулович. Актер-

ские пробы»
13.15 «Кукольных дел мастера»
13.45 «Нефронтовые заметки»
14.15 Х/ф «ФОКУСНИК»
15.30 Д/ф «Новые «Воспоминания 

о будущем»
16.15 «Игра в бисер»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Зиновий Гердт. Больше, чем 

любовь»
18.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

КА»
20.20 «Романтика романса»
21.15, 1.55 «Династия без грима»
22.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
0.00 Д/с «Живая природа Индо-

китая»
0.55 «Триумф джаза»
1.45 М/ф для взрослых
2.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 

прошлого»

6.00, 11.00 Мультфильм (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.00 «Азбука здоровья с Геннади-

ем Малаховым» (12+)
12.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ» (0+)

15.15, 1.30 Х/ф «ШТОРМАГЕДДОН» 
(16+)

17.00 Х/ф «ВУЛКАН» (12+)
19.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК 

В ПРЕИСПОДНЮЮ» (16+)
21.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 

(16+)
23.45 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИП-

СИС» (12+)
3.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» (16+)

6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 9.40, 11.05, 13.40, 14.15 

Новости
7.10 Хоккей. Кубок мира. Россия - 

Швеция. Трансляция из Канады
9.45 «Десятка!» (16+)
10.05 «Спортивный вопрос»
11.10 Хоккей. Кубок мира. Россия 

- Северная Америка. Трансляция 
из Канады

13.45 «Культ тура» (16+)
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Ле-
стер»

16.30 Чемпионат России по футбо-
лу. ЦСКА - «Краснодар»

19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал»- «Челси»

21.25 Чемпионат России по фут-
болу. «Ростов»- «Локомотив» 
(Москва)

23.30 «Все на Матч!»
0.15 «Кубок войны и мира» (12+)
1.00 «Все на хоккей!»
2.00 Х/ф «ТАЙНА АЛЯСКИ» (16+)
4.25 «Великие моменты в спорте» 

(12+)
5.00 Смешанные единоборства. 

UFC. из Бразилии (16+)

6.00, 10.10, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА»
8.00 «Кубок мира по хоккею- 2016 

г. Полуфинал. Прямой эфир»
10.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 Д/ф «Открытие Китая»
12.50 Д/ф «Елена Сафонова. Цвет 

зимней вишни» (12+)
13.55 «ДОстояние РЕспублики. 

Лариса Долина»
16.00 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
18.00 Т/с «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Подмосковные вечера» 

(16+)
23.20 Д/ф «Дмитрий Шостакович. 

«Я оставляю сердце вам в 
залог»

0.25 Х/ф «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА» 
(16+)

2.20 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО» (16+)

4.00 «Модный приговор»

5.00 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА» 
(12+)

7.00 «Мульт утро»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20, 3.40 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. 

Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 Большой праздничный 

концерт
14.20 Х/ф «ОСТАНЬТЕСЬ НАВСЕГ-

ДА» (12+)
18.00 «Удивительные люди»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
0.30 Д/ф «Севморпуть. Дорога во 

льдах» (12+)
2.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
4.10 «Комната смеха»

5.00, 2.30 «Их нравы»
5.30 «Охота» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс»
8.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Ты не поверишь!» (16+)
17.10 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.55 Х/ф «ЧАС СЫЧА» (16+)
23.40 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
1.30 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ÒÍÒ

6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5» 
(16+)

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

(16+)
14.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ» (12+)
17.00 Х/ф «ЛЕГИОН» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «ТРАНС» (18+)
4.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
4.55 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)

5 ÊÀÍÀË

6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 К юбилею М.Ковальчука 

«Моя конвергенция» (0+)
10.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
17.00 «Место происшествия»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
2.15 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

CTC

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Барбоскины» (0+)
7.05, 9.00 М/с «Фиксики» (0+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 М/ф «Монстры против 

овощей» (6+)
9.55 М/ф «Турбо» (6+)
11.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(12+)

14.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
19.30 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
(12+)

23.35 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+)
1.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» 

(16+)
3.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.45 Х/ф «НАШ ДОМ» (12+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 

(12+)
10.05 Д/ф «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
16.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-

СТВА ЮМОРА» (16+)
20.30 Т/с «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-

НИКИ» (16+)
0.35 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-

РИЯ» (12+)
2.45 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ-

ВЕСТНЫМИ» (12+)
5.15 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде» (12+)

5.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
6.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 

(16+)
9.10 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
11.40 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
15.30 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ» (16+)
19.40 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 

ВЫСТРЕЛ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)
1.30 «Военная тайна» (16+)

5.00 «Домашняя кухня» (16+)
5.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 

(16+)
7.30, 23.55 «6 кадров» (16+)

8.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 
(16+)

10.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 
(16+)

14.15 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ 
ОТДАМ» (16+)

18.00 Д/ф «Великолепный век. 
Создание легенды» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)

22.55 «Замуж за рубеж» (16+)
0.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ 

ДЛЯ УБИЙСТВА» (16+)
2.20 «Звездные истории» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

КА»
12.45 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
13.15 «Россия, любовь моя! «Кря-

шены из Комаровки»
13.45 «Кто там...»
14.15 Д/с «Живая природа Индо-

китая»
15.10 «Что делать?»
15.55 Д/ф «Мой Шостакович»
16.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
18.45, 1.30 «Пешком...». Москва 

русскостильная»
19.15, 1.55 «Сокровища кавказских 

лабиринтов»
20.00 «Библиотека приключений»
20.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
21.45 «Ла Скала в Москве. Дж.Вер-

ди. «Реквием»
22.55 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА. 

ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ»
0.25 Д/ф «Поднебесная архитек-

тура»
1.05 М/ф для взрослых
2.40 Д/ф «Университет Каракаса. 

Мечта, воплощенная в бетоне»

6.00 «Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым» (12+)

7.00 «Школа доктора Комаровско-
го» (12+)

7.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ» (0+)

10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» (12+)
15.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИП-

СИС» (12+)
16.45 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)
19.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 

(12+)
21.15 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
0.15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 

(16+)
2.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» (16+)

6.30 Смешанные единоборства. 
UFC. из Бразилии (16+)

7.30, 10.05, 14.45 Новости
7.35 Хоккей. Кубок мира. Трансля-

ция из Канады
10.10 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 

(16+)
12.15 Хоккей. Кубок мира. 1/2 

финала. Трансляция из Канады
14.50, 23.00 «Все на Матч!»
15.20 «Путь бойца» (16+)
15.40 «Реальный спорт». Бой в 

большом городе
16.30 Чемпионат России по футбо-

лу. «Спартак» (Москва) - «Уфа»
19.00 Чемпионат России по 

футболу. «Анжи» (Махачкала) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург)

21.30, 1.25 Д/ф «Победные пеналь-
ти» (16+)

22.30 «Драмы большого спорта» 
(16+)

23.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights (16+)

2.25 «Реальный спорт». Бой в 
большом городе (16+)

3.15 Х/ф «МОРИС РИШАР» (16+)
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СЮРПРИЗЫ ПРИРОДЫ АНОНС

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Ранним утром парк 750-
летия Владимира запол-
нили шатры. Активисты 
региона представили свои 
добровольческие проек-
ты: «Экологическое про-
свещение»; «Семья, мате-
ринство, детство»; «Па-
триотическое  воспита-
ние»; «Равные возмож-
ности»; «Общественные 
инициативы»; «Здоровый 
образ жизни» и другие. 
Работали познавательные 
мастер -классы ,  интер -
активные программы, от-
крытые лаборатории по 
различным областям на-
учных знаний. 
Камешковский район 

был представлен девятью 
площадками  с  мастер -
классами: по росписи гли-
няной игрушки, изготов-
лению народной куклы, 
изделий в технике ори-
гами, цветов из бересты, 
игрушек в технике валя-
ния шерсти, кукол – шка-
тулок, аква-грима, а так 
же (новшество форума) 
по граффити в реальном 
времени. Граффитчик Ге-
оргий Ясафов, прибыв на 
форум, еще не знал, что 
будет рисовать, идея ста-
ла, так сказать, «сиюми-
нутной». Панно рожда-
лось на глазах у зрителей 
на протяжении всего фо-
рума. Вокруг картины со-
бралась толпа участни-
ков - фотографировались 

10 СЕНТЯБРЯ в областном центре прошел 
IV Молодежный добровольческий форум Цен-
трального Федерального округа «ДоброСам-
мит - 2016». 

и обменивались контак-
тами с автором. Талант 
был оценен по достоин-
ству. А на сцене тем вре-
менем демонстрировали 
свое мастерство камеш-
ковские спортсмены: по-
казательные выступле-
ния по спортивной аэро-
бике познакомили моло-
дежь со спортивным тан-
цем, затем провели массо-
вую разминку, которая до-
казала, что держать себя 
«в форме» может каждый. 
Следом силовые упражне-
ния со сцены показали тя-
желоатлеты.
На протяжении всего 

форума  «Добросаммит 
- 2016» на «досках поче-
та» у центрального фон-
тана среди лучших акти-
вистов области были раз-
мещены фото наших во-
лонтеров: Артема Варга-
нова, Данилы Проничева, 
Андрея Челедкова и коор-
динатора Камешковского 
молодежного стройотря-
да активистов Константи-
на Тарасова. 
В этом году особенно 

популярной стала военно-
патриотическая тематика. 
Участники «форума до-
бра» могли залезть на БТР, 
разобрать автомат в бое-
вой экипировке, а также 
имели возможность даже 
завести советский мото-
цикл времен Великой От-
ечественной и прокатить-

ся на нем по площади пар-
ка. И, несомненно, попу-
лярным объектом посеще-
ния стал шатер с горячей 
солдатской кашей. 
П о м и м о  в о е н н о -

патриотического, внима-
ние привлекало экологи-
ческое направление, а так-
же буккроссинг. На протя-
жении нескольких часов 
участники форума опу-
стошали стенд с книга-
ми, бережно упаковывали 
их и фотографировались с 
плакатами хэштегов. 
Впервые в рамках фо-

рума состоялось торже-
ственное шествие - па-
рад российского студен-
чества. В 13.00 от глав-
ного входа парка колонна 
студентов прошла к цен-
тральному фонтану. Во 
главе колонны шел духо-
вой оркестр ВЮИ. К ней 
присоединились губер-
натор Светлана Орлова, 
спикер областного пар-
ламента Владимир Кисе-
лев, руководитель област-
ного комитета по моло-
дежной политике Алиса 
Абрамова.

По завершению офици-
альной части форума был 
дан старт основной про-
грамме фестиваля - пре-
зентации молодежных до-

бровольческих проектов. 
Губернатор отправилась 
знакомиться с площадка-
ми. Проходя мимо спор-
тивно - игровой площад-
ки, где студенты перетя-
гивали канат, Светлана 
Юрьевна внезапно присо-
единилась к одной из ко-
манд, которая впослед-
ствии и стала победитель-
ницей в состязании. 
Игровых зон на форуме 

было достаточно. В рам-
ках партнерского проекта 
«К движению – без огра-
ничений» была организо-
вана импровизированная 
проезжая часть. Детям 
предоставлялась возмож-
ность прокатиться на дет-
ских электромобилях или 
велосипеде по заданно-
му маршруту. Неподалеку 
можно было попрыгать «в 

Зрелище прямо-таки за-
вораживает. В некошеной 
траве возле полуразру-
шенного забора протоп-
тана тропинка. Видимо, 
люди, проходящие мимо 
по деревенской дороге, ни-
как не могут поверить сво-
им глазам, подходят по-
ближе, чтобы рассмотреть. 
Протирают очки, присма-
триваются и чуть ли не 
крестятся. Серьезно? Чудо 
невиданное! Все ждали те-
плого бабьего лета, ласко-
вых солнечных лучей и 
прохладного ветра, шур-
шащего в желтых кронах 
деревьев, а тут что – май 
в середине сентября? Со 
многих кустов уже успела 
облететь листва, некото-
рые еще хранят верность 
лету, а в переплетении се-
рой паутины веток и на 

16 СЕНТЯБРЯ в 
14 часов в гостиной 
РДК «13 Октябрь» 
состоится откры-
тие выставки дво-
рянских портре-
тов «Танеевы и их 
окружение». 
Она  подготов -

л ен а  ис т о ри ко -
краеведческим му-
зеем  Ковровско -
го района, филиа-
лом которого явля-
ется музей-усадьба 
предков компози-
тора Сергея Танее-
ва в селе Марини-
но. На выставке будут представлены почти три десят-
ка портретов членов семьи Танеевых, их родственников 
и знакомых, включая владельцев усадеб и на территории 
нынешнего Камешковского края. Автором представлен-
ных работ является молодая художница Людмила Ветрова 
(на снимке), аспирантка Ивановского госуниверситета из 
села Павловское Ковровского района, выросшая в поселке 
имени Горького Камешковского района.
Портретная графика является частью масштабного про-

екта «Портретная галерея владимирского дворянства», ко-
торый реализуется историко-краеведческим музеем Ков-
ровского района в течение шести последних лет. В каче-
стве исходных образцов использованы живописные, гра-
фические и фотоизображения из фондов музеев 33-го ре-
гиона, частных собраний из Москвы, Владимирской, Во-
логодской, Ивановской, Московской и Нижегородской об-
ластей. 

резиночку» или традици-
онные «классики», а со-
всем рядом молодежь ор-
ганизовала дворовые за-
бавы: бросали мячи, ри-
совали мелом картины и 
послания. 
Не обошлось на форуме 

и без опросов. Молодые 
журналисты интересова-
лись у молодежи увлече-
ниями и знакомили участ-
ников со своими печатны-
ми материалами. 
П о  с р а в н е н и ю  с 

«ДоброСаммитом-2015» 
количество участников 
выросло вдвое. Тогда в 
форуме участвовали че-
тыре тысячи человек. В 
этом году, по словам Али-
сы Абрамовой, их было 10 
тысяч. 

Н. ЛИСИЦЫНА

ВОСПИТАННИКИ 
и  волонтеры  Камеш-
ковского  социально -
реабили тационного 
центра для несовершен-
нолетних тоже приняли 
участие в традицион-
ном Молодежном фору-
ме Центрального феде-

Душевный праздник

Расцвести никогда не поздно
ТЕПЛЫЕ летние деньки резко сменились сен-

тябрьской непредсказуемой непогодой – то све-
тит яркое солнце, то стеной хлещет дождь… 
А в деревне Верещагино на этой неделе случи-
лось настоящее чудо – природа будто забыла, 
что на дворе осень. У заброшенного дома №49 
распустились кусты сирени.

фоне зеленых листьев рас-
пустились настоящие си-
реневые цветы. Не одна и 
не две ветки – десятки. 
Кстати, подобный слу-

чай этой осенью не пер-
вый, ранее в нашу редак-
цию обращались камеш-
ковцы, у которых во вто-
рой раз зацвела груша. В 
народе поговаривают и о 
цветущих во второй раз 
крокусах, лилиях и клуб-
нике. 
По словам заместителя 

начальника отдела сель-
ского хозяйства И.К. Вах-
ромеева, есть несколько 
причин тому, что расте-
ния перепутали времена 
года. Часто такое явление 
наблюдается в годы, ког-
да лето особенно жаркое, а 
потом наступает резкое из-
менение температуры. Это 

контрастное изменение 
погодных условий может 
«запустить» механизм по-
вторного цветения у расте-
ний. Как весной. Еще одна 
возможная причина – ле-
том кустарники не успе-
ли напитаться влагой. Ког-
да начались сильные дож-
ди, растения вдоволь на-
пились и решили на радо-
стях зацвести. 

- Беспокоиться об этом 
не следует. Это небольшая 
аномалия, никакой угрозы 
экологической ситуации 
нет, - комментирует прои-
зошедшее Иван Констан-
тинович. 

К слову, у других домов 
в Верещагине тоже растет 
сирень, но эти кусты, как и 
положено, готовятся к дол-
гому зимнему сну. Пример 
со своей взбалмошной со-
седки они брать не хотят 
– знают, что цвести пе-
ред морозами, как мини-
мум, небезопасно. Зато к 
этой красавице прикованы 
взгляды как жителей де-
ревни, так и гостей. Сюр-
приз природы не только 
радует глаз и греет душу, 
но и избавляет от осенней 
хандры. 

К. ДЕНИСОВА

рального округа «Добро-
Саммит». 
Волонтеры в костюмах 

героев сказок и мульт-
фильмов развлекали го-
стей на площадке возле 
шатра «Равные возможно-
сти», который совместно с 
общественными организа-

циями представлял на фо-
руме департамент соци-
альной защиты населения 
администрации Влади-
мирской области. 
Наши воспитанники по-

сетили все тематические 
площадки фестиваля, по-
участвовали  в  разноо -
бразных мастер-классах, 
в спортивных играх, с ап-
петитом  поели  гречне-
вой каши из котла поле-
вой кухни.
Пра зд н и к  р е бя т ам 

очень понравился. Каж-
дый смог реализовать 
себя, узнать много инте-
ресного, получить заряд 
душевной теплоты, за-
боты и хорошего настро-
ения.

Н. МАКСИМОВА

10 СЕНТЯБРЯ в областном центре прошел 
V Молодежный добровольческий форум Цен-

трального Федерального округа «ДоброСам-
мит - 2016». 

Несущие добро

Вокруг Танеевых
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Места временных стоянок автомобильного

транспорта у избирательных участков
Камешковского района в период
проведения выборов 18 сентября 
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1 647 b2%!%"“*=  

nnx
5-51-23 3 =дм,…,“2!=ц,, ln b2%-

!%"“*%е “. b2%!%"%, 3л. 
q%"е2“*= , д. 22=

1 648 l,!…%"“*=  
qnx

5-41-96 C. l,!…/L, 3л. q%д%"= , д. 
1 3 м=г=ƒ,…= &`““%!2,[

1 649 д. b%л*%"%L…%, 
д. 39

5-31-36 д. b%л*%"%L…%, д. 39, 3 м=-
г=ƒ,…=  &o!%д3*2/[ ho c3-
“е"= n.m.

1 650 “. c%!*, ,  д . 
22=, dj “. c%!-
*,

5-39-94 “. c%!*,. д.113, 3 м=г=ƒ,…= 
j%"!%"“*%г% !=LC%

1 651 “. d="/д%"%, 
д.53, dj “. d=-
"/д%"%

5-27-41 “. d="/д%"%, 3 м=г=ƒ,-
…= д.4=

 l3…,ц,C=ль…%е %K!=ƒ%"=…,е oе…*,…“*%е 
1 652 dj д. oе…*,…% 5-01-90 д. oе…*,…%, 3л. kе“…= , …=-

C!%2," д. 1 1.
1 653 dj “. c=2,.= 5-23-83 “. c=2,.=, 3л. m%"=  (C% 

3л,це)
 l3…,ц,C=ль…%е %K!=ƒ%"=…,е qе!ге,.,…“*%е 
1 642 C. ,м. `!2ем=, 

3л. 0е…2!=ль-
…= , д.15

5-22-45 C. ,м. `!2ем= 3 ƒд=…,  K,-
Kл,%2е*,

1 643 “. j="е!,…%, 
3л. q=д%"= , д. 
16=

5-18-98 “. j%"е!,…%, 3 ƒд=…,  dj

1 644-
646

dj д. qе!ге-
,.=, 3л. j=!-
л= k,K*…е.2=, 
д. 91

5-81-25 д. qе!ге,.=, 3л. j=!л= 
k,K*…е.2=, д. 91 3 ƒд=…,  
dj д. qе!ге,.=

1 645 д .  k3Kе…ц/ , 
qе!ге,.,…“*=  
qnx

5-1791 д. k3Kе…ц/, д .45, 3 ƒд=…,  
qе!ге,.,…“*%L ш*%л/

П Л А Н
культурно-массового и торгового обслуживания 

избирательных участков в день голосования 
18 сентября 

1 ,ƒK,-
!=2ель-

…%г% 
3ч=“2*=

lе“2% C!%"е-
де…,  ме!%-

C!, 2, 
m=,ме…%"=…,е ме!%C!, 2, 

627, 
1091

p=L%……/L d%м 
*3ль23!/ &13 
n*2 K!ь[

Š%!г%"л  lro &nK?еC,2[, 10.00 $ 
15.00
j%…це!2 "%*=ль…%L “23д,, &b% ›[ 
&dл  "=“, ,ƒK,!=2ел,[, 11.00
p=ƒ"ле*=2ель…=  C!%г!=мм= &50 
+[, 14.00

l3ƒ/*=ль…=  г%“2,…= : Cе!“%…=ль-
…=  "/“2="*= 3ч=“2…,ц/ C!%е*2= 
&o%!2!е2…=  г=ле!е  bл=д,м,!“*%-
г% д"%! …“2"=[ kюдм,л/ bе2!%"%L 
- &Š=…ее"/ , ,. %*!3›е…,е[ (".%д 
“"%K%д…/L), 14.00

j,…%C%*=ƒ &n2д/.=ем "“еL “емьеL[ 
- м3ль2-,льм &a%г=2/!ш=[ (p%““, , 
2015). lе“2% C!%"еде…, : K%льш%L 
ƒ=л, ".%д $ 50 !3KлеL (6+), 14.00
oл%?=дь ,м. kе…,…=, =*ц,  &Š=…ц3L-
г%л%“3L![. q *%…це!2%м &b“е …= "/-
K%!/[ "/“23C 2 л3чш,е м3ƒ/*=ль-
…/е г!3CC/ г%!%д=: &cем=2%ге…[, 
&OverDrive[, &10 ле2 “C3“2 [ , д!., 
17.00 $ 20.00

628, 
1093

lnr mnx 1 2 
г. j=меш*%"%

Š%!г%"л  lro &nK?еC,2[, 10.00 $ 
15.00
b/“2="*= !,“3…*%" &n.!=… 2ь C!,-
!%д3 $ ƒ…=ч,2 люK,2ь p%д,…3[
p=K%2=  .*“C%ƒ,ц,L j=меш -
*%"“*%г% !=L%……%г% ,“2%!,*%-
*!=е"едче“*%г% м3ƒе , 10.00 $ 
16.00

629 lnr dnd &j=-
меш*%"“*=  
де2“*=  ш*%л= 
,“*3““2"[

Š%!г%"л  lro &nK?еC,2[, 10.00 $ 
15.00
j%…це!2 &l/ - K3д3?ее p%““,,[, 
11.00

630, 654 lnr nnx 1 3
г.j=меш*%"%

Š%!г%"л  lro &nK?еC,2[, 10.00 $ 
15.00
b/“2="*= &gе!*=л% C!,!%д/[

631 lnr dnd &dе2-
“*=  ю…%ше-
“*=  “C%!2,"-
…=  ш*%л=[

Š%!г%"л  lro &nK?еC,2[, 10.00 $ 
15.00
b/“2="*= д%“2,›е…,L "%“C,2=……,-
*%" lnr dnd &dе2“*=  ю…%ше“*=  
“C%!2,"…=  ш*%л=[
08.00 $ 20.00

632, 
1092

lnr qnx 1 1 Š%!г%"л  lro &nK?еC,2[, 10.00 $ 
15.00
b/“2="*= !,“3…*%" &bме“2е “!че[
j%…це!2 "%*=ль…%L “23д,, &j=!=-
мель*,[, 10.00

633 lnr m%"*,…-
“*=  nnx

Š%!г%"л  (ho cл3.%" l.a.), 10.00 
$ 15.00
b/“2="*= !,“3…*%" % C!,!%де
j%…це!2 .3д%›е“2"е……%L “=м%-
де 2ель…%“2, lrj dj C%“.m%"*, 
&qл="ь“ , p3“ь м%  !%д…= [, 11.00
`*ц,  &Š=…ц3L - г%л%“3L[, 17.00

634 l r j  d j 
C.m%"*,

Š%!г%"л  (ho o!%*%-ье" p.b.); C%-
ч2%"%е %2деле…,е, 10.00 $ 15.00
j%…це!2 .3д%›е“2"е……%L “=м%-
де 2ель…%“2, lrj dj C%“. m%"*, 
&qл="ь“ , p3“ь м%  !%д…= [, 13.00

635 lrj dj C. ,м. 
j. l=!*“=

Š%!г%"л  j%"!%"“*%е !=LC%, 10.00-
15.00
j%…це!2 .3д%›е“2"е……%L “=м%де -
2ель…%“2, lrj dj C%“. ,м. j.l=!*“= 
&l%  p%““, [, 12.00
`*ц,  &Š=…ц3L - г%л%“3L[, 17.00

636 lnr a!/ƒг=-
л%"“*=  qnx

b/“2="*= &gе!*=л% C!,!%д/[

637 lrj dj C.,м.
j,!%"=

Š%!г%"л  lro &nK?еC,2[, 10.00 $ 
15.00
j%…це!2 .3д%›е“2"е……%L “=м%де-
 2ель…%“2, lrj dj C%“.,м.j,!%"= 
&“-г!=›д=…,… p%““,,[, 13.00

638, 639 lrj dj C. ,м. 
l. c%!ь*%г%

Š%!г%"л  (ho Š!/…%" q.c.), C%ч2%-
"%е %2деле…,е, 10.00 $ 15.00
j%…це!2 &b=ш г%л%“ $ b=ш "/K%![, 
12.00
b/“2="*=-!=“C!%д=›= ,ƒде-
л,L де*%!=2,"…%-C!,*л=д…%г% 
2"%!че“2"=,12.00

640 lrj dj C. ,м. 
j!=“,…=

j%…це!2…=  C!%г!=мм= &b/K,!=ем 
“ д%"е!,ем[, 12.00

641 lrj dj C. j!=“-
…%ƒ…=ме…“*,L

j%…це!2…=  C!%г!=мм= &b/K,!=ем 
“ д%"е!,ем![, 13.00

b/“2="*=-!=“C!%д=›= ,ƒдел,L 
де*%!=2,"…%-C!,*л=д…%г% 2"%!че-
“2"=

642 gд=…,е K,Kл,-
%2е*,
 ln qе!ге,-
.,…“*%е (C. ,м. 
`!2ем=)

j…,›…=  "/“2="*= &j=меш*%"“*,L 
*!=L[, 8.00 $ 20.00

643 lrj dj “. j%-
"е!,…%

Š%!г%"л  lro &nK?еC,2[, 10.00 $ 
15.00
l3ƒ/*=ль…%е %-%!мле…,е, 08.00 
$ 20.00
j%…це!2…=  C!%г!=мм= &l/ ›ел=ем 
“ч=“2ь  b=м![, 13.00

644, 646 lrj dj д. qе!-
ге,.=

Š%!г%"л : lro &nK?еC,2[, C%ч2%-
"%е %2деле…,е, 10.00 $ 15.00
j%…це!2 &j=* …= “"е2е Kеƒ люK", 
C!%›,2ь[, 11.00
b/“2="*= ,ƒдел,L де*%!=2,"…%-
C!,*л=д…%г% 2"%!че“2"= &f,"е2 " 
…=!%де *!=“%2=[, 10.00 $ 13.00

645 lnr qе!ге,-
.,…“*=  qnx

Š%!г%"л : C%ч2%"%е %2деле…,е, 
10.00 $ 15.00
b/“2="*= &gе!*=л% C!,!%д/[

647 lnr b2%!%"-
“*=  nnx

b/“2="*= !,“3…*%" &p%““,  $ %K-
?,L д%м[
Š%!г%"л  (ho pе*32,…= h.j.), C%ч2%-
"%е %2деле…,е, 10.00 $ 15.00
j%…це!2 &“ люKлю 2еK , p%““, [, 
11.00

648 lnr l,!…%"-
“*=  qnx

Š%!г%"л  (ho `.м=д3лл,…= p.g.), 
C%ч2%"%е %2деле…,е, 10.00 $ 15.00
b/“2="*= &gе!*=л% C!,!%д/[
j%…це!2 &“ люKлю 2еK , p%““, [ 
11.00

649 gд=…,е =дм,-
…,“2!=ц,, ln 
b2%!%"“*%е д. 
b%л*%"%L…%

Š%!г%"л  lro &nK?еC,2[, 10.00 $ 
15.00
j…,›…=  "/“2="*= &j=меш*%"“*,L 
*!=L[, 08.00 $ 20.00

650 l r j  d j 
“.c%!*,

Š%!г%"л  (ho o!%*%-ье" p.b.), 
10.00 $ 15.00
b/“2="*= &m=ш, !3*, …е дл  “*3*,[, 
08.00 $ 20.00

651 lrj dj “. d=-
"/д%"%

l3ƒ/*=ль…%е “%C!%"%›де…,е, 08.00 
$ 20.00

652 lrj dj д. oе…-
*,…%

l3ƒ/*=ль…%е “%C!%"%›де…,е, 08.00 
$ 20.00

653 lrj dj “. c=-
2,.=

l3ƒ/*=ль…%е “%C!%"%›де…,е
08.00 $ 20.00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 13.09.2016 № 1056
 О начале отопительного сезона 2016/2017 года

 b “%%2"е2“2",, “ C3…*2%м 5 o!=",л C!ед%“2="ле…,  *%м-
м3…=ль…/. 3“л3г, 32"е!›де……/. C%“2=…%"ле…,ем o!=",2ель-
“2"= p%““,L“*%L tеде!=ц,, %2 05.05.2011 1 354 &n C!ед%-
“2="ле…,, *%мм3…=ль…/. 3“л3г “%K“2"е……,*=м , C%льƒ%"=2е-
л м C%ме?е…,L " м…%г%*"=!2,!…/. д%м=. , ›,л/. д%м%"[, C%-
“2=…%"л ю:

1. r“2=…%",2ь …= 2е!!,2%!,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= (м3…,-

o!%е*2 
 onbeqŠj` dm“

 %че!ед…%г% ƒ=“ед=…,  q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"% j=-

меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"=
23.“е…2 K!  " 10:00, =дм,…,“2!=ц,  j=меш*%"“*%г% 

!=L%…=, *=K. 42.
- n “%гл=“%"=…,, Cе!еч…  ,м3?е“2"=, C!едл=г=ем%г% * 

Cе!ед=че ,ƒ м3…,ц,C=ль…%L “%K“2"е……%“2, м3…,ц,C=ль…%-
г% %K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е " м3…,ц,C=ль…3ю “%K“2"е…-
…%“2ь м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"%. 

- n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L , д%C%л…е…,L " !еше…,е q%"е2= 
…=!%д…/. деC32=2%" г%!%д= j=меш*%"% %2 18.12.2015 1 14 & 
n Kюд›е2е м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д= j=меш*%-
"% …= 2016 г%д[.

- n …=г!=›де…,, o%че2…%L г!=м%2%L г%!%д= j=меш*%"% 
dм,2!,е"%L g.e.

h…-%!м=ц, :
- n .%де !е=л,ƒ=ц,, *%мCле*“…%г% ,…"е“2,ц,%……%г% Cл=-

…= “%ц,=ль…% $ .*%…%м,че“*%г% !=ƒ",2,  г%!%д= j=меш*%-
"%.

- n C%дг%2%"*е * %2%C,2ель…%м3 “еƒ%…3 2016-2017г.г.
- p=ƒ…%е:

Продолжается операция
«Автобус»
b 0ek“u C%"/ше…,  Kеƒ%C=“…%“2, д",›е…,  , C!%-

-,л=*2,*, д%!%›…/. C!%,“ше“2",L …= C=““=›,!“*%м 
2!=…“C%!2е " Cе!,%д “ 12 C% 25 “е…2 K!  …= 2е!!,-
2%!,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=  C!%"%д,2“  "2%!%L .2=C 
%Cе!=ц,, &`"2%K3“[. 

 p=K%2= …=! д%" doq chadd  …=C!="ле…= …= "/ "ле-
…,е , C!е“ече…,е …=!3ше…,L odd "%д,2ел м, ="2%K3-
“%". n“%K%е "…,м=…,е  %K!=?=е2“  …= Cе!е"%ƒ*3 де-
2еL ш*%ль…/м 2!=…“C%!2%м.

Это не шутки, 
а преступление
nlbd pnqqhh C% j=меш*%"“*%м3 !=L%…3 …=C%м,-

…=е2 ›,2ел м !=L%…= % 2%м, ч2% 3г%л%"…=  %2"е2“2"е…-
…%“2ь ƒ= ƒ="ед%м% л%›…%е “%%K?е…,е %K =*2е 2е!!%-
!,ƒм= …=“23C=е2 “ 14-2, ле2.

o%л,цеL“*=  C!=*2,*= C%*=ƒ/"=е2: ,ме……% 2еле-%… 
 "л е2“  %“…%"…/м *=…=л%м “%%K?е…,L %  *%K/ ƒ=-
л%›е……/. "ƒ!/"…/. 3“2!%L“2"=.. j=* C!=",л%, 2=*,е 
ƒ"%…*,  "л ю2“  =…%…,м…/м,, 2% е“2ь ƒл%3м/шле……,* 
…е …=ƒ/"=е2 “"%ег% ,ме…, , …е г%"%!,2, C%чем3 , “ *=-
*%L целью %… ƒ=д3м=л “%%K?,2ь .23 ,…-%!м=ц,ю.

 a%льш3ю ч=“2ь C%д%K…/. ƒ"%…*%" дел=ю2 …е“%"е!-
ше……%ле2…,е. )=“2% C%д!%“2*, “ч,2=ю2 “"%L C%“23C%* 
ш32*%L , …е C!едC%л=г=ю2, …=“*%ль*% “е!ьеƒ…/е C%-
“лед“2",  м%г32 …=“23C,2ь %2 ,. деL“2",L. Š=*=  &ш32-
*=[ *"=л,-,ц,!3е2“  ƒ=*%…%д=2елем *=* 3г%л%"…%е 
C!е“23Cле…,е - &g="ед%м% л%›…%е “%%K?е…,е %K =*2е 
2е!!%!,ƒм=[ (“2. 207 rг%л%"…%г% *%де*“= pt). m=*=ƒ=-
…,е ƒ= .2% де …,е C!ед3“м=2!,"=е2 *!3C…/L ш2!=- , 
л,ше…,е “"%K%д/. mеƒ=",“,м% %2 "%ƒ!=“2= C%д!%“2-
*=, …= ег% !%д,2елеL (" “" ƒ, “ %2“32“2",ем 3 …ег% “%K-
“2"е……%г% ,м3?е“2"= , д%.%д%") "%ƒл=г=е2“  %2"е2-
“2"е……%“2ь ƒ= м=2е!,=ль…/L 3?е!K, “" ƒ=……/L “ %!г=-
…,ƒ=ц,еL , C!%"еде…,ем “Cец,=ль…/. ме!%C!, 2,L C% 

ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"%, м3…,ц,C=ль…%-
г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=-
…,  b=.!%мее"“*%е, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…-
“*%е, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е, м3…,ц,C=ль-
…%г% %K!=ƒ%"=…,  oе…*,…“*%е) …=ч=л% %2%C,2ель…%г% “еƒ%…= 
2016/2017 г%д= “ 3 %*2 K!  2016 г%д=.

2. o%д=ч3 2еCл= " м3…,ц,C=ль…/е 3ч!е›де…,  %K!=ƒ%"=-
…,  , *3ль23!/, 3ч!е›де…,  ƒд!="%%.!=…е…,  %“3?е“2"л 2ь “ 
19.09.2016 “%гл=“…% C!,*=ƒ3 !3*%"%д,2ел  3ч!е›де…, . 

3. j%…2!%ль ƒ= ,“C%л…е…,ем …=“2% ?ег% C%“2=…%"ле…,  
%“2="л ю ƒ= “%K%L.

4. m=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е "“23C=е2 " ƒ=*%……3ю “,л3 “% 
д…  ег% C%дC,“=…,  , C%дле›,2 %C3Kл,*%"=…,ю " !=L%……%L 
г=ƒе2е &g…=м [.

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

C!%"е!*е C%“23C,"ш,. 3г!%ƒ (“2. 1073, 1074 c!=›д=…-
“*%г% *%де*“= pt). Š=*,е ме!/ ƒ=деL“2"3ю2 м…%г% “,л 
, “!ед“2". m= ме“2% C!едC%л=г=ем%г% 2е!=*2= "/еƒ-
›=ю2 C%л,ц, , “C=“=2ел,, *,…%л%г,, C%›=!…/е, “лед%-
"=2ел, , д!3г,е “Cец,=л,“2/. q2%,2 %2ме2,2ь, ч2% “%-
"!еме……%е 2е.…,че“*%е %“…=?е…,е C%л,ц,, C%м%г=е2 
" “ч,2=……/е м,…32/ 3“2=…="л,"=2ь 2=*,. &ш32…,*%"[. 

nlbd p%““,, C% j=меш*%"“*%м3 !=L%…3 C!ед3C!е-
›д=е2 2еле-%……/. &2е!!%!,“2%"[: C!е›де чем 2=* &ш3-
2,2ь[, %“…%"=2ель…% C%д3м=L2е - %2"е2“2"е……%“2ь ƒ= 
C%д%K…/е де …,  C!ед3“м%2!е…= ›е“2*= , = -=*2 3г%-
л%"…%г% C!е“лед%"=…,  м%›е2 …="“егд= ,“C%!2,2ь 
"=ш3 K,%г!=-,ю.

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

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Вниманию работодателей Камешковского района!
МИНТРУД России информирует, что в соответ-

ствии с приказом Минтруда России от 4 августа 
2014 г. N 516 (в ред. приказа Минтруда России от 
25.12.2014 N 1110) «О проведении Всероссийского 
конкурса на лучшую организацию работ в области 
условий и охраны труда «Успех и безопасность» (да-
лее – Всероссийский конкурс) начался приём заявок 
на участие во Всероссийском конкурсе 2016 года.
По результатам Всероссийского конкурса будут 

сформированы всероссийские рейтинги юридиче-
ских лиц по организации работ в области условий 
и охраны труда, а также рейтинги субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образова-
ний, характеризующие эффективность системы го-
сударственного управления охраной труда и систе-
мы ведомственного контроля за соблюдением зако-
нодательства в области охраны труда.
В соответствии с Положением о Всероссийском 

конкурсе организационно-техническое и анали-

тическое сопровождение конкурса обеспечива-
ет Межрегиональная Ассоциация содействия обе-
спечению безопасных условий труда «ЭТАЛОН» 
(127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 26, стр. 
1, web-сайт http://www.aetalon.ru, тел./факс: 8 495 
4110998, e-mail: kot@aetalon.ru).
Участие в конкурсе осуществляется на безвоз-

мездной основе. Для участия в конкурсе необхо-
димо пройти регистрацию на web-сайте операто-
ра Всероссийского конкурса Ассоциации «ЭТА-
ЛОН», в соответствующем разделе, посвященном 
проведению конкурса, заполнить электронные 
формы заявки на участие в конкурсе. Приём зая-
вок на участие в конкурсе прекращается 21 мар-
та 2017 года. 
За справками обращаться в ГКУ ВО «ЦЗН горо-

да Камешково», тел. 8(49248) 2-42-37 Ромашкина 
Анастасия Сергеевна. Эл. почта: kameshkovocz@
dfgszn.elcom.ru

Уведомление
В целях приведения нормативных правовых актов об особо охра-

няемых природных территориях регионального значения Влади-
мирской области в соответствие с действующим законодатель-
ством Российской Федерации ГБУ «Единая дирекция особо охра-
няемых природных территорий Владимирской области» подгото-
вила проект постановления администрации Владимирской обла-
сти, утверждающего Положение о торфяном месторождении «Ка-
линкинское», образованного решением исполнительного коми-
тета Владимирского областного Совета народных депутатов от 
16.11.1977 №1124/19. 
В целях проведения государственной экологической эксперти-

зы материалов, обосновывающих границы и режим охраны указан-
ных ООПТ регионального значения, администрация Камешковско-
го района организует общественные обсуждения по рассматривае-
мому вопросу. 
Торфяное месторождение образовано без изъятия земельных 

участков у собственников земли, землевладельцев, землепользова-
телей и арендаторов.
Для ознакомления с точными границами, а также режимом охра-

ны и использования торфяного месторождения обращаться в ад-
министрацию Камешковского района по адресу: г. Камешково, ул. 
Свердлова д. 10, каб. №49.

Администрация Камешковского района

ПРОДАЮТСЯ: 
НЕДВИЖИМОСТЬ: 

- 1-комнатная кварти-
ра в Камешкове, ул. Ленина 
(30 кв. м, 1-й этаж). Полно-
стью сделан ремонт, с мебе-
лью. Цена 950 т.р. Тел.: 8-920-
945-72-72; 

- 1-комнатная квартира 
в п. им. Карла Маркса (1/2, 
кирпичный дом, АГВ, сте-
клопакеты, новая входная 
дверь, после ремонта). Тел.: 
8-920-62-15-369; 

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

- 2-комнатная квартира 
в Камешкове на Комсомоль-
ской площади (индивиду-
альное отопление, скважина, 
лоджия). Цена 1 млн 300 т.р. 
Тел.: 8-920-917-26-06; 

- 2-комнатная квартира 
на Комсомольской площади 
(49,8 кв. м, не угловая, раз-
дельные комнаты, железные 
двери, счетчики, окна ПВХ, 
газовый котел). Тел.: 8-930-
742-98-82; 

- 2-комнатная квартира 
в Камешкове, ул. Советская, 
2/24 (5/5 кирпичного дома, 56 
кв. м, кухня 9 кв. м, лоджия, 
чистая вода, индивидуаль-
ное отопление, сарай). Тел.: 
8-910-901-18-81 (Марина); 

- 2-комнатная квартира 
в Камешкове, ул. Герцена,12. 
Тел.: 8-919-026-04-86; 

- 2-комнатная квартира 
на ул. Свердлова,11 (5/5, кир-
пичный, не угловая). Тел.: 
8-930-831-49-47; 

- 2-комнатная квартира 
в Камешкове, ул. Смурова, 
9 (1/5, после ремонта, окна 
ПВХ, застекленный балкон). 
Тел.: 8-904-255-33-56; 

-  п р о д а м  и л и  с д а м 
2-комнатную квартиру в 
кирпичном доме п. Новки 
(АГВ, вода, канализация). 
Тел.: 8-920-906-44-50; 

- 3-комнатная квартира в 

Камешкове в 2-квартирном 
благоустроенном доме (65,1 
кв. м, АГВ, з/у 7,5 соток, 2 са-
рая). Цена 1 млн 850 тыс. руб. 
Тел.: 8-920-945-72-72; 

- 3-комнатная кварти-
ра в Камешкове, ул. Сверд-
лова (новостройка, 2/3 кир-
пичного дома, 62 кв. м, бал-
кон). Цена 1 млн 370 т.р. Тел.: 
8-915-75-76-210; 

- 3-комнатная квартира 
в Камешкове, ул. Школьная 
(4/5, кирпичный дом, инди-
видуальное отопление, окна 
ПВХ , счетчики газ/вода). 
Тел.: 8-904-599-58-15; 

- 3-комнатная квартира 
в Камешкове, ул. Володар-
ского, 4 (5/5, 65 кв. м, кухня 
7,9 кв. м), в хорошем состоя-
нии. Цена 1 млн 270 т.р. Тел.: 
8-919-029-09-40; 

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

- 3-комнатная кварти-
ра в Камешкове, ул. Сверд-
лова, новостройка (51 кв. м, 
2/3, кирпичный, индивиду-
альное отопление, с/у раз-
дельный, комнаты изоли-
рованные). Цена 1 млн 200 
т.р. (торг при осмотре). Тел.: 
8-920-911-77-94 (Олеся); 

- 4-комнатная квартира 
в Камешкове, ул. Карла Либ-
кнехта (1/3 нового кирпич-
ного дома, 72 кв. м), можно 
под офис или магазин. Цена 1 
млн 350 т.р. (торг). Тел. 8-920-
917-26-06; 

- ½ дома в Камешкове, ул. 
Дорожная (40 кв. м, 2 комна-
ты, АГВ, ванна, туалет, теле-
фон, 6 соток земли). Цена 650 
т.р. Возможно под материн-
ский капитал. Тел.: 8-920-
943-11-08; 

- полдома в Камешкове, 
ул. Гоголя (40 кв. м, АГВ, 
все удобства, 5 соток). Тел.: 
8-910-187-25-19; 

- полдома в пос. Новки 
(148,7 кв. м, газовое отопле-

ние, колодец, баня, 8 соток 
земли, хоз. постройки). Тел.: 
8-919-014-64-81, 8-920-627-
61-57; 

- дом в Камешкове на ул. 
Долбилкина. Тел.: 8-915-770-
89-01; 

- производственное поме-
щение - здание магазина д. 
Верещагино (175 кв. м, газ, 
электричество 40 кВт, тер-
ритория 4 сотки). Тел.: 8-920-
915-47-90; 

ТРАНСПОРТ: 

- зимняя резина AMTEL 
(R-16, 215/65, б/у). Цена 4000 
р. Тел.: 8-904-251-89-93; 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ: 

ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрез-
ной, необрезной, сухой-сырой 
1,2,3,6 м; брусок, штакетник, 
горбыль, дрова, жерди. Воз-
можна доставка. Тел.: 8-915-
777-46-40, 8-915-777-46-39; 

- пиломатериал, дрова, гру-
зоперевозка. Недорого. Тел.: 
8-905-611-33-97; 

- пиломатериал, заборная 
доска, дрова (береза, сосна) 
чурбачками. По договорной 
цене. Тел.: 8-920-900-56-60; 

- дрова березовые, колотые 
с бесплатной доставкой. Тел.: 
8-904-591-25-75; 

- дрова колотые березовые. 
Доставка бесплатная. Тел.: 
8-920-938-87-39; 

ДРОВА колотые (длина 50 
см): береза, хвоя, сосна. Дли-
на дров другого размера на 
заказ. Гибкая система скидок. 
Тел.: 8-929-028-74-89;

- дрова  колотые .  Тел .: 
8-905-142-19-72, 8-920-911-
29-80, 8-900-586-97-40; 

- дрова. Тел.: 8-919-005-
93-32; 

- дрова колотые: береза, 
осина, сосна. Тел.: 8-900-586-
97-40, 8-920-911-70-62; 

ДЛЯ ДОМА: 

- печь в баню (толщина 

железа 6 мм – 9000 руб., 8 мм 
– 11000 руб.). Изготовлю лю-
бую печь на заказ, выполню 
любую сварочную работу. 
Тел. 8-920-945-72-75; 

ЖИВОТНЫЕ:

- картофель из Суздаля 
(отборный) по цене 13 руб. 
за 1 кг. Обращаться: Камеш-
ково, ул. Калинина,15. Тел.: 
8-920-939-45-40; 

СЕНО 2016 г. в рулонах. 
Недорого. Тел.: 8-904-039-
90-71.

- цыплята, утята, куры. 
Тел.: 8-930-740-70-50; 

- стельная телка. Отел в 
марте. Окрас черно-белый. 
Тел.: 8-920-931-81-71; 

- стельная телка от высо-
коудойной коровы (1.7 мес.). 
Отел в феврале. Тел.: 8-920-
902-77-54; 

- поросята. Тел.: 8-926-915-
32-17; 

- поросята домашние. Об-
ращаться: Камешково, ул. 
Красина, 37, тел.: 8-903-83-
33-206; 

- поросята привитые. До-
ставка по желанию. Тел.: 
8-900-586-96-95; 

- свинка белой мясной по-
роды (4 мес.) Недорого. Тел.: 
8-904-038-03-67; 

- коза и 6-месячные козоч-
ки. Тел.: 8-920-937-50-93; 

- говяжьи субпродукты 
для собак от 30 до 100 р. (ко-
сти – 7 руб./кг). Тел.: 8-904-
037-97-47; 

- Навоз. Самовывоз – 2000 
р., с доставкой – 3500 р. Тел.: 
8-905-148-19-84; 

УСЛУГИ: 

- рефераты, курсовые, кон-
трольные, дипломные рабо-
ты. Тел.: 8-900-475-88-46; 

- репетитор по русскому 
языку. Тел.: 8-920-938-87-80; 

- ремонт компьютеров. 
Компьютерная помощь. На-
стройка компьютеров, ро-
утеров, модемов. Проклад-

ка и настройка локальной 
сети. Возможен выезд в рай-
он. Тел.: 8-920-930-35-86; 

Фундаментные работы. 
Ленточные, свайно-винтовые, 
буронабивные с ростверком. 
Расчет конструкции фунда-
мента. Договор, гарантия. 
Низкие цены. Тел. 8-919-009-
09-67.

Газификация  домов  и 
квартир. Установка и заме-
на газовых счетчиков, га-
зового оборудования. ООО 
«Регионгазмонтаж». RGM33.
RU. Тел.: 8-904-034-40-77. Ре-
клама.

- монтаж: отопление от 
2300 р/т, сайдинг от 250р., ва-
гонка, панели, водопровод, 
канализация. Тел.: 8-920-914-
75-80; 

СТАРОЙ ВАННЕ - НОВАЯ 
ЖИЗНЬ! Тел.: 8-904-591-45-
64.

- мужские руки в вашем 
доме! Сделаю все. Недорого. 
Тел.: 8-920-903-76-46, 8-960-
729-33-05; 

- печи, камины, барбекю, 
стояки. Ремонт и кладка . 
Тел.: 8-920-939-82-74; 

- лестницы, наличники, 
рамы, двери, и другие сто-
лярные изделия. Тел.: 8-920-
903-72-31, 8-904-260-86-15; 

Откачка  отстойников  и 
септиков. Услуги вакуумной 
автомашины. Тел.: 8-920-906-
11-26, 5-71-70. Реклама. 

- внутренняя отделка, во-
допровод по низким ценам. 
Тел.: 8-920-925-88-57, 8-985-
818-50-21; 

- стяжка полов, кафель-
ная плитка, ламинат, лино-
леум, плинтуса, а также шту-
катурка, панели МДФ, ПВХ, 
все виды работ: гипсокартон, 
ГВЛ, ГКЛ и т.д. Качество га-
рантируется. Тел.: 8-919-014-
41-16; 

ЗАБОРЫ под ключ. Тел.: 
8-919-009-09-67.
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копка котлованов, канализаций, 
водопровода, чистка и копка 

водоемов. 

8-920-909-41-77, 
8-904-597-85-27

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

=

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=. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м «КАМАЗ» (от 10 до 20 т.) 

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. 
КИРПИЧ. 

Тел.: 8-919-02-22-33-5. 
ncpm1 313333224500014. pе*л=м=

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
а/м «Газель-Некст» 

(е"!%-2е…2, 5,0.2.20.2.30, 
C%л…=  &!=“2е…2%"*=[, 
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д% 1500 *г). 

m=л,ч…/L
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8-920-906-32-33 
(`…д!еL) 

pе*л=м=. 

НЕДОРОГО
 Песочек  щебеночка
 кирпич  торф  навоз. 

Ж/б кольца, крышки. 
УСЛУГИ САМОСВАЛА. 
КРАН-МАНИПУЛЯТОР 
Вылет стрелы 20 м. Длина кузова 7.2 

Грузоподъемность 15 т 

Тел.: 8-920-909-12-48 Ре
кл

ам
а.

 

УСЛУГИ: 

- строительство и ремонт 
домов, бань, пристроек. За-
ливка фундамента, кровель-
ные и отделочные работы, 
сайдинг, вагонка. Утепление 
фасадов, заборы, ворота, хоз. 
постройки. Тел.: 8-900-583-
18-19, 8-920-624-47-36; 

- строим крыши. Делаем 
внутреннюю и наружную от-
делку. Тел.: 8-919-016-57-25; 
Кровельные  работы . 

Строительство новой кры-
ши, демонтаж старой. Заме-
на старой кровли на новую. 
Профнастил, металлочере-
пица, мягкая кровля, онду-
лин. Доставка до объекта. 
Выезд, замер, расчет бес-
платно. Доступные цены, га-
рантия, договор. Тел.: 8-919-
009-09-67. 

- дипломированный элек-
тромонтер сделает любой 
ремонт электропроводки в 
доме, на даче, гараже. Про-
водка скрытая, наружная. 
Люстры, розетки, выключа-
тели и т.д. Помогу в выбо-
ре, сэкономив Ваше время и 
деньги. Тел.: 8-920-903-76-
46, 8-960-729-33-05. Диплом 
НПА 0011107 № 90; 

Электрик-монтажник! 
Частичный или полный ре-
монт электропроводки в Ва-
шем доме, даче, гараже. Уста-
новка счетчиков, проводка 
открытая и скрытая, люстры, 
щитки, розетки и выключа-
тели. Найдем наиболее вы-
годное для Вас решение. Тел.: 
8-904-259-52-56. Реклама.

Дежурный  электрик : 
8-930-033-02-62. 

- навесы, беседки, заборы 
из профлиста. Электрика. 
Сантехника. Недорого. Тел. 
8-920-921-41-36; 

- заборы, беседки, навесы, 
установка теплиц. Все виды 
внутренних и отделочных ра-
бот любой сложности. Тел. 
8-910-171-61-42; 

- строительство, ремонт 
зданий и сооружений. Опыт 
работы, деловой подход. Тел.: 
8-919-000-39-80; 

Строительство  домов: 
каркасные, блочные, из бру-
са. Бани, беседки, пристрой-
ки. Достройка и реконструк-
ция. Собственное производ-
ство. Договор, гарантия, каче-
ство. Тел. 8-919-009-09-67. 

- выполним любые под-
собные работы: копка ям, 
траншей, уборка любого му-
сора, окажем помощь в пере-
ездах, погрузке строительно-
го материала. Тел.: 8-920-948-
47-90 (Григорий); 

- Грузоперевозки а/м «ГА-
Зель» (высота 2.0, длина 3 м) 
по городу, району, Москве, 
РФ. Оказываем услуги груз-
чиков недорого. Тел.: 8-904-
251-19-67, 8-919-015-60-30; 

УСЛУГИ полноповоротно-
го колесного ЭКСКАВАТО-
РА: копка котлованов, канали-
заций, водопровода, чистка и 
копка водоемов. От 900 р. за 1 
час. Тел.: 8-920-909-41-77. Ре-
клама.

ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОБ-
РАБОТКА любых металли-
ческих поверхностей, любые 
объемы - от сковородок до ку-
зова самосвала, трактора, ка-
бины. Почистим все. Быстро. 
Качественно. Недорого! Тел.: 
8-910-674-31-09. Реклама.

- металлоконструкции 
любой сложности (заборы, 
перила, ограды). Навесы, ко-
зырьки, из поликарбоната. К 
каждому индивидуальный 
подход. Тел.: 8-920-936-15-66 
(Александр); 

Строительные работы: 
ремонт старых деревянных 
домов, крыши, фундаменты, 
пристройки, замена гнилых 
венцов. Выезд на место бес-
платно. Тел.: 8-961-253-16-45 
(Анатолий).

- бурение скважин на ули-
це и в помещении: доме, кух-
не, подвале, подполе, в ко-
лодце. Тел.: 8-915-796-86-71, 
8-920-939-50-42; 

- бурение, восстановление 
скважин в любом месте. Га-
рантия. Рассрочка. Опыт ра-
боты. Тел.: 8-910-092-87-82, 
8-920-91-55-927; 

- алмазное бурение (бе-
т он ,  к и рп и ч )  д и а ме т р : 
50,60,80,120,160. Тел.: 8-920-
915-47-81; 

- СКВАЖИНЫ. Без заезда 
спецтехники. Тел.: 8-920-936-
15-66 (Александр); 

- копка колодцев, чист-
ка, ремонт. Копка отстойни-
ков. Доставка колец. Изготов-
ление и установка домика на 
колодец. Водопроводы. Тел.: 
8-920-915-58-71; 

КОПКА КОЛОДЦЕВ, сеп-
тиков. Ремонт, чистка , до-
ставка колец. Тел.: 8-930-740-
02-08, 8-930-749-93-84. 

ФИНАНСЫ: 

Деньги в долг! От 2000 
до 100000 руб. на срок до 
12 месяцев! Тел. 8-920-915-
47-81.ИП Рожков, ОГРН № 
309333603300010. Реклама. 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ: 

На рынке в г. Камешково 
мусульманские ограды и па-
мятники. Тел.: 8-906-558-38-
08; 

КУПЛЮ: 

- дом в Камешкове. Тел.: 
8-999-070-66-33; 

- квартиру в Камешкове. 
Тел.: 8-999-070-66-33; 

- Антиквариат: значки , 
знаки, монеты, награды, сто-
ловое серебро, подстаканни-
ки, портсигары, иконы, са-
мовары, фотоаппараты и т.д. 
Тел.: 8-920-939-56-83; 8-910-
171-73-29. 

- Дорого! Монеты: 1 р., 2 р., 
5 р. - 2003 года, 5 коп. - 68-72 г., 
10 коп. - 65-68 г., 15 коп. - 65-75 
г., 20 коп. - 65-76 года, 5 коп., 
10 коп. – 1990 г. (М.), 10 коп., 
20 коп. – 1991 г. (без М.Л.). 
Банкноты. Рубли СССР. Зна-
ки. Награды. Статуэтки. Ико-
ны. Подстаканники. Самовар. 
Тел. 8-900-478-94-77; 

- самовары, иконы, фарфо-
ровые фигурки, граммофон, 
портсигар, саблю, кортик, мо-
неты, подстаканники, старин-
ные бутылки, часы, книги, 
журналы и фотографии, знаки 
трудовые и военные и т.д. Тел.: 
8-930-830-10-19; 

АНТИКВАРИАТ: старин-
ные иконы, картины от 50 т.р., 
книги до 1920 г., самовары, 
колокольчики и старинную 
мебель. Тел.: 8-920-075-40-
40, эл. почта: antikvariat22@
mail.ru 

- лес на корню и готовый 
пиловочник. Тел.: 8-915-777-
46-40, 8-915-777-46-39; 

- лес-кругляк на корню и 
готовый по договорной цене. 
Тел.: 8-920-947-12-00; 
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Более 10 сортов мёда (подсолнух, акация, 
гречка, с маточным молочком, живица, 

разнотравье с орехами и т.д.) 
с частной пасеки потомственных пчеловодов. 

3-х литровая банка мёда - 1350 р.
. 

20 сентября с 10.00 до 15.00 в РДК «13 Октябрь» 
СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА СВЕЖЕГО МЕДА

И ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА 
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ИП Кожокарь Иосиф Брониславович.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
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АКЦИЯ! При покупке от 1500 р. - банка меда в подарок! 

24 сентября с 10.00 до 11.00, РДК «13 Октябрь»

qkrunb{e `oo`p`Š{
(Россия, Швейцария, Дания) цифровые, заушные от 6,5 до 17 тыс. руб.

a=2=!еL*,, "*л=д/ш,, ш…3!/. 
Š%"=! “е!2,-,ц,!%"=…. c=!=…2, . q*,д*, Cе…“,%…е!=м.

b/ƒ%" “Cец,=л,“2= …= д%м C% 2ел: 8-963-888-49-99
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ !
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q*,д*, C!ед%“2="л е2 ho oе!ег3д%"

Внимание! Только один день!
23 сентября, с 10.00 до 18.00

в РДК «13 Октябрь» (ул. Ленина, 1)
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n“е……   !=“C!%д=›= ш3K 
-=K!,*, &o 2,г%!“*[

hgbeyemhe n opnbedemhh qnap`mh“ n qnck`qnb`mhh
leqŠnonknfemh“ cp`mh0{ gelek|mncn r)`qŠj`
j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м p ƒ=…це"%L ~л,еL `…д!ее"…%L, hmj` 37-10-5, h"=…%"-

“*=  %Kл=“2ь, г. h"=…%"%, 3л. 2=…*,“2= `ле*“=…д!%"=, 7-160, =д!е“ .ле*2!%……%L C%ч2/: 
istok_iv14@mail.ru, 2ел. 89203476161, " %2…%ше…,, ƒемель…%г% 3ч=“2*=, !=“C%л%›е……%г%: 
bл=д,м,!“*=  %Kл., j=меш*%"“*,L !=L%…, ln qе!ге,.,…“*%е (“/C), д. k3Kе…ц/, д.104. 
*=д=“2!%"/L …%ме!: 33:06:040402:60, "/C%л… ю2“  *=д=“2!%"/е !=K%2/ C% 32%ч…е…,ю 
г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=. g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2  "л е2“  o=льч3… bе!= 
h"=…%"…=, C%ч2%"/L =д!е“:.rль …%"“*,L !=L%…, !.C. hшее"*=, 3л. rль …%"=, д. 9, *". 8, 2ел. 
89096736100. 

q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц C% C%"%д3 “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц/ “%-
“2%,2“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл., j=меш*%"“*,L !=L%…, ln qе!ге,.,…“*%е (“/C), д. 
k3Kе…ц/, д.104 19%*2 K!  2016 г%д= " 11 ч=“%".

q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл., j=-
меш*%"“*,L !=L%…. C. ,м. l. c%!ь*%г%, 3л. o%ле“…= , д.2.

b%ƒ!=›е…,  C% C!%е*23 ме›е"%г% Cл=…= , 2!еK%"=…,  % C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме-
“2%C%л%›е…,  г!=…,ц ƒемель…/. 3ч=“2*%" …= ме“2…%“2, C!,…,м=ю2“  " 2ече…,, 30 д…еL “% 
д…  %C3Kл,*%"=…,  …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…,  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл., j=меш*%"“*,L 
!=L%…. C. ,м. l. c%!ь*%г%, 3л. o%ле“…= , д.2.

qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!еK3е2“  “%гл=“%"=2ь 
ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц/: bл=д,м,!“*=  %Kл., j=меш*%"“*,L !=L%…, ln qе!ге,.,…“*%е 
(“/C), д. k3Kе…ц/, д.105, jm 33:06:040402:61, C!="%%Kл=д=2ель $fел2%"= b=ле…2,…= o="-
л%"…=.

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…/. 3ч=“2%*. 

www.д,=ле*“.!-
!е*л=м=
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Ковров, ул. Кирова, д. 130, 
тел 8 (49 232) 6-80-78, 8-920-933-06-78

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

j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м t,л,CC%"%L m=2=льеL bл=д,м,!%"…%L, bл=д,м,!“*=  %K-
л=“2ь, г. q3д%гд=, 3л. kе…,…=, д.33 (2ел.8-49-235-2-30-50), *"=л,-,*=ц,%……/L =22е“2=2 1 
33-13-331, .л. C%ч2= sudogdaproekt@mail.ru " %2…%ше…,, ƒемель…%г% 3ч=“2*=, !=“C%л%›е…-
…%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е “ель“*%е 
C%“еле…,е, д. aл,ƒ…,…%, “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:080101:72, "/C%л… ю2“  *=д=“2!%-
"/е !=K%2/ C% 32%ч…е…,ю ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц , Cл%?=д, ƒемель…%г% 3ч=“2*=

g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2  "л е2“  x=ль…%"= e*=2е!,…= `…д!ее"…= (г. bл=д,м,!, 
3л. ~K,леL…= , д. 26, *". 129 2ел. 8-900-477-23-56)

q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц C% C%"%д3 “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц/ “%-
“2%,2“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е “ель“*%е 
C%“еле…,е, д. aл,ƒ…,…% &17[_%*2 K! _ 2016 г%д= "_10_ ч=“%" 00 м,…32.

q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= ƒемель…%г% 3ч=“2*= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: г. q3-
д%гд=, 3л. kе…,…=, д. 33 (2ел. 8(49235)2-30-50).

nK%“…%"=……/е "%ƒ!=›е…,  C% C!%е*23 ме›е"%г% Cл=…= , 2!еK%"=…,  % C!%"еде…,, “%-
гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц ƒемель…/. 3ч=“2*%" …= ме“2…%“2, C!,…,м=ю2“  “ &16[ 
“е…2 K!  2016 г. C% &17[ %*2 K!  2016 г. C% =д!е“3: г. q3д%гд= 3л. kе…,…= д.33.

qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!еK3е2“  “%гл=“%"=2ь 
ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц: "“е “ме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*, “ ƒемель…/м 3ч=“2*%м “ *=д=-
“2!%"/м …%ме!%м 33:06:080101:72,!=“C%л%›е……/е " *=д=“2!%"%м *"=!2=ле 33:06:080101.

 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…/. 3ч=“2*%"
17 %*2 K!  2016 г%д= " 10-00 C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь j=меш*%"“*,L !=L%…, 

“. j!3гл%"% 3 д%м= 1 64 C!%"%д,2“  “%K!=…,е % “%гл=“%"=…,, ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц 
ƒемель…%г% 3ч=“2*=, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3 bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L 
!=L%…, ln qе!ге,.,…“*%е “/C, “. j!3гл%"%. (*=д=“2!%"/L …%ме! ƒемель…%г% 3ч=“2*= 
33:06:070801:gr1)

m=,ме…%"=…,е , (,л,) =д!е“= “ме›…/. ƒемель…/. 3ч=“2*%": ƒемл, %K?ег% C%льƒ%"=…,  
ln qе!ге,.,…“*%е, ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:070801:16 (%Kл. bл=-
д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, “. j!3гл%"%, д. 64). g=*=ƒч,* *=д=“2!%"/. !=K%2: Š=!=*=…%" 
qе!геL bл=д,м,!%",ч, ƒ=!ег,“2!,!%"=……/L C% =д!е“3: г. bл=д,м,!, 3л. 1-  o,%…е!“*= , 
д. 64, *". 37. Šел. 8-920-911-89-39. 

h“C%л…,2ель *=д=“2!%"/. !=K%2: j=д=“2!%"/L ,…›е…е! j323ƒ%" l,.=,л `…=2%лье",ч, 
1 *"=л,-,*=ц,%……%г% =22е“2=2= 33-10-84 %2 29. 12. 2010 г. C%ч2%"/L =д!е“: bл=д,м,!“*=  
%Kл., г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 14, 2ел. 2-52-27, e-mail: kamzem@mail.ru.

q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль-
…= , д. 14 " 2ече…,е 30 д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…, . b%ƒ!=›е…,  
C% C!%е*23 ме›е"/. Cл=…%" …=C!="л ю2“  " 2ече…,, 30 д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=-
“2% ?ег% ,ƒ"е?е…, .

КУПЛЮ: 

- ягоды, грибы: лисички, 
белые, прочие. Тел.: 8-920-
907-57-19 (Александр); 

- неисправные микровол-
новки и ЖК-телевизоры. Тел.: 
8-910-672-90-16; 

- мясо КРС. Тел.: 8-919-005-
24-25, 8-910-095-18-60; 

СДАЕТСЯ: 

- в Камешкове торговая 
площадь свободного назначе-
ния. Тел.: 8-920-930-73-00; 

СНИМУ: 

- гараж в Камешкове на 
длительный срок. Тел.: 8-920-
921-36-41; 

РАЗНОЕ: 

17 и 18 сентября на тер-
ритории рынка будет прово-
диться продажа саженцев из 
пос. Садовый. Заказы и справ-
ки по тел.: 8-930-833-43-44 
(Денис); 

- ищет добрых, заботли-
вых хозяев воспитанная сиам-
ская кошечка (возраст около 5 
мес.). Тел.: 8-961-257-725-0; 

- отдам в хорошие руки ко-
тят от кошки крысоловки. Са-
мостоятельные, приученные к 
лотку, уже готовы к охоте на 
мышей! Тел.: 8-904-659-72-49; 

Выражаем огромную бла-
годарность отзывчивому чело-
веку, жителю д. Макариха, Ва-
лерию Викторовичу Фокееву, 
за бескорыстную помощь в по-
исках заблудившейся и отчаяв-
шейся женщины, любительни-
цы собирать грибы в дремучих 
лесах нашего района, житель-
ницы г. Камешково. 

 Семья, благополучно
нашедшейся женщины. 
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Строительная бригада
окажет услуги 

по ремонту и строительству 
крыш, домов, бань, террас, 

веранд, заборов. 
КОПАЕМ ФУНДАМЕНТЫ.

Работаем из материала заказчика 
и из своего. Выезд на замер 

и осмотр бесплатно.

Тел.: 8-920-944-00-05, 
8-905-056-08-28 (Антон). p
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ДюймВовочка 

ВАКУУМНЫЕ СКВАЖИНЫ 
Ударный метод 

Без песка. 
8-904-592-48-95 
8-930-748-43-93 p
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Второвские

ОТКАЧКА
отстойников.
КамАЗ 7 куб.

8-920-921-92-79 !
е
*
л
=
м

=

БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 
p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho a=*,…%". 

!
е
*л

=
м

=

!
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

=

g`anp{
из профлиста и сетки-рабицы

Кровля, автонавесы, 
фундамент 

столбчатый.
Договор. Гарантии. Качество. 

Тел.: 8-904-031-94-94
Ре

кл
ам

а

!е*л=м=

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

*=че“2"е……% , " “!%*
 "/C%л…,2 !=K%2/ 
C% !ем%…23 *!/ш, 

“2!%,2ель“2"3 д%м%", 
K=…ь, 2е!!=“. 

o!%,ƒ"%д,2 *%C*3 , ƒ=л,"*3 
-3…д=ме…2%". lе… е2 “2=!/е 

"е…ц/ …= …%"/е. 

Тел.: 8-920-620-02-02 
(b=ле!,L m,*%л=е",ч). p
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*
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=
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=
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*
л
=
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=

Уважаемые читатели! 
Вы можете выписать газету «Знамя» с любого месяца. 
Подписку можно оформить в отделении связи ФГУП

«Почта России». Подписной индекс - 50981. 
Подписная цена на 1 месяц:

Для физических лиц до почтового ящика - 
60 руб. 21 коп. До а/я - 56 руб. 69 коп. 

Для льготной категории до почтового ящика - 
59 руб. 71 коп. До а/я на 1 мес. - 56 руб. 19 коп.
Для юридических лиц до почтового ящика – 

91 руб. 40 коп. До а/я - 87 руб. 88 коп.
В киосках ВТФ «Роспечать» – 42 руб.

Газету можно выписать и в редакции газеты «Знамя»
по адресу: г. Камешково, ул. Совхозная, 18.
Стоимость подписки без доставки - 40 руб.

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

БУЛЬДОЗЕРА 

8-905-144-17-24

p
е
*
л
=
м

=

ЧЕРНОЗЕМ. ТОРФ.
НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.

ГРУНТ ДЛЯ 
ПОДСЫПКИ. 

ЩЕБЕНЬ, БУТ, 
КИРПИЧ, ПЕСОК. 
ВЫВОЗ МУСОРА. 

Тел.: 8-919-001-78-70
!е*л=м=



2116 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

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

УСЛУГИ 
автокрана

16 тонн, 22 м
8-920-930-50-18 !

е
*л

=м
=

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА.

МАНИПУЛЯТОР-
САМОСВАЛ

(ЗИЛ-131) 
8-920-939-80-08

!
е
*л

=
м

=

Špear~Šq“:

!
е
*
л
=
м

=

ВОДИТЕЛИ
 НА МЕЖДУГОРОДНИЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ 

Š!еK%"=…, : Kеƒ "/C , “3д,м%“2,, %K ƒ=2ель…%е …=л,ч,е C!=" 
*=2ег%!,, &e[. nC/2 !=K%2/ …е ме…ее 5 ле2, C%д2"е!›де……/L ƒ=-
C,“ью " 2!3д%"%L *…,›*е. 

p=K%2= …= г!3ƒ%"/. ,…%м=!*=.. g=!Cл=2= %2 50000 !3KлеL. 
o%л…/L “%ц. C=*е2. n-%!мле…,е C% Šj. 

nK!=?=2ь“  C% =д!е“3: nnn &cŠj c3“=![ г. c3“ь-u!3“2=ль…/L, 
3л. Š!=…“C%!2…= , д. 30. 

Šел.: 8 (49241) 2-78-54, 2-06-94, м%K. 8-999-77-69-024, 
andreevfnv@gtkgusar.ru 

Редакции газеты «Знамя» на постоянную работу -

КОРРЕСПОНДЕНТ.
Обращаться по адресу: г. Камешково, 

ул. Совхозная, д. 18 или по тел. 2-22-37

ООО «НПО «ВОЯЖ» на постоянную работу:
● h…›е…е!-2е.…%л%г ● h…›е…е!-*%…“2!3*2%! ● a3.г=л2е! ● 

}*%…%м,“2 ● g=ме“2,2ель …=ч=ль…,*= це.= ● l=“2е! 3ч=“2-
*= ● qле“=!ь-“K%!?,* ● qле“=!ь ме.=…%“K%!%ч…/. !=K%2 
● nCе!=2%! “2=…*%" “ )or ● }ле*2!%г=ƒ%“"=!?,* ● j%…23-
!%"?,* ,ƒдел,L ,ƒ “2е*л%Cл=“2,*%" ● qK%!?,* ,ƒдел,L ,ƒ 
“2е*л%Cл=“2,*%" ● t%!м%"?,* ,ƒдел,L ,ƒ “2е*л%Cл=“2,-
*%" ● o%д“%K…/L !=K%ч,L. 

d%“2%L…=  ƒ=!Cл=2=, C%л…/L “%ц.C=*е2.
d%“2="*= * ме“23 !=K%2/ , %K!=2…% 2!=…“C%!2%м C!едC!, 2, .

`д!е“: г. j=меш*%"% 3л. .j%!3…%"%L, д. 52. (д. b%л*%"%L…%)

nK!=?=2ь“  C% 2ел. 8-915-770-05-36

8-904-6-555-111
!е*л=м=

г. Камешково, ул. Школьная, д. 2. 
Режим работы: с 9-00 до 18-00

bq“ }kejŠphj` %2 ` д% “

* j%л,че“2"% 2%"=!= %г!=…,че…%. o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2ел. 8-904 - 6- 555-111 

► СЕМЕНА 2016 г.
► Садовый инвентарь
► Инструменты

► Удобрения
► Грунты
(Влад. обл.)

bqe dk“ q`d` h ncnpnd`

ŠеCл,ц/ 
%ц,…*%"=……/е
“  3“,ле……/м
%“…%"=…,ем m%"%е

C%“23Cле…,е
лю“2!

Скидка действует с 1 по 30 сентября. 
Кол-во товара ограничено. Скидку на товар предоставляет ИП Ошибкин Д.В.

ВСЕМ, КУПИВШИМ ТЕПЛИЦУ В СЕНТЯБРЕ, – СКИДКА 1000 р.! 

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

СТЕНОВЫЕ БЛОКИ
190х390х188 мм.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
«Катушка» 160-195-70 мм.

ДОСТАВКА.
Тел. 8-920-917-76-99. p

е
*
л
=
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=
.

МУП Камешковского района 
«Инженерные Технологии» 

C!,гл=ш=е2 …= !=K%23:
● }mepceŠhj`

● ~phqŠ`
● l`xhmhqŠ` m`qnqm{u

rqŠ`mnbnj (3ч=“2%*
C. ,м. j=!л= l=!*“=)[

qC!="*, C% 2ел. 2-40-48
,л, C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 

3л. q%".%ƒ…= , д%м 18

ООО «ВладИнтерПласт»
(пос. Дружба) приглашает на постоянную работу 

ФОРМОВЩИКА и КОНТУРОВЩИКА 
стеклопластиковых изделий с опытом работы.

Оформление по ТК. 
Тел.: 8(49248) 5-91-41, 8-920-908-22-28

ООО «Ютекс Ру» 
приглашает на работу: 

● Šeumhj` (2е.…,че“*%е %K!=ƒ%"=…,е, %C/2 "/C%л…е…,  
.ле*2!%2е.…,че“*,., ме.=…,че“*,., “=…2е.…,че“*,. !=K%2)

● hmqoejŠnp` on j`dp`l (%C/2 !=K%2/, "еде…,е *=-
д!%"%г% дел%C!%,ƒ"%д“2"= " C%л…%м %KAеме). 

l{ opedk`c`el: C%л…/L “%ц. C=*е2, “2=K,ль…=  ƒ=!=K%2…=  
Cл=2=, д%2=ц,  …= C,2=…,е, мед. %“м%2! ƒ= “че2 !=K%2%д=2ел . 

nK!=?=2ь“  C% 2ел. 8 (49248) 2-50-06, 8-999-774-30-92
`д!е“: г. j=меш*%"%, 3л. d%!%›…= , д. 10.

ЗАО «Владимирский краностроительный завод»
приглашает на работу

● qejpeŠ`p“ ● Šnj`p“ ● qkeq`p“ on qanpje leŠ`kkn-
jnmqŠprj0hi ● }kejŠpnc`gnqb`pyhj` ● ranpyh0r

r“л%", : %-%!мле…,е C% Šj, C%л…/L “%ц.C=*е2, д%“2="*=
д% ме“2= !=K%2/.

г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, C!%мƒ%…=, 

2ел. 8-904-659-73-10

- ООО «КЛТ-Сервис» с. Давы-
дово - водитель автобуса. Режим 
работы 5/2, зарплата по собеседо-
ванию. Доставка до места работы 
транспортом предприятия. Справ-
ки по тел.: 8-917-598-55-13, 5-27-72; 

- ООО «Агрофирма Камеш-
ковский» на постоянную работу: 
доярки, сторожа-скотники. Пол-
ный соц. пакет. Доставка транс-
портом предприятия. Тел.: 8-920-
946-48-70 (Эльвира); 

- рабочие на пр-во по метал-

лообработке. Физически крепкие. 
Желающие работать и зарабаты-
вать. Заработная плата от 15600 до 
28 000 руб. Тел.: 8-910-674-31-09; 

- вальщики леса и тракторист 
с опытом работы. Справки по тел.: 
8-920-915-57-20; 

- на пилораму в с. Эдемское раз-
норабочие. Оплата труда сдельная. 
Тел.: 8-920-917-76-99; 

- на камешковское предприя-
тие требуется сторож. Справки по 
тел.: 8-910-77-30-900; 

МУП «Общепит» кондитер 
или повар-кондитер, мойщи-
ца посуды. Обращаться по тру-
доустройству по адресу: Ка-
мешково, ул. Ногина, 2. Тел.: 
8(49248) 2-12-25. 

- продавец - кассир в про-
дуктовый магазин г. Камешко-
во. Возможно без опыта рабо-
ты. График: 2/2. Зарплата от 19 
т.р. Справки по тел.: 8-919-024-
64-22;

- няня к ребенку 2 года. Обя-
зательно с опытом работы, акку-
ратность, ответственность, же-
лательно с педагогическим обра-
зованием. Тел.: 8-920-920-22-21; 

- сиделка по уходу за пожи-
лой женщиной. Тел.: 8-904-031-
01-61.

!е*л=м=
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
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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

2-13-59ПРИЕМ РЕКЛАМЫ

dnqŠ`bj` 
oeqnj. jhpoh).
yeaem| nŠ 1 Š. 
Šnpt. m`bng. 
8-920-910-64-78 

ncpm1 308333602700079.pе*л=м=. 

Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто. 
l%“*"= $ 4000 !. 

bл=д,м,! $ 700 !. 
j%"!%" $ 400 !. 

Тел.: 8-920-921-41-36. 
pе*л=м=. 

ÒÀÊÑÈ 777

2-55-55
2-20-20

8-960-732-54-55
8-920-905-07-06
8-915-776-61-07

êðóãëîñóòî÷íî ð
å
ê
ë

à
ì

à

ÒÅË.:

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
C% pt (…%"=  м=ш,…=): 

l%“*"= (д% =.!%C%!2=) - 4000 
!3K., bл=д,м,! - 700 !3K., 

h"=…%"% $ 1800 !3K. 
Šел: 8-920-920-54-09. !

е
*
л
=
м

=

ДОСТАВКА 
ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК.

КИРПИЧ. АСФАЛЬТНАЯ 
КРОШКА. ТОРФ 

Тел.: 8-920-910-85-03. 
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jhpoh). oeqnj. 
yeaem|. Šnpt. 

m`bng
d%“2="*= - “=м%“"=л 
8-915-777-10-70
8-920-945-50-43  
ncpm 1 30733336022400624  !е*л=м=

ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ

ДОСТАВКА
самосвал 10 т. 

НАВОЗ. ТОРФ. 
ЧЕРНОЗЕМ. ПЕСОК. 
ЩЕБЕНЬ. КИРПИЧ. 
Быстро. Недорого. 

8-904-261-61-32. 

pе
*л

=м
=.

 

Убойный пункт «Кабанчик»Уб
Покупаем коров, быков, телок,

овец и свиней на мясо
и на содержание по дорогой цене.

Тел.: 8-904-655-44-76 !е*л=м=

dnqŠ`bk~ %2 меш*= д% 152
oeqnj, yeaem|, arŠ, jhpoh), )epmn-
gel, Šnpt, m`bng, oepecmni, cprmŠ 

дл  C%д“/C*,. 
ДЕМОНТАЖ СТРОЕНИЙ. ВЫВОЗ МУСОРА. 

Šел.: 8-910-090-777-9 pе*л=м=

!е*л=м=

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
любой сложности. 

Гарантия. Работаем без выходных. 
Тел.: 8-919-010-99-57, 8-920-624-14-66
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=
.

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*%"%) 

ИП ДУРАСОВ СТАНИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ
г. Камешково, ул. К. Либкнехта, д. 47, тел. 2-22-29

доводит до сведения жителей г. Камешково и района
следующие виды и стоимость оказываемых услуг

Вид работ Стоимость 
(руб.)

1. Работы по проверке, обслуживанию и ремонту
дымоходов и вентканалов:

1.1. Пусковой акт на 1 газовый прибор (дымоход +вентканал) 1100
1.2. Пусковой акт на вентиляцию (1 вентканал) 550

2. Огнезащитная обработка любых конструкций договорная
3. Консультации по монтажу дымоходов и вентканалов с 

выездом специалиста
*консультация без выезда - бесплатно

500

4. Огнезащитная обработка любых конструкций договорная
5. Обслуживание пожарной сигнализации и системы опо-

вещения договорная

6. Услуги подъёмника (в летний период) 1300 в час
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Лицензия № 1-Б/01169 от 25.09.2013г

«ПОЖАРНЫЙ ЦЕНТР»

Вниманию населения!

ho o!,C,“ц%" d.b.

 

!
е*
л=
м

=

Состоится ПРОДАЖА 
кур-молодок 

(цветных, белых, рыжих, 
привитых): 22 и 24 сентября 

в Камешково - в 16.00 (у рынка), 
j3C,"шем3 10 *3! - 

1 *3!,ц= " C%д=!%*

Тел.: 8-903-645-10-52 
Подробности акции узнавайте в день продажи у продавца. 

Количество товара может быть ограничено. 
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oeqn)ej, Šnpt, 
yeaemn)j`, 

jhpoh). jp`m-
l`mhork“Šnp, 

q`lnqb`k. 
8-920-928-93-95 

!е*

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ

Ëþäìèëó Ñåðãååâíó Àëèëóåâó!
Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì! 
Ðàäîñòè ìû Âàì æåëàåì,
Ìîðå æèçíåííûõ ïîáåä,
Àíãåë ïóñòü õðàíèò îò áåä.
Ìû æåëàåì Âàì óäà÷è
È çäîðîâüÿ Âàì âïðèäà÷ó. 
Ïóñòü öàðèò âñåãäà óñïåõ,
Æèçíü ïóñòü áóäåò áåç ïîìåõ! 
Ìóæ, ñûí, Ñàøà, Âëàä è âíó÷êà Àëåñÿ

0emŠp qkru`
ã. Êîâðîâ, ïð-ò Ëåíèíà, 29

Прием: вт., ср., чт., пт. с 11.00 до 15.00

Óñëóãè: èçìåðåíèå îñòàòî÷íîãî ñëóõà, ïîäáîð, íàñòðîéêà,
ñîïðîâîæäåíèå íà ïåðèîä àäàïòàöèè - 3 ìåñÿöà.

Â íàëè÷èè: íîâåéøèå ñëóõîâûå àïïàðàòû çàðóáåæíûõ
ïðîèçâîäèòåëåé, â ò. ÷. êîñìåòè÷åñêèå ðåøåíèÿ
ñ ìèêðîàïïàðàòàìè (íåâèäèìêè), óñòðîéñòâà 
áåñïðîâîäíîé ñâÿçè, ïîëíûé àññîðòèìåíò 
êîìïëåêòóþùèõ.

!
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=
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=

Пробное ношение - бесплатно!

тел. 8-904-259-53-83

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ncpm 1 3083332352

ЕМРЕ

раГар
-9Тел.: 8-

pе*л=м=pе*л=м=.

ЕРАМНЕНЕРАМНЕЕРАМНЕ

15 ñåíòÿáðÿ íàøè ëþáèìûå è äîðîãèå 

Åâãåíèé Ìèõàéëîâè÷ è 
Åêàòåðèíà Ïåòðîâíà Êàðàñåâû 

èç ïîñ. èì. Ê. Ìàðêñà îòìåòèëè 
çíàìåíàòåëüíóþ äàòó – 50-ëåòèå

ñîâìåñòíîé æèçíè! 
Çäîðîâüÿ Âàì è ðàäîñòè! 

Ïëàñòèíêè çâóêè åëå ñëûøíî,
Èç òåõ äàëåêèõ ïðîøëûõ ëåò…
Ëåòÿò ìèíóòû âûøå... âûøå...

Íî â âàøèõ äóøàõ òîò æå ñâåò!
È ïóñòü íå âñå î ÷åì ìå÷òàëè

Ñâåðøèëîñü. ×òî æå, íåò, òàê íåò.
Æèçíü âàøà, îáîéäÿ ïå÷àëè,

Ïðèøëà îòïðàçäíîâàòü ìîìåíò!
Ìîìåíò êðàñèâûé è áåññïîðíî
Íå âñÿêèì äàííûé ïåðåæèòü.
Íî øëè ê íåìó âû íåóêëîííî,

Óìåÿ áëèæíèì äîðîæèòü!
Âû ñáåðåãëè ëþáîâü è âåðó,

Òåðïåíüå, â ñåðäöå äîáðûé ñâåò,
×òîáû ñåé÷àñ íàïèòüñÿ â ìåðó,

Çà 50 ñîâìåñòíûõ ëåò!
×óäåñíûõ, ðàäîñòíûõ, ïðåêðàñíûõ,

Ñîãðåòîé òåïëîòîé äåòåé,
Âíó÷àò è âíóêîâ ñàìûõ êëàññíûõ,

×òî æèçíü âàì äåëàþò ìèëåé!
Ïóñòü ïðàçäíèê âàø âåñåëûì áóäåò,

Ïóñòü ñ íåáà óïàäåò çâåçäà!
Ìå÷òó ïðèäóìàòü íå çàáóäüòå,

È ïóñòü èñïîëíèòñÿ îíà! 
Äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

o%д!%K…%“2, 
ПЕНСИОН

1. Ра

1.1. Пуско
Пробное ношение - бесплатно!

ПЕНСИОНПЕНСИОНПЕНСИОНПЕНСИОН

Ïîçäðàâëÿåì ñ 65-ëåòèåì íàøåãî äîðîãîãî è ëþáèìîãî
ìóæà, ïàïó è äåäóøêó

Âÿ÷åñëàâà Íèêîëàåâè÷à
Ëàïøèíà! 
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà!
Æåëàåì æèçíè ïîëíîé.
Æåëàåì ðàäîñòè ñ óòðà
Äî ñàìîé íî÷è ïîçäíåé.
Æåëàåì â æèçíè âñå óñïåòü,
È íå ñòàðåòü, à ìîëîäåòü.
Çäîðîâüå, áîäðîñòü ñîõðàíèòü
È ìíîãî-ìíîãî ëåò ïðîæèòü! 

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

Натяжные потолки для вас! 
Любого уровня сложности: ● глянцевые и матовые, 

● шовные и бесшовные, ● двухуровневые и фотопечать.
400 !3K/м. Установка люстры и карниза бесплатно!

8-920-906-16-29 !е*л=м=

8-930-030-66-98
8-920-905-15-17
8-920-922-23-77

!
е
*л

=
м

=r“л3г,
- r*л=д*= 2!%23=!…%L Cл,2*,

k~ane qorŠmhjnbne Šb
от официального дилера.

b,де%…=Kлюде…,е,
hmŠepmeŠ " !=L%…е

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Šел.: 8-920-915-47-81
Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»

p=““!%ч*= C!ед%“2="ле…= ho p%›*%" ncpm 1 309333603300010 
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8-920-920-54-09 !
е
*
л
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=

C!%,ƒ"%д“2"% г. l%“*"=

`д!е“ м=г=ƒ,…=: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 6
(ƒд=…,е K/"шег% C!%-,л=*2%!, , ц%*%ль…/L .2=›)

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

!е*л=м=

БЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

Садовая техника STIНL VIKING

● g=2%ч*= , !ем%…2 цеCеL.
● pем%…2 Kе…ƒ%- , .ле*2!%,…“2!3ме…2=.
● aе…ƒ%C,л/ ● l%2%*%“/ (ле“*=+…%›) K%лее 30 ",д%".
● l%2%Kл%*, &q=лю2[, &mе"=[, &j=Lм=…[.

ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå. 

Òåë.: 8-910-672-90-16. 
q". 1 37 %2 …% K!  1998 г. htmq !

е
*л

=
м

=

УСТАНОВКА
Триколор ТВ. 

РЕМОНТ И ОБМЕН
РЕСИВЕРОВ 

(Договор, гарантия)
8-920-909-99-88
8-920-909-99-91 ре

кл
ам

а

яжные потолки для вас! 
уровня сложности: ● глянцевые и матовые, ` !е“

МОТОБ
q*,д*, C!ед%“2="л е2 ho. j%2л%". o%д!%K…%“2, C% 2еле-%…=м!

е*
л=
м

=

Выезд на замер БЕСПЛАТНО !
е
*
л
=
м

=

qorŠmhjnbne Šb
1 КОМПЛЕКТ НА 2 ТВ

8-910-774-34-64 
8-920-949-11-09 

nalem. p=““!%ч*=. 
pем%…2. c=!=…2, .

!
е*
л=
м

=

p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho j3д! *%"

Šел.: 8-919-005-00-09

!
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*
л
=
м

=

ТРИКОЛОР ТВ для дачи
7000 р. с установкой.

РЕМОНТ Триколор ТВ 
с выездом на дом
ОБМЕН старых

приемников на новые

БЕСПЛАТНОЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ТВ 
по госпрограмме
20 ТВ КАНАЛОВ

в цифровом качестве. 
3 тыс. руб. город, район. 
Тел.: 8-904-0-333-999. Ре

кл
ам

а.

Надежные ТЕПЛИЦЫ 
из прочной профильной трубы 30х30 

4 м – 13000 р., 
6 м- 15000 р., 
8 м - 17500 р. 

8-920-628-83-33
ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ, ПОКА ЕСТЬ ТОВАР НА СКЛАДЕ. ТОРОПИТЕСЬ! 

Ре
кл
ам

а.

ВИНТОВЫЕ СВАИ
Производство. Продажа.

Монтаж. Расчет. 
Тел.: 8-919-009-09-67 

pе*л=м=. 

!е*л=м=

УСЛУГИ 
ЭВАКУАТОРА
8-905-144-17-24
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Прием рекламы 2-13-59
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/

g=*=ƒ 33071

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.

РЕКЛАМАОтветы на сканворд, опубликованный 
в газете «Знамя» № 68 от 9 сентября

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ЛЮБЫХ ЧАСОВ 

onqŠ`mnbj` 
● pемеш*%" ,ƒ …=23!=ль…%L 

*%›, " K%льш%м …=л,ч,,, 
,ƒг%2%"ле…,е …= ƒ=*=ƒ
(люK%L “л%›…%“2,); 

● lе.=…,ƒм%" * …=“2. ч=“=м
,мC%!2…%г% , “%"е2“*%г% C!-"=
(г%д%"=  г=!=…2, , j%!е ); 

● a=2=!ее* * ч=“=м ,
="2%“,г…=л,ƒ=ц, м (x"еLц=!, ). 

г. Ковров, ул. Абельмана, 8 
(район вокзала, напротив муз. школы)

Тел.: 8-915-793-40-19, 
8-900-474-22-39 (Александр) p

е
*л

=м
=

j%л,че“2"% 2%"=!= %г!=…,че…%. j!ед,2 C!ед%“2="л е2 n`n &`ль-=-a=…*[j%л,че“2"% 2%"=!= %г!=…,че…%. j!ед,2 C!ед%“2="л е2 n`n &`ль-=-a=…*[
л,ц 1 1326 %2 05.03.12. q*,д*, - ho k,.=че" `.`.л,ц 1 1326 %2 05.03.12. q*,д*, - ho k,.=че" `.`.

!
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*
л
=
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=

17 сентября с 10.00 до 19.00
в РДК «13 Октябрь», г. Камешково, ул. Ленина, 1

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМАВ ЧАСЫ ДОСУГА

!е*л=м=

o% г%!,ƒ%…2=л,: nCле3.=. 
b%Lл%*. qм=!=гд. m%г2,. rл=!. 
mельм=. k,“2. `*"ед3*. pе*=. 
`мCе!. oл=ч. Šе%!ем=. n2л,". 
hд,ш. j%!ƒ,…=.

o% "е!2,*=л,: qл%"%. j%ме2=. 
u%л“2. e!е2,*. o%м,…*,. dе!е"%. 
Hл*=. q23*. p3ле2. j=C!,ƒ. rд=ль. 
kед,. c=м. j=м,…. u=…д!=. )=ш=.

!е*л=м=

20 сентября в РДК «13 Октябрь», 
г. Камешково, ул. Ленина, 1


