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Если в день голосования по выборам депу-
татов Государственной Думы 18 сентября 2016 
года вы не сможете прибыть на избирательный 
участок, где включены в список избирателей, 
вы вправе получить открепительное удостове-
рение в Территориальной избирательной комис-
сии Камешковского района (в период до 6 сен-
тября) и в участковой избирательной комиссии 
(с 7 по 17 сентября). 
Для получения открепительного удостовере-

ния вам необходимо подать письменное заявле-
ние с указанием причины (могут быть указаны 
дежурство на работе, командировка, поездка в 
гости в другой город, регион, за границу и т.д.). 
Телефон горячей линии (4922) 2-49-29, e-mail: 
kameshkovo@vladizbirkom.ru.

Первый раз в первый класс

Ñêîðî â ñåìüå Êðûëîâûõ ñîñòîèòñÿ çíàìåíàòåëüíîå ñîáûòèå – äâîéíÿøêè Íàñòÿ è Ìàêñèì 
ïîéäóò â ïåðâûé êëàññ øêîëû ¹ 1 ã. Êàìåøêîâî. À âñåãî çà ïàðòû â Êàìåøêîâñêîì ðàéîíå 
ñÿäóò 300 ïåðâîêëàññíèêîâ.

Выборы-2016

Âûñòàâêà-ôîðóì
«50 ïëþñ»

Ó «Øòóðìàíà» - 
íîâûå ðóáåæè
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ЗЕМЛЯКИ

Прежде всего, строят-
ся дороги, которые долж-
ны соединить водозабор-
ные сооружения с объ-
ездным камешковским 
шоссе, а также скважи-
ны между собой. Они уже 
отсыпаны, а часть этих 
дорог, общая протяжен-
ность которых около 3 км, 
- в щебне.
Ведется бурение тре-

тьей артезианской сква-
жины нового водозабо-
ра. Две скважины уже го-
товы, всего же их будет 
пять. Проведенное иссле-
дование воды из готовых 
источников показало, что 
она хорошего качества и 
соответствует всем нор-
мативам.
Готовятся  площадки 

для строительства транс-
форматорной подстанции 
и станции водоочистки. 
Одновременно возводят-
ся здание КПП при въезде 

Новые водозабор и очистные:
освоено более 20% средств 
ПОЛНЫМ ходом про-

д о л ж а е т с я  с т р о и -
тельство новых объ-
ектов инфраструк-
туры города Камеш-
ково, необходимых для 
реализации инвести-
ционных проектов — 
очистных сооружений 
и водозабора. 

Очередной  четвертый 
модуль учебного процесса 
был посвящен инструмен-
там и программам государ-
ственной поддержки моно-
городов. Его целью явля-
лась разработка организа-
ционного плана реализа-
ции проекта. Для этого тре-
бовалось решить ряд за-
дач: освоить методы и ин-
струменты господдержки, 
познакомиться с лучшими 
практиками и инструмента-
ми проектного управления, 
освоить инструменты пла-
нирования и организацион-
ного проектирования. Сво-
ими впечатлениями от по-
добного учебного процесса 
поделился глава районной 
администрации Анатолий 
Курганский — один из чле-
нов управленческой коман-
ды г. Камешково. 
Очередной этап факти-

чески был посвящен изу-
чению  ра звития  город-
ской среды и средств под-
держки  экономическо -
го роста территории. Про-
водилась работа по изу-
чению ключевых ставок ро-
ста по каждому направле-

Сколково: камешковские управленцы - лучшие
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ команда моногорода Камеш-

ково продолжает обучение по программе про-
фессиональной подготовки команд, управляю-
щих проектами развития моногородов, в под-
московном Сколкове. Эта учеба организована 
Фондом развития моногородов.

Преподаватели из Сколкова и Анатолий Курганский 
во время посещения «Территории смыслов на Клязьме»

на территорию водозабо-
ра, а также ограды — это 
будет закрытая зона.
Н а  с т р о и т е л ь с т в е 

очистных  сооружений 
уже  полностью  гото -
ва «подушка» из бето-
на, сейчас заканчивается 
сварка металлической ар-
матуры для стен огром-
ного резервуара в виде 
чаши. На днях начнет-
ся бетонирование этих 
стенок . На объект уже 
прибыла бригада из 15 
опытных бетонщиков-
монолитчиков, которая 
вскоре примется за дело. 
Кроме того, ведется под-
готовка иловых площа-
док для аварийного сбро-
са, предназначенных для 

естественного обеззара-
живания возможного сли-
ва.
В общей сложности на 

обоих объектах сейчас 
трудится около 50 спе-
циалистов, стройка пол-
ностью обеспечена всей 
необходимой техникой. 
Пока освоено примерно 
20 % из общего объема 
финансовых средств, хотя 
фактически выполненный 
объем работ еще больше.
Напомним, что на стро-

ительстве  водозабора 
предстоит освоить почти 
258 млн рублей, а на воз-
ведении очистных соору-
жений - около 335 млн ру-
блей. 

Н. ФРОЛОВ

нию: индустриальной эко-
номике, экономике сервиса 
и знаний, шел разбор реаль-
ных экономических, соци-
альных, бизнес-ситуаций. 
При  этом  камешковская 
управленческая команда за-
нималась именно конкрети-
кой моногорода Камешково: 
определялись точки роста 
по каждому направлению с 
учетом основного вектора: 
Камешково — провинци-
альный город будущего, в 
котором хочется жить!
В  последний  день  пя-

тидневного модуля про-
ходила тренировка, в ко-
торой  приняли  участие 
все 10 управленческих ко-
манд моногородов, обуча-
ющихся в Сколкове. Чле-
ны  каждой  команды  по -
очередно должны были вы-
полнять различные роли: от 
инвестора и предпринима-
теля и руководителя мест-
ной исполнительной власти 
- до простого гражданина, 
рядового горожанина. 
Любопытно, что на ито-

говой аттестации в форме 
защиты результатов про-
ектной работы Анатолий 

Курганский в роли пред-
ставителя муниципалите-
та на встрече с населением, 
представляя перспективы 
развития города на приме-
ре Камешкова, получил са-
мый большой рейтинг сре-
ди членов всех остальных 
управленческих команд. А 
один из представителей ко-
манды моногорода Кумер-
тау Республики Башкорто-
стан даже признался о же-
лании посетить Камешково, 
о котором услышал столь-
ко интересного: «Мне очень 
захотелось съездить в этот 
малый город и все увидеть 
своими глазами».
Каждая управленческая 

команда в процессе про-
хождения данного моду-
ля, в том числе по итогам 
предзащиты промежуточ-
ных этапов проектной ра-
боты, получала замечания 

от коллег по учебе и пре-
подавателей. И лишь в кон-
це неожиданно выяснилось, 
что у управленческой ко-
манды моногорода Камеш-
ково таких замечаний вооб-
ще не оказалось. Ни одно-
го! «Все отлично. Замеча-
ний нет». Такой неожидан-
ный результат даже поверг 
камешковцев в легкий шок 
— лучшими тоже быть не-
просто. Тем не менее, по-
добным итогом можно гор-
диться - наши земляки в 
Сколкове на высоте и вре-
мя там проводят недаром: 
крайне интенсивная и на-
сыщенная учеба сторицей 
окупится при реализации 
управленческих решений в 
процессе развития моного-
рода Камешково, для чего 
теперь есть большие воз-
можности.
Кстати ,  если ,  скажем , 

управленцы  из  Кумер -
тау приехать в Камешково 
лишь планируют, то коман-
да преподавателей из Скол-
кова уже посетила Камеш-
ковский район. Целью по-
ездки было познакомить-
ся с возможностями разви-
тия городской среды. Гости 
побывали на «Территории 
смыслов на Клязьме», осмо-
трели Камешково, пита-
лись в столовой МУП «Об-
щепит», жили в камешков-
ском профилактории, про-
сто гуляли по городу, встре-
чались с молодежью. Уви-
денным остались доволь-
ны, а кое-что даже впечат-
лило, в том числе потенци-
ал данной территории. Те-
перь и преподаватели из 
столичной школы управле-
ния в Сколкове знают моно-
город Камешково не толь-
ко теоретически, что сдела-

ет учебу еще более эффек-
тивной.
Будучи в Москве, глава 

администрации Камешков-
ского района нашел воз-
можность встретиться с де-
путатом Госдумы Игорем 
Игошиным. В числе обсуж-
денных был вопрос отопле-
ния микрорайона №3 г. Ка-
мешково в предстоящий 
зимний период. Вместе они 
рассмотрели перспективу 
выделения средств из Фон-
да содействия реформиро-
ванию ЖКХ на мероприя-
тия по изменению схемы те-
плоснабжения города, в том 
числе на реализацию ин-
вестпроекта по строитель-
ству второго модуля но-
вой котельной.  К этой за-
даче подключился и Фон-
да развития моногородов. 
Анатолий Курганский про-
информировал депутата , 
что в то же время к началу 
отопительного сезона при-
няты меры по передаче ко-
тельной ООО «Содруже-
ство» в аренду ООО «Те-
пловик», что позволит ре-
шать вопросы по ее ремон-
ту более оперативно и на 
законных основаниях. Про-
ложена траса от 1-го моду-
ля к оставшимся домам ми-
крорайона № 3, которая по-
может, при необходимости, 
поддержать температурный 
режим в этих домах.

Н. ФРОЛОВ

24  А В Г УС ТА  г л а в а 
МЧС России В.А. Пуч-
ков совершил рабочую 
поездку по ряду реги-
онов Центрального 
федерального округа, 
в том числе министр 
посетил Владимир-
скую область. 

В  ходе  в с т р еч и  гл а -
ва чрезвычайного ведом-
ства дал оценку оператив-
ным показателям, вручил 
личному составу пожарно-
спасательных подразделе-
ний Владимирской области 
ключи от новой техники и 
наградил лучших сотруд-
ников ведомственными ме-
далями МЧС России. 
Наград удостоились не 

только сотрудники МЧС, 
медалью «За спасение по-
гибающих на водах» были 
награждены люди, проя-
вившие отвагу и решитель-
ность при спасении тону-
щих девочек в д. Пенкино 
нашего района - воспита-
тель отделения социально-

24  А В Г УС ТА  г л а в а 
МЧС России В.А. Пуч-
ков совершил рабочую 
поездку по ряду реги-

Награды героям

трудовой реабилитации де-
тей с психическими рас-
стройствами  областной 
психиатрической больницы 
№1 д. Пенкино Василий Ни-
колаевич Гришин и учени-
ца 10-го класса школы №25 
города Владимира Мария 
Подгурская. В.А. Пучков 
лично поблагодарил героев: 
«Вы настоящие спасатели. 
Приятно сознавать, что у 
нас есть такие коллеги».
Безусловно, и Мария, и 

Василий заслужили эти на-

грады – они действитель-
но совершили настоящий 
подвиг, спасли две жизни. 
Но трагедия на воде в тот 
день все-таки произошла: 
две другие девочки утону-
ли. Печальная статистика 
давно доказала необходи-
мость соблюдения правил 
безопасности, и если бы 
они выполнялись, многих 
несчастных случаев уда-
лось бы избежать. 

Соб. инф.

2 сентября состоится VI район-
ный съезд депутатов представи-
тельных органов местного само-
управления и руководителей тер-
риториального общественного са-
моуправления Камешковского 

района. В этот раз участники съез-
да посетят муниципальное образо-
вание Сергеихинское: торфопред-
приятие «Кирюшинское» в посел-
ке им. Артема, деревни Сергеиху 
и Ряхово.

Вниманию жителей Камешковского района!
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ФОРУМЫ

Первым делом народные из-
бранники  внесли  изменения 
в бюджет региона на нынеш-
ний год. За счет увеличения на-
логовых и неналоговых дохо-
дов областная казна пополни-
лась на 97,7 миллионов рублей. 
Как отметил председатель ЗС 
Владимир Киселёв, полученные 
средства будут направлены на 
жилищно-коммунальное хозяй-
ство, и уточнил, куда именно – 
на замену устаревших уличных 
светильников на новые энерго-
эффективные в Гороховце и Суз-
дале, на строительство и рекон-
струкцию котельных в Киржаче 
и Гусь-Хрустальном районе, пе-
ревод на индивидуальное газовое 

Контролировать управляющие компании
будут муниципалитеты 
НА ПРОШЛОЙ неделе депу-

таты Законодательного 
Собрания собрались на вне-
очередное заседание. Пар-
ламентарии рассмотрели 
4 проекта областных зако-
нов и два обращения. 

отопление жилых домов, детско-
го сада в Гусь-Хрустальном рай-
оне и 2-х Домов культуры в Ка-
мешковском районе, а также на 
финансирование программы ка-
питального ремонта многоквар-
тирных домов.
Проголосовали депутаты и за 

наделение органов местного са-
моуправления отдельными го-
сударственными полномочиями 

Владимирской области по орга-
низации и осуществлению госу-
дарственного жилищного над-
зора и лицензионного контроля. 
Согласно проекту регионального 
закона, муниципалитеты на не-
ограниченный срок наделяются 
правом надзора и контроля в от-
ношении юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимате-
лей, которые управляют много-

квартирными домами на основа-
нии лицензии. Владимир Киселёв 
заметил, что теперь органы мест-
ного самоуправления на местах 
будут осуществлять контроль 
за деятельностью управляющих 
компаний, следить за тем, как со-
держатся жилые помещения, за 
размером платы за коммуналь-
ные услуги, а также за энергети-
ческой эффективностью домов. 

По мнению законодателей, пе-
редача лицензионного контро-
ля по управлению жилищным 
фондом с государственного на 
муниципальный уровень, в ко-
нечном итоге, позволит наве-
сти порядок в работе управляю-
щих компаний, а также в целом в 
управлении жилищным фондом 
в городах и районах области. 
В разделе «Разное» парламен-

тарии единогласно проголосова-
ли за два депутатских запроса 
от Вячеслава Картухина и Алек-
сея Русаковского в адрес  гла-
вы администрации Камешков-
ского района и прокурора обла-
сти. Запросы были составлены 
на основании обращения к де-
путатам жителей деревни Пен-
кино. Люди жалуются, что уча-
сток с многовековыми деревья-
ми в центре этого населенного 
пункта передали частному лицу 
под строительство жилого дома.  
Народные избранники решили 
инициировать проведение про-
верки законности перевода дан-
ного участка земли под ИЖС.

В форуме приняли уча-
стие более 100 человек – 
журналистов и руководи-
телей СМИ со всей стра-
ны. Коллеги из Влади-
мирской области, а так-
же из Воронежа, Липецка, 
Астрахани, Челябинска 
Омска смогли пообщать-
ся друг с другом, завязать 
новые деловые и друже-
ские отношения, почерп-
нуть много полезного для 
своей работы. 
Приветствовали участ-

ников губернатор Влади-
мирской области Светлана 
Орлова и заместитель ми-
нистра связи и массовых 
коммуникаций Алексей 
Волин. Светлана Орлова 
рассказала о социально-
экономическом развитии 
региона, отметила, что се-
рьезные изменения прои-
зошли после того, как об-
ласть стала сотрудничать 
с крупнейшими корпора-
циями. В области боль-
шое внимание уделяет-
ся строительству новых 
дорог, реализации соци-
альных проектов, разви-
тию туризма. Глава реги-
она пригласила гостей по-
чаще приезжать на Вла-

«Районные газеты уникальны»
С 21 по 23 августа в 

Доброграде под Ков-
ровом прошел третий 
ежегодный всероссий-
ский форум региональ-
ных СМИ «Траектория 
смысла. На пути к эф-
фективности и конку-
рентоспособности».

димирщину. «Это святая, 
красивейшая земля, - ска-
зала губернатор. - Многие 
едут в Иерусалим, а я счи-
таю, что каждый должен 
побывать и на Владимир-
ской земле». 
И, конечно, была затро-

нута тема медиа-рынка. 
- Рынок СМИ у нас до-

вольно насыщенный, - со-
общила  глава  региона . 
– Зарегистрировано 230 
средств массовой инфор-
мации, из них половина – 
печатные. Три из них го-
сударственные, 25 – му-
ниципальные, остальные 
– частные, корпоративные 
или некоммерческие.
Светлана Орлова отме-

тила, что рассматривает 
СМИ как помощников и 
оперативно реагирует на 
публикации, хотя и не все 
факты подтверждаются. 
Она рассказала участни-
кам форума, что районные 
газеты в области пользу-
ются популярностью сре-
ди читателей. А Алексей 
Волин добавил, что рай-

онки – это уникальные 
издания: никакие феде-
ральные СМИ не смогут 
уловить то, что происхо-
дит в конкретном посел-
ке или городе, и никто, 
кроме районных газет, не 
расскажет людям о жиз-
ни района. Но главное, от-
метил замминистра, газе-
ты должны быть интерес-
ными и уметь зарабаты-
вать. Кроме того, он гово-
рил о развитии рекламной 
службы, о переходе СМИ 
в электронную форму – 
как о еще одной возмож-
ности развития районного 
средства массовой инфор-
мации, наряду с бумаж-
ной версией.
Перед собравшимися 

выступил Михаил Каза-
ков, руководитель депар-
тамента подписки ФГУП 
«Почта России». Почто-
вую связь в стране обеспе-
чивают 42 тысячи отделе-
ний, в которых работает 
300 тысяч человек. Миха-
ил Казаков рассказал о де-
кадах подписки, акциях, 

направленных на сохране-
ние подписки, а после пле-
нарного заседания за кру-
глым столом в одной из 
беседок Доброграда руко-
водители СМИ обсудили 
вопросы взаимодействия 
с почтой с представите-
лем федерального пред-
приятия и с директором 
УФПС Владимирской об-
ласти Владимиром Оль-
ховым.
Оргкомитет  форума 

обеспечил комфортную 
работу журналистам. До-
броград – первый в Рос-
сии город , спортивный 
курорт, построенный на 
частные инвестиции. Воз-
вела его компания «Аско-
на». Как рассказал совет-
ник президента группы 
компаний «Гудвил» Алек-
сей Говырин, те, кто меч-
тал построить Доброград, 
ставили перед собой цель 
создать место с новым ка-
чеством жизни, с услови-
ями для самореализации. 
Здесь  есть  жилой  ком-
плекс, павильон для про-
ведения различных фору-
мов и конференций, мно-
жество современных уют-
ных построек для хороше-
го времяпровождения, ве-
лодорожки, освещенные 
лыжные трассы, откры-
лась больница, планиру-
ется строительство школ. 
Здесь же в конце сентября 
– начале октября прой-
дет всероссийский форум 
«Россия – спортивная дер-
жава».

Л. ЛИСКИНА

Все плюсы
зрелого возраста

Н а  п л о щ а -
д и  им .  Лен и -
н а  р а с к и н е т -
ся районная вы-
ставка мастеров 
декор а т и вно -
п р и к л а д н о г о 
т в о р ч е с т в а . 
Пройдут мастер-классы от лучших умельцев. Экспози-
ция «Дары природы» представит угощения из овощей, 
ягод и фруктов с камешковских огородов – соленья и ва-
ренья, повидла и джемы, салаты и приправы. В палатке 
«Бабушкины оладушки» гостей будут потчевать аромат-
ным чаем и горячими блинами. Каждый желающий мо-
жет принять участие в выставке букетов «Осеннее пред-
чувствие». Составьте цветочную композицию и в краси-
вой вазе представьте ее на суд зрителей.
Организаторы выставки приглашают всех камешков-

цев зрелого возраста принять участие в акции «50 плюс. 
Самые активные и позитивные». Принесите с собой фото-
графии 9 на 15, где вы запечатлены во время рыбалки, за-
нятий спортом, работы на дачном участке, выступления 
на сцене, в путешествии и т.д., чтобы стать участником 
моментальной фотовыставки и создать общую палитру, 
отражающую мир увлечений самой активной возрастной 
категории населения Камешковского района.
В фойе Дома культуры будет работать мобильная лабо-

ратория, гости выставки получат необходимую консуль-
тацию из первых рук по вопросам пенсионного обеспече-
ния, мерам социальной поддержки, по страховым и бан-
ковским продуктам Росгосстраха, по оказанию услуг по 
обеспечению инвалидов техническими средствами ре-
абилитации и протезно-ортопедическими изделиями 
(кроме зубных протезов) и по предоставлению гражда-
нам, имеющим право на получение государственной со-
циальной помощи в виде набора социальных услуг, при 
наличии медицинских показаний, путевок на санаторно-
курортное лечение.
На выставке - форуме выступят народный ансамбль 

русской песни «Баловень», образцовый хореографиче-
ский ансамбль «ЧАС ПИК», вокальная группа «Сосе-
душки».
Закончится районный праздник в 13.30 церемонией на-

граждения победителей выставки и праздничным кон-
цертом «Овации сегодня – в вашу честь». 

В ПОСЛЕДНИЙ день лета, 31 августа, в 11.00 
в РДК «13-й Октябрь» откроется выставка-
форум «50 плюс. Россыпи талантов».
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Как  рассказал  Юрий 
Алексеевич, коллектив 
службы – небольшой, все-
го десять человек, но это 
опытные специалисты, 
которые проработали в 
ЕДДС не один год, каж-
дый из них может четко 
и грамотно оценить ситу-
ацию и быстро принять 
решение. Действует сайт, 
на котором размещают-
ся оперативная инфор-
мация и памятки населе-
нию, они имеют не толь-
ко профилактическое зна-
чение, но и разъясняют, 
как действовать в том или 
ином случае.
Основная масса звон-

ков – это аварии на си-
с т е м а х  ж и л и щ н о -
коммунального хозяйства 
и природные риски. Как 
мы уже сообщали, в этом 

Конечная цель – повышение оперативности
ЕДИНАЯ деж урно-диспетчерская служба 

(ЕДДС) района  -  орган повседневного управле-
ния, который отвечает за координацию всех 
сил и средств при ликвидации чрезвычайных 
происшествий. Это так называемый тревож-
ный центр, оперативный дежурный по телефо-
нам «2-23-95» или «112» принимает всю информа-
цию о нештатных ситуациях, анализирует ее 
и доводит до экстренных оперативных служб. 
Руководит ЕДДС района Ю.А. Брытков.

году чаще теряются гриб-
ники. Много здесь зави-
сит от умелых действий 
оперативного дежурного, 
который «ведет» челове-
ка в лесном массиве, орга-
низует поисковые группы 
спасателей, МЧС, поли-
ции, администрации рай-
она. Как правило, в тече-
ние 2-3 часов  заблудив-
шегося грибника удается 
обнаружить.
Недавний случай был 

особенно  сложным .  В 
ночь с пятницы на суббо-
ту ушел на охоту в районе 
пос. Мирный 80-летний 
местный житель. Через 
сутки родные забили тре-
вогу, к поиску пропав-
шего подключились спа-
сатели – около 30 чело-
век, 8 единиц  техники, 
приехала кинологическая 

группа из Коврова. Через 
трое суток  - в 5 утра во 
вторник - дедушку нашли 
добровольцы-охотники. 
После долгих скитаний 
по болотистой местности 
он чувствовал себя нор-
мально, только жаловался 
на усталость. Специали-
сты службы ГО и ЧС на-
стоятельно рекомендуют 
детям и родственникам 
пожилых людей контро-
лировать их передвиже-
ние,  не отпускать  одних 
в лес. А если идете за гри-
бами, обязательно берите 

с собой заряженный теле-
фон и бутылку воды. Это 
может быть жизненно не-
обходимо.
Во вторник мужчина, 

перенесший инфаркт и 
инсульт, отправился за 
грибами и заблудился в 
районе д. Симаково. Хо-
рошо, что он взял с со-
бой заряженный телефон. 
Оперативный дежурный 
«вел» грибника 15 кило-
метров до д. Кирюшино, 
где его уже ждал полицей-

ский патруль. На этот раз 
все обошлось.
Система не может раз-

виваться без новых тех-
нологий. Сегодня ЕДДС 
района внедряет у себя 
аппаратно-программный 
комплекс «Безопасный 
город». Суть его тако-
ва, что все сегменты сил 
и средств будут собра-
ны в одном месте.  АПК  
включает в себя систему 
оповещения, мониторинг 
ЖКХ, картину действий 
аварийно-спасательных 
служб,  сигналы  с   ка-
мер наблюдения посту-
пят тоже сюда. Словом, 
вся система безопасно-
сти района будет выведе-
на на одно рабочее место 
– на монитор.  Дежурный 
не только получит исчер-
пывающую информацию 
о происходящем в режиме 
реального времени, но и 
проследит за действиями 
оперативных служб, смо-
жет скоординировать их 
усилия.  К 2020 году в со-
ответствии с постановле-
нием правительства ком-
плекс «Безопасный го-
род» будет действовать от 
муниципального до феде-

рального уровней. В сле-
дующем году заработает 
в полную меру центр ком-
пьютерной обработки вы-
зовов по системе «112». 
Конечная цель – повыше-
ние оперативности и ре-
зультативности экстрен-
ных служб.
Статистика не меняет-

ся: за год на пульт дежур-
ного  поступает поряд-
ка 60 тысяч звонков, все 
сигналы хранятся в базе 
данных. Но проблема в 
том, что нередко это лож-
ные вызовы – так «шу-
тят» дети и подвыпившие 
граждане, не думая о том,  
что кому-то в данный мо-
мент срочно требуется 
помощь, а оперативные 
службы могут не успеть 
спасти жизнь людей, по-
страдавших в ДТП или на 
пожаре. Ю.А. Брытков на-
поминает жителям горо-
да и района, что телефон-
ный терроризм у нас уго-
ловно наказуем, а за мало-
летних «шалунов» ответ-
ственность несут их роди-
тели. С вводом в действие 
центра обработки вызо-
вов каждый звонок будет 
отслежен точечно.

О «Штурмане» наша 
газета рассказывала уже 
не раз. Напомним, груп-
па единомышленников - 
Алексей Андрианов, Ми-
хаил Седов, Павел Ру-
сов,  Олег Ильин  - так 
сказать, с высоты пти-
чьего полета нашли под 
Камешковом заброшен-
ную, поросшую лесом и 
перекопанную взлетно-
посадочную полосу вре-
мен СССР. Пришло реше-

«Штурман»: время отдавать долги
ЕСТЬ люди, для которых небо - это их стихия, 

образ жизни. Вот уже шесть лет возле деревни 
Каменово работает авиационный спортивно-
технический клуб «Штурман», возглавляет его 
бывший военный летчик, а ныне преподаватель 
таможенного дела ВлГУ Алексей Юрьевич Андри-
анов (на снимке справа).

ние восстановить ее, по-
строить аэродром и сде-
лать его базой авиаци-
онного клуба. На лич-
ные средства энтузиасты 
возвели ангар, командно-
диспетчерский пункт, го-
стевые дощатые домики 
(сначала жили в палат-
ках). Приобрели техни-
ку – мотопланер, мото-
параплан (трайк), аэро-
шут. Здесь есть интернет 
и автономный источник 

электропитания. Пло-
щадка полностью обору-
дована для приема лета-
тельных аппаратов, сюда 
часто заглядывают кол-
леги из других регионов, 
прибывают частные вер-
толеты и «транзитные» 
самолеты. «Штурман» 
входит в международ-
ную ассоциацию сверх-
легкой авиации, где клу-
бы обмениваются инфор-
мацией и полетами. 
На аэродром часто при-

езжают школьники и сту-
денты, взрослые любите-
ли сверхлегкой авиации. 
Недавно пешком за 10 ки-
лометров пришли маль-
чишки из Камешкова, из 
поселка имени Горько-
го прибыла группа вос-
питанников социально-
реабилитационного цен-

тра. «С каким востор-
гом пацаны осматривали 
технику! – говорит А.Ю. 
Андрианов. – Возмож-
но, для кого-то из них 
эта «профориентация» 
станет судьбоносной, и 
мальчишки научатся ле-
тать, найдут свои ориен-
тиры в небе». Кстати, не-
сколько бывших членов 
клуба «Штурман» стали 
профессиональными пи-
лотами гражданской ави-
ации. 

- Люди всякие прихо-
дят в клуб, социальной 
градации у нас нет, - от-
мечает Алексей Юрье-
вич. Самая колоритная 
фигура – местный жи-
тель Александр Зяблицев 
(на снимке слева). Три ме-
сяца назад пенсионер вы-
шел к аэродрому из леса 

– грибы собирал, заинте-
ресовался техникой, по-
общался. А через некото-
рое время вернулся с ран-
цевым мотопарапланом 
и заявил – научите меня 
летать. 

- Исполнилась мечта 
моего детства, - смеется 
Александр.
А самый главный ро-

мантик клуба – Констан-
тин Сочнев из Нарьян-
Мара. Человек граждан-
ский, но всю жизнь «бо-
леет» авиацией, в сво-
ем городе поставил па-
мятник экипажу самоле-
та, погибшему в годы во-
йны.
По соглашению с рай-

онной администрацией 
и отделом по делам ГО 
и ЧС «Штурман» прово-
дит мониторинг лесно-

го массива. Возгорания, 
незаконные вырубки, по-
иск заблудившихся лю-
дей – информация сра-
зу же поступает диспет-
черу ЕДДС. Члены клуба 
обучили «авиационному 
языку» спасателей, те-
перь они понимают друг 
друга с полуслова.

- Пришло время отда-
вать долги, - подчерки-
вает А.Ю. Андрианов. 
– Родина нас выучила, 
дала крылья, выпусти-
ла в небо, теперь наша 
задача – помочь моло-
дым людям найти доро-
гу в жизни, стать патри-
отами своей земли. Есть 
идея – создать с районной 
администрацией Неком-
мерческое партнерство, 
цель которого – органи-
зация подобного клуба в 
Камешкове. Основанная 
на старых, добрых тра-
дициях ДОСААФ, эта ра-
бота будет носить волон-
терский, просоциальный 
характер. Мы обучим па-
цанов летному делу, да-
дим им хорошую практи-
ку на сборах на аэродро-
ме, а они обязаны помочь 
одиноким пенсионерам, 
ветеранам, инвалидам, 
построить песочницу во 
дворе и т.д.
Мы надеемся: если у 

камешковских мальчи-
шек появятся такие на-
ставники – бескорыст-
ные ,  беззаветно  влю -
бленные в небо - они не 
потеряются в жизни.

Материалы полосы подготовила Н. АЩЕВА
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Материалы полосы подготовила К. ДЕНИСОВА

Перенесенный на неде-
лю из-за неблагоприятных 
погодных условий массо-
вый праздник камешковцы 
встретили с большим воо-
душевлением. Многие при-
ходили компаниями и це-
лыми семьями, чуть ли не 
в каждой находились свои 
спортсмены среди стар-
шего или младшего поко-
ления. Болельщики при-
шли поддержать знакомых 
и близких, разделить ра-
дость победы.
Все началось с парадного 

шествия колонны физкуль-
турников муниципальных 
образований района. Бок 
о бок шли именитые вете-
раны, опытные и начина-
ющие спортсмены, трене-
ры, мастера спорта, члены 
сборной Владимирской об-
ласти по тяжелой атлетике 
и борьбе самбо. Возглавля-
ли колонну будущие чем-
пионы – воспитанники дет-
ских садов города.

 Открыл парад глава го-
рода Камешково Д.Ф. Сто-
рожев. Право поднять флаг 
предоставили самой юной 
участнице сборной Влади-
мирской области по тяже-
лой атлетике Валерии Ро-
мановой и воспитаннику 
ФК «Камешковец», участ-
нику юношеской коман-
ды «Торпедо» г. Владимира 
Никите Зайцеву.
С ежегодным спортив-

ным праздником поздра-
вил собравшихся замести-

В МИНУВШЕЕ воскресенье стадион «Труд» стал 
местом встречи тех, кто неравнодушен к здо-
ровому образу жизни. Взрослых и детей объеди-
нил ежегодный День физкультурника. 

Праздник спорта для молодых и ветеранов

тель председателя ЗС Вла-
димирской области В.Ю. 
Картухин. Он отметил, что 
Камешковский район рас-
тит спортсменов для всей 
области. Наши ребята до-
стойно выступают на все-
российских соревновани-
ях, показывают неплохие 
результаты. К поздравле-
ниям присоединились гла-
ва района Д.А. Бутряков, 
первый заместитель гла-
вы администрации райо-
на И.В. Ножкина, замести-
тель главы администра-
ции района по социаль-
ным вопросам Н.В. Родио-
нова. Они пожелали спорт-
сменам успехов в сорев-
нованиях, новых побед и 
свершений. Поздравитель-
ную телеграмму от депута-
та Госдумы Игоря Игоши-
на зачитала его официаль-
ный представитель Н.С. Те-
рентьева. 
Не забыли в этот день и 

тех, кто посвятил спорту и 
физической культуре всю 
свою жизнь. Благодарности 
администрации Камешков-
ского района вручили ве-
теранам, продолжающим 
развивать спорт в городе и 
сельской местности - Н.Н. 
Петрову, Ю.В. Пьянову, 
Е.Ф. Селезневу, С.Н. Шаш-
кову, А.А. Гаранькину, И.С. 
Стекловой, В.А. Фадееву, 
В.А. Бурлакову, М.И. Рах-
метулову. 
Именно  с  физической 

культуры в школе начина-

ется любовь к спорту. Зача-
стую обычные ребята впо-
следствии становятся ма-
стерами спорта. Большую 
роль в этом играют учите-
ля физкультуры. Н.В. Роди-
онова особенно отметила 
работу П.Г. Балашова, Ю.В. 
Балюлина, В.А. Морозова, 
О.В. Логиновой, В.А. Фи-
лимонова , М.К. Сидор и 
Е.В. Акимова. 
Один из старейших пред-

ставителей камешковско-
го спорта, известный физ-
культурник Адольф Пе-
трович Зверев, несмотря 
на свой возраст, бодро про-
бежался до В.Ю. Картухи-
на, вручившего ему благо-
дарность. 
Подарком для зрителей 

стали выступления танце-
вальной группы «Грация». 
Номера, подготовленные 
девушками , порадовали 
даже самых искушенных 
эстетов. Красота и отрабо-
танность движений под-
твердили название группы 

- грация и утонченность 
просматривались в каж-
дом жесте.
Восхитили собравших-

ся и показательные высту-
пления по тяжелой атле-
тике. Настоящим украше-
нием этого мужского вида 
спорта стала юная девушка 
– красавица, победитель-
ница областных и всерос-
сийских соревнований Ва-
лерия Романова. С какой 
легкостью она поднимает 
тяжелейшую штангу, пора-
жались даже крепкие муж-
чины. После выступления 
команды долго не стиха-
ли аплодисменты и востор-
женные крики.
Продемонстрировали го-

стям, как можно искусно 
владеть мячом, юные фут-
болисты. Показательные 
выступления по спортив-
ной аэробике подготови-
ли воспитанницы ДЮСШ. 
Хип-хоп-группа РДК «13 
Октябрь» уже традиционно 
порадовала зрителей свои-

ми заводными танцами. 
Для самых маленьких 

работали детские площад-
ки «Нескучалия» и «Малы-
шок». В этом году в рамках 
ежегодной акции ГИБДД 
«Внимание:  дети!» все 
юные участники эстафет, 
помимо основных призов, 
получили в подарок све-
тоотражающие браслеты. 
Чтобы напомнить взрос-
лым и детям, как важно со-
блюдать правила передви-

жения в темноте, во время 
массового мероприятия со-
трудники Госавтоинспек-
ции раздали гостям более 
250 светоотражателей. 
Во  врем я  пра здника 

прошли соревнования по 
различным видам спорта - 
пляжному волейболу, го-
родкам, шахматам, первен-
ство района по футболу и 
легкоатлетическая эстафе-
та. Каждый нашел то, что 
ему по душе. 

Новый для камешковцев празд-
ник ,  посвященный торжеству 
спортивного духа, прошел в рам-
ках большой всероссийской ак-
ции. Место проведения было вы-
брано неслучайно. В ухоженный и 
красиво оформленный двор по ул. 
Ленина, 8 вечерами частенько за-
глядывают жители соседних до-
мов - и взрослые, и дети, особенно 
юные спортсмены - сбоку от дома 
находится спортивная «коробка». 
Малышня резвится на уютной 
детской площадке, заботливые ма-
мочки неспешно прогуливаются с 
колясками, любуясь разноцвети-

А у нас во дворе…
ВПЕРВЫЕ в минувшую суб-

боту в нашем городе состо-
ялся День дворовых видов 
спорта.

Областных гостей на въезде в город встретили камешковские 
велосипедисты. Они присоединились к колонне и все вместе про-
следовали на площадку к МФЦ. Собравшихся поприветствовали 
руководитель пробега, член регионального политического сове-
та Р.С. Александров и секретарь местного отделения партии Н.Ф. 
Игонина. О том, как важна поддержка для спортсменов, рассказал 
руководитель ФК «Камешковец» Д.Н. Лобанов. В поддержку на-
ших паралимпийцев выступили также ветераны спорта Н.Н. Пе-
тров и Е.Ф. Селезнев.
В ходе мероприятия  прошел сбор подписей в Международный 

олимпийский комитет с требованием допустить российских пара-
лимпийцев  до участия в Олимпийских играх - 2016. 

ПоддержимПоддержим
паралимпийцевпаралимпийцев

ем клумб. Те, кто постарше, зани-
мают сидячие места – с соседями 
посудачить, а иногда прямо на ла-
вочке партейку в шашки или до-
мино сыграть. 
Зрителей, наблюдавших за дей-

ством с балконов пяти-
этажек, было предоста-
точно. Потихоньку под-
тягивались и жители со-
седних домов, сбежалась 
детвора с ближних улиц. 
Начался  праздник  с 

коллективной  фитнес-
зарядки. Под жарким лет-
ним солнцем и взрослые, 
и дети делали различные 
упражнения и растяжки, 

отжимались и приседали - не про-
сто разминались, а заряжали по-
зитивом себя и других. Любители 
шахмат и шашек поначалу разде-
лились на два лагеря, а после пары 
туров дружественно играли друг с 
другом не ради победы – получа-
ли удовольствие от процесса. На 
специально выделенной террито-
рии проходили соревнования по 
городошному спорту – там видав-
шие виды «ветераны» учили со-
всем маленьких и неопытных ре-
бят правильно бросать биты. 
Все соревнования в этот день 

проходили под девизом: «От побе-
ды во дворе – к победе в жизни!» 

В ПОНЕДЕЛЬНИК наш город посетили участники вело-
пробега, организованного ВПП «Единая Россия» в поддерж-
ку сборной паралимпийцев. Из Суздаля велосипедисты 
проследовали в центр Камешкова, где состоялся неболь-
шой митинг. 
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В семье Крыловых три 
ребенка. Старшая дочь 
пятнадцатилетняя Свет-
лана и младшие - радость 
«в квадрате» – двойняш-
ки  Анастасия и Максим. 
Ребятам  по  шесть  лет, 
и в этом учебном году 
они, сжимая от волнения 
огромные  охапки  цве-
тов, неуверенной поход-
кой пойдут в свой пер-
вый класс. Малыши пока 
не волнуются, они еще не 
осознали, что такое шко-
ла. Зато родители нача-
ли беспокоиться уже в се-
редине лета – собраться 
в школу они планирова-
ли за несколько недель. 
В начале августа выдели-
ли пару-тройку дней для 
основного шопинга - и 
вперед. Остальное можно 
потом докупить. Только 
не в местных магазинах. 

- Я походила по нашим 
магазинам ,  посмотре -

Дети, в школу собирайтесь!
О ТОМ, как на самом деле трудно собрать ре-

бенка в школу, говорят родители во все време-
на. Но то ли дело купить вещи одному излюблен-
ному чаду или приобрести все необходимое для 
троих? С какими сложностями сталкиваются 
родители накануне нового учебного года, рас-
сказала многодетная мама Наталья Крылова. 

ла цены и ассортимент, 
здесь они и выше на по-
рядок, и выбор не такой 
большой, - рассказывает 
Наталья.
Поэтому решили ехать 

во Владимир. Для детей 
путешествие стало на-
стоящим праздником –  
на машине в большой го-
род, и куда – в торговый 
центр, где от количества и 
разнообразия вещей глаза 
разбегаются! 
Труднее всего, по сло-

вам Натальи, было подо-
брать необходимую одеж-
ду. В школе введена форма 
– строгая, предпочтение 
отдается темно-синему 
цвету. Настю было проще 
одеть – она брала несколь-
ко вешалок с вещами, от-
правлялась в примероч-
ную. Вместе с мамой вы-
бирала и оценивала. На 
Максима  сложно  было 
найти подходящие по раз-

меру и школьным требо-
ваниям брюки. Вторые 
так и купили - черные. 

- Я не стала приобре-
тать ему костюм. Эти гро-
моздкие плечики – и смо-
трятся не очень хорошо, 
и куртку на них не наде-
нешь, - делится Наталья. 

Вместе с ребятами от-
дельно изучался «рынок 
рюкзаков». Цены на них 
удивили – самые деше-
вые от 600 рублей, далее 
в прогрессии до 10 ты-
сяч и выше. Наталья пре-
доставила выбор детям – 
но в пределах разумно-

го, конечно. Настя выбра-
ла совершенно девчачий 
– с куклами, Максим, как 
мужчина, обошелся ма-
шинками. Каждый стоил 
в пределах полутора ты-
сяч рублей. «Здесь еще 
отделались легким испу-
гом», – считает Наталья.
Немаленький список 

необходимых для учебы 
вещей родителям перво-
клашек выдали в школе. 
Там прописаны даже та-
кие мелочи, как ластик 
из натурального каучука. 
Среди прочего в наборе-
минимум присутствуют: 
цветная бумага - обяза-
тельно ярких и насыщен-
ных цветов, альбом, из 
которого хорошо выры-
ваются листы, гуашь с 
палитрой из не менее 12 
цветов (причем, обяза-
тельно должны быть бе-
лый и синий, но не голу-
бой), тетради простые без 
рисунков, различные об-
ложки и даже лыжи!

- Не хочется, чтобы дети 
были хуже других. Им 
должна запомниться шко-
ла, и внешний вид тоже 
играет большую роль, - 
уверена мама. 
На  то,  чтобы  только 

одеть двух первоклашек, 
из семейного бюджета 
ушло более 30 тысяч ру-
блей. Канцтовары в двой-
ном экземпляре обошлись 
в пять тысяч. 
Со старшей Светой - 

умницей и красавицей - 
особых проблем не воз-
никло. Этим летом она за-
кончила девятый класс и 
поступила в Суздальский 
сельскохозяйственный 
колледж . Для нее обу-
чение в десятом и один-
надцатом классах прой-
дет в соседнем городе. 
Девушка сама знала, что 
ей нужно, и где это мож-
но купить. Конечно, здесь 
совсем другие «статьи 
расходов», зато приобре-
сти вещи гораздо проще. 
Сейчас суматоха, свя-

занная с приготовлени-
ем к школе, в семье Кры-
ловых немного улеглась. 
Старшую уже отвезли с 
вещами в общежитие – 
обустраиваться, а Мак-
сим и Настя пока резвят-
ся и наслаждаются авгу-
стовским теплом – по-
следними деньками сво-
боды. С первого сентября 
их ждет совсем новая – 
школьная – жизнь.

С 1 по 20 августа приемная ко-
миссия оценивала готовность 
школ и детсадов к новому учеб-
ному году, еще одна неделя отво-
дилась образовательным учреж-
дениям на исправление замеча-
ний. 
Эксперты оценили пришколь-

ную территорию каждого учеб-
ного заведения, ее благоустрой-
ство, целостность ограждения, 
готовность спортивных пло-
щадок, закре-
пленность на 
них турников 
и  с н а р я д о в . 
Все  установ -
ленное обору-
дование долж-
но быть безо-
пасно  в  экс -
плуатации. 
Внутри зда-

ния проверяли кабинеты, кори-
доры, пищеблоки, спортивные 
залы и санузлы. Под контролем 
специалистов Роспотребнадзора 
- наличие медицинских книжек 
у персонала школ. 
Отдельно члены комиссии от-

метили личное стремление руко-
водителей школ сделать учебные 

Учебные заведения – на стартовых позициях
СЕГОДНЯ завершилась 

приемка школ, детсадов и 
учреждений дополнитель-
ного образования к ново-
му учебному году. О том, 
готовы ли они встретить 
своих учеников, рассказа-
ла начальник управления 
образования администра-
ции Камешковского района 
И.А. Домарева. 

заведения лучше и безопасней. 
Несмотря на то, что средства вы-
деляются только на самое необ-
ходимое, директора сотруднича-
ют с родителями и спонсорами. 
В этом плане особенно порадова-
ла Гаврильцевская школа, кроме 
того, там сейчас за счет средств 
бюджета проводится восстанов-
ление фундамента второго дере-
вянного здания. На момент при-
емки завершался косметический 

ремонт кабинетов в Мирном. В 
самой молодой школе района, 
Серебровской, в этом году об-
новили и покрасили окна, так-
же душевые и раздевалки в спор-
тивном зале, устанавливают и 
монтируют второй новый котел.
Отмечены комиссией и город-

ские школы - каждая чем-то вы-

деляется. В НОШ №2 к нача-
лу учебного года благоустрои-
ли территорию, обновили спор-
тивную площадку, установили 
футбольные ворота. Порадова-
ло и само здание, его внутренние 
помещения – в кабинетах, столо-
вой сделаны косметические ре-
монты. У фасада здания шко-
лы №3 разбиты клумбы. В СОШ 
№ 1 преобразились коридоры на 
всех этажах – полы отремонти-
рованы, стены покрашены, бле-
стят окна! 
В этом году в рамках обеспе-

чения безопасности детей завер-
шили установку наружного ви-
деонаблюдения во всех школах 
района. Эффективность систе-
мы подтверждают руководите-
ли учебных учреждений. Напри-
мер, директор Вахромеевской 
СОШ уверена, что с установкой 
системы видеонаблюдения на 
территории школы и рядом с ней 
стало больше порядка.
Во время приемки детских 

дошкол ьны х 
у ч р еж д е н и й 
(которых в рай-
оне  12)  были 
подведены ито-
ги конкурса по 
благоустрой -
ству террито-
рии .  По  сло -
вам И.А. Дома-
ревой, многие 

детсады просто удивляют сво-
ей фантазией и креативностью. 
Воспитатели и родители обу-
страивают палисадники, масте-
рят игрушки и различные при-
способления для того, чтобы де-
тям в саду было комфортно и ин-
тересно. 
Всего в районе функциониру-

Íà ïîäãîòîâêó ê ó÷åáíîìó ãîäó â ðàéîííûé áþäæåò 
áûëî çàëîæåíî 5 ìëí 520 òûñÿ÷ ðóáëåé. Èç íèõ - 1 ìëí 
149 òûñÿ÷ – íà îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, îêî-
ëî 2 ìëí - íà ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ ñàíèòàðíî-
ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ, 1,5 ìëí - ïî àíòèòåððîðè-
ñòè÷åñêîé çàùèùåííîñòè, 995 òûñÿ÷ – íà èñïîëíåíèå ïðåä-
ïèñàíèé íàäçîðíûõ îðãàíîâ è òåêóùèå ðåìîíòû.

ет 13 школ. Девять из них уже в 
начале недели были абсолютно 
готовы к приему учеников, че-
тыре оставшиеся в быстром тем-

пе отработали недочеты и сегод-
ня также вышли на стартовые 
позиции. 

К. ДЕНИСОВА

Уважаемые педагоги и родители, дорогие школьники, 
учащиеся и студенты!

Всего несколько дней осталось до начала нового учебного года.
Они наполнены ожиданием будущих побед и свершений, новых 

знаний и грандиозных возможностей. Особенно волнующим 1 сен-
тября будет для юных камешковцев, перед которыми двери в стра-
ну знаний откроются впервые. Пусть для них он станет началом 
новой интересной жизни, подарит знакомства с мудрыми настав-
никами и хорошими друзьями.
Для старшеклассников этот учебный год будет решающим в вы-

боре профессии. Желаем им успехов в овладении знаниями и уверен-
ности в будущем профессиональном пути. Студентам, уже опреде-
лившим для себя сферу трудовой деятельности, желаем стать не 
только высококлассными специалистами, но и выработать актив-
ную гражданскую позицию, осознать ответственность не только 
за свою судьбу, но и за будущее нашего города.
Выражаем искреннюю благодарность всем работникам обра-

зования за профессионализм и преданность своему делу. Школьни-
кам и студентам - отличных оценок, педагогам – уважения и успе-
хов их учеников, а родителям – понимания и терпения. Успехов в но-
вом учебном году!

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

Глава города Камешково Д.Ф. СТОРОЖЕВ
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- Главное новшество предстоя-
щих выборов, – отметила Светла-
на Валентиновна, - смешанная си-
стема формирования парламен-
та. Если в декабре 2011-го изби-
ратели голосовали только за спи-
ски политических партий, то 18 
сентября текущего года гражда-
нам дадут в руки по два бюллете-
ня. В одном будут партийные спи-
ски, а в другом – фамилии канди-
датов по одномандатным окру-
гам. Таких одномандатных окру-
гов на территории Владимир-
ской области два – № 79 и № 80. 
Это так называемые Владимир-
ский и Суздальский одномандат-
ные избирательные округа. В 79-й 
округ наряду с Камешковским 
районом входят Октябрьский рай-
он г. Владимира, города Гусь-
Хрустальный и Ковров, округ Му-
ром, Вязниковский, Гороховец-
кий, Гусь-Хрустальный, Ковров-
ский, Меленковский, Муромский, 
Селивановский районы. 
Придя на избирательные участ-

ки 18 сентября, жители Камеш-
ковского района смогут отдать 
свой голос за одного из кандида-
тов в депутаты по округу № 79. 
Их фамилии будут располагаться 
в избирательном бюллетене в ал-
фавитном порядке:

1. Авдохин Алексей Владими-
рович - всероссийская политиче-
ская партия «Родина»;

2. Емельянова Лариса Никола-
евна - политическая партия «Ком-
мунистическая партия Россий-
ской Федерации»;

3. Ефремов Алексей Николае-
вич - политическая партия «Рос-
сийская объединенная демокра-

18 сентября - единый день голосования
18 СЕНТЯБРЯ мы будем вы-

бирать депутатов Госу-
дарственной Думы седьмо-
го созыва и органов местно-
го самоуправления. Об осо-
бенностях предстоящих 
выборов, а также о том, 
что должен знать избира-
тель, рассказывает пред-
седатель Территориаль-
ной избирательной комис-
сии Камешковского района 
Светлана Бикбаева.

тическая партия «Яблоко»;
4. Игошин Игорь Николаевич - 

всероссийская политическая пар-
тия «Единая Россия»;

5. Казаков Сергей Валенти-
нович - политическая партия 
«Гражданская Платформа»;

6. Ковалев Кирилл Юрьевич - 
политическая партия «Россий-
ская экологическая партия «Зе-
леные»;

7. Майоров Алексей Владими-
рович - всероссийская политиче-
ская партия «Партия Роста»;

8. Марков Тимур Александро-
вич - политическая партия «Спра-
ведливая Россия»;

9. Петухов Сергей Викторович 
- политическая партия «Комму-
нистическая партия Коммунисты 
России»;

10. Сипягин Владимир Вла-
димирович  -  политическа я 
партия  ЛДПР  -  Либерально -
демократическая партия России.
Бюллетень для голосования по 

списку будет содержать перечень 
из 14 партий, определенных же-
ребьевкой:

1. Всероссийская политическая 
партия «Родина»,

2. Политическая партия «Ком-
мунисты России»,

3. Политическая партия «Рос-
сийская партия пенсионеров за 
справедливость» (РППС),

4. Всероссийская политическая 
партия «Единая Россия»,

5. Политическая партия «Зе-
лёные»,

6. Политическая партия «Граж-
данская платформа»,

7.  Пол и т и ч е с к а я  п а р т и я 

«Либерально-демократическая 
партия России» (ЛДПР),

8. Политическая партия «Пар-
тия народной свободы» (ПАР-
НАС),

9. Всероссийская политическая 
партия «Партия роста»,

10. Всероссийская политиче-
ская партия «Гражданская сила»,

11. Политическая партия «Ябло-
ко»,

12. Политическая партия «Ком-
мунистическая партия Россий-
ской Федерации» (КПРФ),

13. Политическая партия «Па-
триоты России»,

14.Политическая партия «Спра-
ведливая Россия».

- Могут ли принять участие 
в выборах граждане, зареги-

стрированные по месту пребы-
вания на территории нашего 

района?
-  Избиратель, зарегистриро-

ванный по месту пребывания на 
территории Камешковского рай-
она ранее 17 июня (за 90 дней до 
даты выборов), может быть вклю-
чен в список избирателей на осно-
вании личного письменного заяв-
ления. Его необходимо подать в 
ТИК района  до 27 августа. После 
включения в список избиратель 
сможет прийти на избиратель-
ный участок 18 сентября и прого-
лосовать по двум избирательным 
бюллетеням.

- Будет ли возможность про-
голосовать у избирателя, кото-
рый не сможет в день выборов 
прийти на свой избирательный 

участок?
- На федеральных выборах в 

Госдуму есть возможность вос-
пользоваться правом получения 
открепительного удостоверения 
избирателям, которые в день го-
лосования не смогут  прибыть на 
тот избирательный участок, где 
они включены в список избира-
телей. Открепительные удосто-
верения уже выданы 11 избира-
телям, проживающим в Камеш-
ковском районе. Они выдают-
ся в Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковско-
го района в период до 6 сентя-
бря и в участковой избиратель-
ной комиссии с 7 по 17 сентя-
бря. Для его получения необхо-
димо подать письменное заявле-
ние с указанием причины, пре-
пятствующей прийти на выборы 
в единый день голосования (де-
журство на работе, командиров-
ка, поездка в другой город, реги-
он, за границу и т. д.).

- Остается ли право
досрочного голосования?

- На этих выборах досрочно-
го голосования не будет. Изби-
ратель, который в день голосова-
ния не будет иметь возможности 
прибыть на избирательный уча-
сток, где он включен в список из-
бирателей, по состоянию здоро-
вья (инвалидность или болезнь) 
вправе подать заявление в участ-
ковую избирательную комиссию 
о проведении голосования вне 
помещения с 8 сентября  до 14.00 
18 сентября.

- Что предпринимается, 
чтобы сделать процедуру голо-
сования более прозрачной и от-

крытой?
- Все документы комиссии раз-

мещаются на официальном сай-
те ТИК Камешковского района. 
Организована «горячая линия» 
связи с избирателями по опера-
тивному приему устных обраще-
ний всех категорий участников 
избирательного процесса по те-
лефону (49248) 2-49-29. Решает-
ся вопрос об установке видеона-
блюдения на 31-м избирательном 
участке. Избирательные  бюлле-
тени участковые комиссии будут 
получать в соответствии с феде-
ральным законодательством – 15 
сентября.

- Что еще нового появилось в 
законе о выборах?

- Партии  и кандидаты в соот-
ветствии с законодательством 
обязаны направить в ТИК спи-
ски наблюдателей не позднее 14 
сентября. Представители СМИ 
подают в избирательную комис-
сию заявку на аккредитацию 
для освещения выборов до 14 
сентября. 
Запрет на опубликование (об-

народование) опросов обще-
ственного мнения, прогнозов 
результатов выборов наступа-
ет с 13 сентября и длится до 21 
часа 18 сентября. Кроме того, бу-
дет действовать запрет на обна-
родование данных об итогах го-
лосования, о результатах выбо-
ров, в том числе их размещение 
в сети интернет, с 13 сентября до 
21 часа по московскому времени 
18 сентября. 

- Какие дополнительные вы-
боры пройдут на территории 

Камешковского района?
- Будем выбирать депутатов в 

трех сельских муниципальных 
образованиях: в МО Вахромеев-
ское, округ № 2 – зарегистриро-
вано 4 кандидата  - избиратель-
ный участок № 639, округ № 3 - 
зарегистрировано 4 кандидата – 
избирательный участок №641; в 
МО Второвское, округ № 2 – за-
регистрировано 3 кандидата – 
избирательный участок № 651; 
в МО Пенкинское, округ № 4 – 
зарегистрировано 4 кандидата – 
избирательный участок № 652.

НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНОМ оперативном 
совещании с руководителями управляю-
щих организаций и ТСЖ при главе адми-
нистрации района речь шла о текущей 
ситуации и подготовке к зиме.
Продолжается опрессовка систем ото-

пления многоквартирных домов. По сло-
вам главного инженера ПТО ООО «Те-
пловик» И.А. Тарасова, «Управдом» вы-
полнил эти работы на 100%, Уют» - на 
70%, ТСЖ – на 41. К 1 октября испыта-
ния трубопроводов на прочность полно-
стью завершатся. О количестве выданных 
паспортов готовности отчитались му-
ниципальные образования. Подчеркива-
лось, что положительная оценка готовно-
сти дома к зиме возможна только при на-
личии договоров с ресурсоснабжающими 
организациями.
На заседании поднимался вопрос благо-

устройства городских улиц, который осо-
бую актуальность приобретает в связи с 
проведением во Владимирской области 

форума «Россия – спортивная держава». 
Порядок необходимо навести на придо-
мовых территориях, возле объектов, хотя, 
как отметил глава администрации района 
А.З. Курганский, эти работы не должны 
быть привязаны к тому или иному собы-
тию: мы можем жить в гораздо более ком-
фортных условиях, если сами постоянно 
будем о себе заботиться.
Анатолий Захарович обратил внимание 

участников заседания на то, что сейчас 
большое значение приобретает развитие 
городской среды. Если город будет краси-
вым и уютным, в нем буду работать дет-
ские сады, школы, больница и все необхо-
димое для жизни – появится больше воз-
можностей для привлечения инвесторов. 
«Ждем от вас идей и предложений на тему 
«Каким я хочу видеть свой город», - обра-
тился к руководителям управляющих и 
ресурсоснабжающих организаций и ТСЖ 
глава администрации района.

Л. ЛИСКИНА

«Ждем ваших идей и предложений»
ФОТОФАКТ

НА СВЕРДЛОВА, 22 строитель-
ство нового дома подошло к фи-
нишной прямой. В данный момент 
подрядчик устраняет мелкие недо-
делки внутри дома, очищается от 
строительного мусора придомовая 
территория. В скором времени ее 
начнут асфальтировать и благоу-
страивать. Ежедневно на объекте 
работает около 30 человек. В ско-
ром времени новый дом будет го-
тов к встрече жильцов. 

ПРОДОЛЖАЮТСЯ работы 
по разбору сгоревшего дома по 
улице Свердлова, 28. На первом 
этапе рабочие разобрали бревна, 
сейчас убирают строительный 
мусор, кирпичи, землю, разби-
рают старые сараи и гаражи на 
придомовой территории. В бли-
жайшее время площадка будет 
расчищена. 

Председатель ТИК Камеш-
ковского района Светлана Бик-
баева напомнила о том, что 18 
сентября, в день выборов, из-
бирательные участки будут ра-
ботать как обычно – с 8.00 до 
20.00.

- Выборы – это важное, очень 
серьезное политическое собы-
тие, - сказала Светлана Вален-
тиновна, - которое затрагивает 
каждого гражданина. Я призы-
ваю всех проявить активную 
гражданскую позицию, му-
дрость, сделать достойный вы-
бор и проголосовать за буду-
щее района, области, страны!
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АФИША

МУК Камешковский РДК «13 Октябрь»
С 1 августа по 1 сентября 
студия джаз-модерн танца

«Хамелеон»  
объявляет набор детей
в возрасте 3-х лет! 

Руководитель - Шатрова Лидия Андреевна.
Первое занятие состоится 

6 сентября в 17.30.
Справки по тел. 8-930-835-78-21; 2-55-03

Самых юных дарований 
приглашаем на отделение 
раннего эстетического раз-
вития (РЭР). Возраст посту-
пающих – от 5 лет. Обучение 
на этом отделении является 
подготовительным этапом 
к будущему поступлению 
на другие отделения ДШИ. 
Преподаватели с младшего 
возраста раскрывают спо-
собности и таланты буду-
щих музыкантов, танцоров 
и художников. Учащиеся от-
деления РЭР выступают на 
концертах ДШИ, по оконча-
нии обучения выдается сер-
тификат. 
На инструментальном от-

делении опытные препода-
ватели обучают детей не-

Добро пожаловать в детскую школу искусств!
В СЕНТЯБРЕ Камеш-

ковская ДШИ пригла-
шает всех желающих
 в ряды учащихся. В 
школе функциониру-
ют несколько отде-
лений.

На престижный фести-
ва ль  были  приглашены 
группы, прошедшие отбор 
музыкальных критиков Вла-
димирской области. За 3 дня 
выступило более 50 кол-
лективов. В числе пригла-
шенных звезд – панк- и рок-
группы «Антология» (Сер-
гиев Посад), «Шупашкар» 
(Чебоксары) и «Индульген-
ция» (Калининград), а так-
же наша камешковская ска-
денс-рок группа OverDrive: 
Кирилл Малов (вокал, соло- 
гитара), Дмитрий Забавка 
(ритм-гитара), Анатолий 
Гудков (барабаны), Семён 
Сторожев (бас-гитара), Ви-
талий Полозов (саксофон), 
Юрий Лактионов (труба), 
Сергей Барский (тромбон). 
После удачного высту-

Гастрольное лето группы OverDrive
ЧЕРЕДА гастрольных выступлений ансамбля-

спутника народного ВИА «10 лет спустя» груп-
пы OverDrive РДК «13 Октябрь» началась жар-
ким днем 10 июля - участием во всероссийском 
фестивале «Панки в городе». Это яркое и зре-
лищное мероприятие проходило на красивей-
шем живописном месте недалеко от Владими-
ра близ Клязьмы.

стоится ежегодный тради-
ционный праздник «Живая 
музыка», в котором примут 
участие непрофессиональ-
ные молодёжные вокально-
инс т румен т а л ьные  ан -
самбли  района  и города: 
«К.Д.Н.К.», «Гематоген»,  
«10 лет спустя», «Престиж», 
«OverDrive», а также «Иван-
чай» из Лакинска, ска-панк-
хардкор бригада «П.В.Н.Х!» 
(Иваново) и рок-бэнд группа 
«Шпроты [Оптом!]» (Влади-
мир). Приглашаем всех лю-
бителей живого звука. 
Уважаемые зрители! От-

неситесь к самодеятельным 
артистам с пониманием.

С. СТОРОЖЕВ

пления наши ребята были 
приглашены на всероссий-
ский съезд байкеров, где 
прошел музыкальный фе-
стиваль рок-музыки в под-
держку байкерского движе-
ния «Стальные кони Чапая», 
ставший уже традицион-
ным – он проводился в седь-
мой раз. В празднике рок-
музыки приняли участие та-
кие известные в стране кол-
лективы, как «Лампасы», 
«Сочи» из Нижнего Новго-
рода, а также «Грязные тан-
цы» из Йошкар-Олы. 
Вовремя поданная заяв-

ка для участия в межре-
гиональном музыкальном 
фестивале «Рок по Волге» 
дала возможность группе 
OverDrive посетить симпа-
тичный городок Заволжск и 

с честью выступить на этом 
мероприятии. Фестиваль 
был организован админи-
страцией городского округа 
Кинешма и проходил с 5 по 
7 августа. OverDrive высту-
пила на одной сцене с мэтра-
ми русского рока - группами 
«7 Б» и «Чёрный обелиск» 
из Москвы. Мощная про-
фессиональная звуковая ап-
паратура совместно с ориги-
нальным световым решени-
ем принесла море драйва и 
позитива всем неравнодуш-
ным зрителям фестиваля.
Закончится летний сезон 

27 августа на центральной 
городской площади име-
ни Ленина в 19.00, где со-

РДК «13 Октябрь»
26 августа, 17.30 – концерт ансамбля казачьей пес-

ни «Криница» (г. Краснодар), художественный руково-
дитель - заслуженный деятель искусств России Влади-
мир Капаев. Место проведения – большой зал, вход – 
200 руб.

26 августа – акция «Ночь кино», посвященная Дню 
российского кино: 20.00 – «Смешарики. Легенда о зо-
лотом драконе», 22.00 – «Легенда №17», 00.00 – «Бата-
льонъ». Место проведения – большой зал. 

27 августа, 19.00-23.00 – районный праздник «Живая 
музыка». Место проведения – пл. им. Ленина. 

1 сентября, 10.30; 2 сентября, 10.00 – театрализован-
ный праздник, посвященный Дню знаний, «Один день из 
жизни школьников». Место проведения – большой зал, 
вход – 50 руб. 

2 сентября - молодежная патриотическая акция, по-
священная 71-й годовщине окончания Второй мировой 
войны, «СВЕЧА ПАМЯТИ»:

18.00-20.00 – квест (приключенческая игра) «Герои в 
нашей памяти живут». Количество игроков в команде - 6 
человек, возрастных ограничений нет;

18.30 – новый творческий проект Камешковского рай-
онного краеведческого музея «Камешковцы в Великой 
Отечественной войне»;

20.00-22.00 - концерт лучших коллективов РДК «13 
Октябрь» «Их обжигала пламенем война»; зажжение све-
чей памяти; акция «Мы помним», посвященная Дню со-
лидарности в борьбе с терроризмом.
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 го-

рода» (6+), «Русская изба» (6+), «Фронт. Тыл. Плен» (6+), 
«Его присутствие на земле» (6+), «Владимирские рожеч-
ники» (6+).
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают экспо-

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

Центральная районная библиотека
Книжные выставки: «Игра света» - к 80-летию со дня 

рождения владимирского писателя А. Карышева (12+), 
«Право от «А» до «Я» (12+), «Три Спаса» (6+), «18 сентя-
бря – единый день голосования» (12+), «Новинки крае-
ведческой литературы» (12+).

Детская библиотека
2 сентября в 11.00 – кинопраздник «Волшебный мир 

кино» - к Году кино (10+).
Книжные выставки: «Терроризм – угроза миру» 

(12+), «К школе готовы!» (6+), «Какого цвета Родина?» - к 
Дню Государственного флага России (6+), «Животные на 
страницах книг» (6+), «Книга в кино» (6+).

Спорт
27 августа, 15.00 - очередной тур чемпионата Вла-

димирской области по футболу в зачет круглогодичной 
спартакиады, место проведения - стадион «Труд» (г. Ка-
мешково), играют команды «Труд» (г. Собинка) и «Ка-
мешковец» (г. Камешково). 

3 сентября, 15.00 - очередной тур чемпионата Вла-
димирской области по футболу в зачет круглогодичной 
спартакиады, место проведения - стадион «Труд» (г. Ка-
мешково), играют команды «Камешковец» (г. Камешко-
во) и «Грань» (г. Гусь-Хрустальный»).

Молодежный исторический квест, который состо-
ится во время акции, будет посвящен событиям Вели-
кой Отечественной войны и участию в ней камешков-
цев. Маршрут участников пройдет по памятным ме-
стам города и будет включать в себя несколько стан-
ций, большинство из них будут располагаться в музее 
и РДК «13 Октябрь». Сбор участников квеста и выда-
ча маршрутных листов состоится в РДК «13 Октябрь» 
в 18.00, продлится он до 20.00. 
В 18.30 новый творческий проект «Камешковцы в 

Великой Отечественной войне» представит районный 
историко-краеведческий музей. С 20.00 до 22.00 состо-
ится концерт «Их обжигала пламенем война». В нем 
примут участие лучшие творческие коллективы наше-
го района: ансамбль русской песни «Баловень», образ-
цовый хореографический ансамбль «ЧАС ПИК», об-
разцовая вокальная студия «Карамельки», студия со-
временной хореографии «Grace», вокалисты РДК «13 
Октябрь».
Как и раньше, главным моментом акции станет за-

жжение свечей в память о воинах, не вернувшихся с 
той войны.
В рамках мероприятия пройдет акция «Мы пом-

ним», посвященная Дню солидарности в борьбе с тер-
роризмом. Эта памятная дата была установлена в Рос-
сии в 2005 году и связана с трагическими событиями 
в Беслане, произошедшими 1 сентября 2004-го. 3 сен-
тября в российских городах проходят памятные акции, 
где наряду с жертвами Беслана вспоминают и погиб-
ших в других терактах, происходивших в Москве, а 
также в Чечне, Дагестане, Буденновске, Первомайском 
и других городах. 

скольким специализациям 
- фортепиано, гитара, баян, 
балалайка, флейта, кларнет, 
саксофон, скрипка. Учащи-
еся этого отделения - неод-
нократные лауреаты и ди-
пломанты конкурсов раз-
личного уровня. Занятия по 
специальности проводятся 
дважды в неделю. Учебный 
план также предусматрива-
ет посещение предметов те-
оретического цикла (соль-
феджио, слушание музыки, 
музыкальная литература) 1 
раз в неделю и пение в хоре. 
Большой хоровой коллектив 
«Камертон» является укра-
шением любого концерта. 
На художественном от-

делении дети раскрывают 
свой талант на уроках жи-
вописи, рисунка, станко-
вой и декоративной компо-
зиции, лепки, истории ис-
кусств. Эти предметы обя-
зательной программы пре-
подают высококвалифици-
рованные преподаватели, 
выпустившие не один деся-
ток талантливых художни-
ков, ставших после оконча-
ния школы дизайнерами по 
интерьеру, художниками-
модельерами, архитекто-
рами и обладателями дру-
гих творческих профессий. 
Для поступающих в ссу-
зы и вузы и решивших свя-
зать свою судьбу с такими 

профессиями, существует 
класс профессионального 
ориентирования. 
На занятиях в хореогра-

фическом классе учащиеся 
занимаются ритмикой, гим-
настикой, осваивают клас-
сический и народный тан-
цы. Большое внимание уде-
ляется занятиям у хорео-
графического станка. Уча-
щиеся хореографическо-
го класса ДШИ имеют по-
стоянную практику на раз-
личных площадках. Танце-
вальный коллектив «Сер-
пантин» - неоднократный 
участник и победитель раз-
личных конкурсов и фести-
валей. Занятия хореографи-
ей укрепляют здоровье ре-
бенка и формируют пра-
вильную осанку. 
Всех учащихся ДШИ 2-7 

классов ждем на сбор 1 сен-
тября в 15.00. Вновь посту-
пающих приглашаем на бе-
седу с преподавателями в 
17.00. 

 Н. САНДАКОВА

«Свеча памяти» 
ТРАДИЦИОННАЯ молодежная патриотиче-

ская акция под этим названием, посвящен-
ная окончанию Второй мировой войны, вновь 
пройдет в Камешкове 2 сентября с 18.00 до 
22.00. Центром ее проведения станет пло-
щадь им. Ленина.
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Весной прошлого года 
жители села и окрестных 
деревень загорелись иде-
ей реконструкции церк-
ви в разрушенной усадь-
бе Безобразовых на бере-
гу Клязьмы. Инициатором 
работ стала Нонна Кали-
нина, ее дом стоит непо-
далеку от храма. Как рас-
сказывает женщина, смо-
треть на изуродованные 
временем, палящим солн-
цем и непогодой стены 
святилища совесть боль-
ше не позволяла. Если не 
сами сельчане, то кто вос-
становит? О своем уча-
стии в большом деле Нон-

Храм Божий – душа села

На фестивале «Камешковская вольница»

В ПАТАКИНЕ продолжается восстановление 
Свято-Троицкого храма. За лето сельчане про-
делали огромную работу, предстоит сделать 
еще больше. 

на Николаевна рассказы-
вает неохотно, она увере-
на, что сегодняшний про-
гресс – результат общей 
работы, которую жите-
ли проделывают каждую 
субботу с вдохновением, 
энтузиазмом и, конечно, 
Божьей помощью.  
Еще в пошлом году в 

здание было страшно зай-
ти – ни подъездных пу-
тей, ни лестниц. Зато на 
полу оставались огром-
ные куски керамической 
плитки, уложенной еще 
в начале 20-го века, кое-
где сошла краска, которой 
большевики наскоро за-

крашивали стены и купо-
ла, и сквозь нее стала вид-
на роспись  храма – ико-
ны святых. Еще в наслед-
ство от советского вре-
мени остались ненужные 
стены, огромные дыры в 
полу и даже старая вешал-
ка для одежды тех вре-
мен. От всего этого добра 
нужно было поскорее из-
бавиться, чтобы высвобо-
дить былое пространство 

храма, начать восстанав-
ливать его убранство.

 Кстати, роспись про-
шлого века местами пре-
красно сохранилась. Ощу-
щения от этого непере-
даваемые. Если присмо-
треться, можно увидеть, 
как вверху, под куполом, 
изображенные ангелы буд-
то кружат и слетают вниз. 

Прорисовка нео-
быкновенная – от 
полета у них даже 
волосы развева-
ются на фреске. 
В  зимнем  хра -
ме из-под совет-
ской краски «от-
крылись» рисун-
ки с изображени-
ями святых и би-
блейских моти-
вов, иконы архан-
гела Варахиила, 
Успения Пресвя-
той Богородицы, 
князя Владимира 

и многие другие. 
В этом году церковь ста-

ла более похожа на святое 
место. В прошлом меся-
це сделали большое дело 
– покрыли крышу. С этим 
связан чудесный случай. 
Рабочие никак не могли 
понять, каким образом им 
закрыть зияющую дыру. С 

одной стороны подходили, 
с другой – никак. Не спо-
рится работа, и все тут. В 
это время неподалеку жи-
тели обнаружили валяю-
щуюся надгробную пли-
ту, которая была установ-
лена на могиле священ-
ника Михаила Второвско-
го, прослужившего в этом 
храме более 40 лет. И толь-
ко водрузили ее обратно 
на место захоронения, ра-
бота пошла как по маслу! 
Может, совпадение, а мо-
жет, и настоящее чудо!
В летнем храме уже на-

чали роспись алтаря. Там 
вставили окна – теперь 
ничто  не  повредит  но -
вым фрескам. Специаль-
ной техникой расчисти-
ли территорию до фунда-
мента, разбирают ненуж-
ные, построенные в совет-
ское время стены, завали-
вают ямы в полу. Конечно, 

огромные старания при-
кладывают местные жите-
ли, но помогать приезжа-
ют и совершенно незнако-
мые люди. Однажды в вы-
ходные к берегу реки при-
чалил парусник. Увидев 
движение в усадьбе, го-
сти всей семьей стали по-
могать сельчанам. Приез-
жают волонтеры из дру-
гих храмов нашей обла-
сти, из Москвы и Санкт-
Петербурга. 
Конечно, на восстанов-

ление нужны огромные 
средства, но каждый мо-
жет оказать посильную 
помощь - приехать и сде-
лать доброе дело собствен-
норучно или перевести 
пожертвование на кар-
ту Сбербанка 639.00.210 
900.235.5636. В большом 
деле пригодится каждая 
копейка. 

К. ДЕНИСОВА

С самого раннего утра на пло-
щадке фестиваля чувствовалось 
оживление. Казаки ответствен-
но готовились к соревнованиям, 
гости прибывали и прибывали. 
География мероприятия в этом 
году побила рекорды прошлых 
лет. Участниками стали казачьи 
общества из Иванова и Иванов-
ской области, Ярославля, Росто-
ва Великого, Шуи, Нижегород-
ской области и, конечно, Влади-
мирской. В качестве организато-
ра выступило Камешковское ху-
торское казачье общество при 
поддержке администрации и Со-
вета народных депутатов райо-
на. Почетным гостем уже во вто-
рой раз стал самый старший ка-
зак Владимирской области А.И. 
Красенков.
Ежегодно фестиваль «Камеш-

ковская вольница» состоит из 
двух частей: соревновательной 
и фестивальной. Первую откры-
ли состязания по казачьему тро-
еборью: метанию ножей и топо-
ров по мишеням и метанию кам-
ня в длину.
В открытом чемпионате по 

2 0  А В Г У С ТА  с о с т о я л -
ся региональный военно-
патриотический фести-
валь «Камешковская воль-
ница». В этом году он про-
шел на территории заго-
родного оздоровительно-
го лагеря «Дружба».

упражнению с шашкой разго-
релась упорная борьба. Стро-
гое жюри тщательно следило за 
каждым движением участников. 
Лучшие в исполнении трех эле-
ментов – рубке шашкой по мише-
ни спереди и сзади и рубке лозы 
под шапкой – получили ценный 
приз оружейной фабрики «На-
заров и Калибр», представители 
которой были гостями фестива-
ля. И сразу же прошли мастер-
классы. Попробовать свои силы 
в маневрах с оружием мог лю-
бой желающий, независимо от 
возраста. Самым маленьким по-
могали старшие товарищи. Даже 
хрупкие девушки мерялись си-
лами с бывалыми казаками – ма-
стерами. 

 А в это время неподалеку в со-
сновом бору гостей ждали пока-
зательные выступления по джи-
гитовке, а традиционная заба-
ва – катание на лошадях в пово-

ду - особенно пользовалась по-
пулярностью среди малышей. Да 
и взрослые не отказывали себе в 
удовольствии попробовать уве-
ренно держаться в седле, пози-
руя перед фотокамерами, и за-
печатлеть самые радостные мо-
менты этого солнечного суббот-
него утра. 

Праздник развернулся широко:
всех  за зывали  на  выставку-
я р м а р к у  н а р о д н о - х у д о -
жественного творчества, мастер-
классы  по  росписи  глиняной 
игрушки, маленькие участни-
ки увлеклись аквагримом. Впер-
вые в этом году гостями фести-
валя стали мастера по изготов-
лению холодного оружия из Ива-
нова. Казаки по достоинству оце-
нили представленные на выстав-
ке офицерские шашки «Николай 
II», «Нижегородка» образца 1834 
года, шашки кавказского типа.

Концертная программа от-
крылась показательным вы-
ступлением клуба историче-
ской реконструкции «Дружи-
на князя Андрея Боголюбско-
го» из пос. Боголюбово. Клин-
ки, мечи, кольчуги, воинствен-
ная музыка, представление, по-
казывающее схватку дружин-

ников с врагом, никого не оста-
вили в стороне. Каждый новый 
выход артистов публика встре-
чала овациями. 
Но бои шли не только на сце-

не. Неподалеку гостей пригла-
шали принять участие в став-
шем уже традиционным кулач-
ном бое «Яр». Сильные под-
готовленные «богатыри» со-
шлись на площадке в полной 
экипировке. В девяти весовых 
категориях определились луч-
шие. Первое место в весовой 
категории до 41 кг занял наш 
земляк Никита Губанищев, за 
что был награжден ценным 
призом, медалью и грамотой. 
Казачьи песни не умолкали. 

На сцене приветствовали ар-
тистов РДК «13 Октябрь». На-
родный ансамбль русской пес-
ни «Баловень» исполнил по-
любившиеся песни, известные 
не только казакам, но и зрите-
лям. С концертной интерак-
тивной программой впервые на 
сцене фестиваля выступили го-
сти из Владимира - казачий ан-
самбль «Вар». 
А участники тем временем 

подводили итоги. Кубок фести-
валя отправился в соседнюю 
область: команда Ивановско-
го отдельного казачьего окру-
га Союза казаков России из пгт 
Савино по праву была удостое-
на почетной награды.

Н. АЛЕКСЕЕВА
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538
кандидатов
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Люди должны знать свои права

Во время приема у губернатора

18 сентября –
ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ работы к 

единому дню голосования, до кото-
рого осталось меньше месяца, прово-
дятся в полном объеме. 
На выборы в Госдуму готов макет 

бюллетеня для голосования за кан-
дидатов по одномандатным округам 
№ 79 и № 80. По одному из них бал-
лотируются 9 кандидатов, по дру-
гому - 10. Их фамилии в списке бу-
дут располагаться в алфавитном по-
рядке. 
А вот в другом бюллетене для го-

лосования – по партийным спискам – 
партии будут расставлены под номе-
рами, которые выявила жеребьевка.

 - Мы планируем, что ко 2 сентя-
бря готовые бюллетени спецсвязью 
будут доставлены в территориаль-
ные избирательные комиссии. По на-
шим данным, передача в участковые 
комиссии произойдет 16 сентября, - 
пояснил председатель облизбиркома 
Вадим Минаев. 

 На всей территории Владимир-
ской области избиратели будут голо-
совать по бумажным бюллетеням. 

- Исключение только составят 
большинство избирательных участ-
ков в округе Муром, где голосование 
будет происходить при помощи ком-
плекса электронного голосования: 
здесь на участках будут работать 55 
КЭГов, - уточнил Вадим Минаев. - А 
также на 980 участках региона уста-
новят видеокамеры или использу-
ют иные возможности видеозаписи. 
Правда, интернет-трансляция не за-
планирована, но запись сохранится 
на сервере.
Также облизбирком намерен при-

влечь журналистов и не препятство-
вать съемке со стороны наблюдате-
лей, подчеркнул В. Минаев. Глав-
ное, чтобы не нарушалась тайна го-
лосования.
Кроме того, Вадим Минаев сооб-

щил участникам брифинга о созда-
нии в регионе двух избирательных 
участков в местах временного пре-
бывания граждан. Они будут сфор-
мированы в Областной клинической 
больнице и в Центральной городской 
больнице города Коврова. 
Председатель облизбиркома на-

помнил, что в единый день голосова-
ния в области ещё пройдет и 35 му-
ниципальных избирательных кам-
паний. На сегодняшний день быть 
избранными в органы местного са-
моуправления - на 171 депутатский 
мандат - претендуют 538 кандида-
тов. 417 кандидатов выдвинуто по-
литическими партиями, 121 - само-
выдвиженцы. 

 Самое большое количество кан-
дидатов зарегистрировано на выбо-
рах депутатов Совета народных де-
путатов города Струнино четверто-
го созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 7, где на депу-
татский мандат претендует 6 канди-
датов. Округов, где зарегистрирова-
но по одному кандидату, – 2. Это од-
номандатные избирательные округа 
№ 12 и № 15 в Судогде. 
С 20 августа в избирательной кам-

пании начался агитационный период 
в средствах массовой информации. 
Для этого в избирательной комис-
сии области состоялись жеребьевки 
по распределению бесплатного эфир-
ного времени и печатной площади в 
СМИ региона.

- Напомню, что агитационный пе-
риод на территории региона прекра-
щается в ноль часов по местному вре-
мени 17 сентября 2016 года, то есть за 
сутки до дня голосования, - уточнил 
Вадим Минаев.

претендуют быть избранными 
на 171 депутатский мандат в ор-
ганы местного самоуправления 
Владимирской области. 

Спектр тем для диалога с губернато-
ром оказался самым широким – от част-
ных жилищных вопросов до инфра-
структурных преобразований целых по-
селений. С каждым, кто попал на при-
ём, Светлана Орлова провела обстоя-
тельную беседу, все обращения поста-
вила на личный контроль, более того, 
многие вопросы удалось решить пря-
мо в кабинете.
Представитель «совета отцов» из 

Юрьев-Польского пришёл с предложе-
нием построить сооружение для прове-
дения физкультурных мероприятий по 
игровым видам спорта на территории 
средней школы № 3. Это позволит соз-
дать условия для занятий спортом не 
только для 700 учащихся, но и для бо-
лее чем 2 тысяч жителей микрорайона. 
Муниципалитет уже подготовил необ-
ходимую проектно-сметную докумен-
тацию, стоимость строительства – око-
ло 8 млн рублей. По решению губерна-
тора этот объект будет включён в го-
спрограмму по развитию физической 
культуры и спорта в области на 2017 год 
- на условиях софинансирования (50 
на 50 процентов – областной и муни-
ципальный бюджеты). Спортплощад-
ку запланировали открыть до 1 сентя-
бря 2017 года.
Председатель уличного комитета 

«Заречный» города Суздаля обрати-
лась к главе региона с вопросом о со-
стоянии реки Каменки в городской чер-
те: назрела необходимость реконструк-
ции плотин, расчистки русла от дон-
ных отложений и локального укрепле-
ния берегов. Светлана Орлова дала по-
ручение департаменту природопользо-
вания и охраны окружающей среды из-
ыскать в областном бюджете 3 млн ру-
блей на разработку проектно-сметной 
документации, ещё 3 миллиона добавят 
администрации города и района. 
После получения положительного за-

ключения госэкспертизы мероприятия 
по экологической реабилитации Камен-

ГУБЕРНАТОР Светлана Ор-
лова провела приём граж-
дан. На личную встречу с 
главой региона прибыли 12 
человек - жители Владими-
ра, Александрова, Суздаля, 
Юрьев-Польского, а также 
Гусь-Хрустального, Киржач-
ского и Собинского районов, 
каждый – со своими набо-
левшими проблемами. 

ки будут включены в программу «Охра-
на окружающей среды и рациональ-
ное природопользование на территории 
Владимирской области на 2014 - 2020 
годы». И окончание работ ориентиро-
вочно намечено на 2017-2018 годы. 
Активисты из городов и районов об-

ласти просили губернатора помочь в 
решении разного рода социальных во-
просов, в том числе разговор шел о пре-
понах при оформлении инвалидности 
и получении дорогостоящих лекарств. 
Светлана Орлова сразу же дала поруче-
ние разобраться с конкретными ситуа-
циями и непременно найти выход. 
В деревне Ильино Гусь-Хрустального 

района необходимо восстановить зда-
ние фельдшерско-акушерского пун-
кта. Он сгорел ещё в ноябре 2011 года, 
а фельдшеры принимали людей в зда-
нии местной школы. Домой с приёма 
губернатора староста деревни поехала 
с хорошей новостью: проект их ФАПа 
уже прошёл государственную экспер-
тизу, открыты торги для выполнения 
строительных работ. Сметная стои-
мость объекта – 14,6 млн рублей. Уже 
в первом квартале 2017 года ФАП дол-
жен быть введён в эксплуатацию. На-
помним, что во Владимирской области 
до 2020 года планируется построить 
100 фельдшерско-акушерских пунктов. 
ФАП в Ильино будет 14-м по счёту. 
Тему здравоохранения продолжила 

Фаина Александровна – пенсионерка из 
Александрова. Она пожаловалась гла-
ве региона на наиболее острую меди-
цинскую проблему в районе – плохую 
организацию рентгеновских исследо-
ваний. Решением этого вопроса теперь 
займётся областной департамент здра-
воохранения. Его директор Александр 
Кирюхин заверил, что приобретение 
дорогостоящего цифрового рентген-

диагностического комплекса для мест-
ной районной больницы запланировано 
на следующий год.
Жительница Владимира попроси-

ла губернатора помочь с выделением 
средств на текущий ремонт и приоб-
ретение оборудования для оснащения 
сенсорной комнаты в школе-интернате 
№ 2. После обсуждения проблемы при-
нято решение: в 4-м квартале 2016 года, 
в рамках целевой программы «Реализа-
ция мероприятий по обеспечению до-
ступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения», в об-
ластном бюджете будут предусмотрены 
около 300 тыс. рублей – на текущий ре-
монт сенсорной комнаты, из федераль-
ного бюджета более 450 тыс. рублей – 
на её техническое оснащение.
Среди актуальных тем звучали во-

просы газификации. Так, жители де-
ревень Кузьмино, Елховица Собинско-
го района и деревень Илькино, Савино, 
Ивашево Киржачского района ратуют 
за то, чтобы голубое топливо поскорее 
пришло в их дома. 

«В Собинском районе завершение 
работ намечено на начало 2017 года, но 
мы приложим все усилия, чтобы реали-
зовать этот проект до конца этого года, 
– проинформировала граждан присут-
ствующая на приёме первый замести-
тель губернатора по развитию инфра-
структуры, ЖКХ и энергетики Ли-
дия Смолина. – Что касается Киржач-
ского района, эта территория вообще у 
нас одна из самых малогазифицирован-
ных. Сейчас территория включена во 
все планы и программы по газифика-
ции. Деревни Илькино, Савино и Ива-
шево будут газифицированы в следу-
ющем году».

Пенсионерка из Владимира пришла 
на приём с просьбой разобраться с по-
рядком начисления платы за отопле-
ние за 2013 и 2014 годы в соответствии 
с фактическими показаниями общедо-
мового прибора учёта. Вопрос так на-
зываемой «13-й квитанции» не решался 
в течение двух лет. Вернуть переплату 
за отопление по силам самим жильцам 
дома, которые должны обратиться в Го-
сударственную жилищную инспекцию. 
Этот орган, в свою очередь, выдаст 
предписание ОАО «ВКС» о проведении 
корректировки платы за отопление. 

«Поручаю и государственной жи-
лищной инспекции, и главам органов 
местного самоуправления провести ин-
формационную кампанию по этому во-
просу. Подключайте общественность. 
Люди должны знать свои права, а мы 
обязаны помочь им найти выход из 
сложной ситуации», – особо отметила 
Светлана Орлова. 
Кроме того, она обратилась к руково-

дителям профильных подразделений - 
взять на контроль не только исполнение 
программ для многодетных семей, но и 
информирование о полагающихся мно-
годетным семьям льготах. Как выясни-
лось, не во всех районах региона раз-
работаны и приняты муниципальные 
программы по предоставлению соци-
альных выплат многодетным семьям, и 
не все семьи знают, на какую поддерж-
ку они могут претендовать. 
Была на приёме у Светланы Орловой 

и ветеран из Владимира, с которой гла-
ва региона случайно встретилась в кон-
це апреля в ходе инспекционной поезд-
ки на Центральный рынок на улице Ба-
турина. От неё губернатор узнала о про-
исшествии, которое произошло с её до-
черью 16 апреля: молодая женщина и её 
годовалый ребёнок в коляске были сби-
ты автомобилем на парковке около Об-
ластного дворца культуры и искусства. 
В результате мама с дочкой получили 
серьёзные травмы. 

«Выражаю огромную благодарность 
Вам, Светлана Юрьевна, и всей Вашей 
команде – за поддержку, помощь и уча-
стие! Моя дочь успешно проопериро-
вана, выписана домой, пока она ходит 
в корсете и её ждёт вторая операция на 
позвоночнике. Внучка лежала в больни-
це с черепно-мозговой травмой и уши-
бами, но сейчас ребёнок в порядке, ра-
ботаем с психологом, готовимся пойти 
в детский сад», – рассказала женщина. 
Светлана Орлова взяла на личный 

контроль проведение второй опера-
ции, а также организацию необходи-
мой реабилитации для молодой мамы 
и ребёнка.

Введут единые
для всей области нормативы
В АДМИНИСТРАЦИИ Владимирской области со-

стоялось заседание общественного совета по жилищно-
коммунальному хозяйству при губернаторе региона. 
Главной темой обсуждения стало начисление платы за 
жилищно-коммунальные услуги.

Первый заместитель губернатора по развитию инфра-
структуры, ЖКХ и энергетики Лидия Смолина отметила, 
что по результатам мониторинга обращений граждан выяс-
нилось, что во Владимирской области сфера ЖКХ ушла по 
количеству нареканий жителей с традиционного первого 
места на пятое, а в некоторых муниципалитетах региона – 
и на седьмое. Это говорит о том, что люди видят – пробле-
мы в отрасли решаются, а сама она становится более про-
зрачной и понятной.

Одним из самых острых вопросов в ЖКХ остаётся опла-
та коммунальных услуг. В настоящее время эта сфера пре-
терпевает большие изменения в связи с новыми требовани-
ями действующего законодательства. Заместитель дирек-
тора департамента цен и тарифов Мария Новосёлова рас-
сказала о пересмотре тарифов на коммунальные услуги с 
1 июля 2016 года. Они выросли в среднем на 4,3 процента, 
это меньше показателя, утверждённого для региона прави-
тельством России.

Важные изменения касаются и введения новых норма-
тивов потребления коммунальных услуг. Об этом проин-
формировала заместитель директора департамента цен и 
тарифов Любовь Казбанова. Было отмечено, что нормати-
вы будут едиными для всей области, и в этом есть момент 
восстановления социальной справедливости: ранее норма-
тивы устанавливались муниципалитетами, и в разных тер-
риториях значительно отличались.

Главный жилищный инспектор региона Сергей Шах-
рай обратил внимание, что нормативом будет ограниче-
на и плата за места общего пользования. Он также призвал 
собственников жилья в срочном порядке ставить приборы 
учёта: повышающие коэффициенты для тех, кто техноло-

гически может установить счётчик, но не устанавливает, 
растут и в дальнейшем будут увеличены в разы.

Еще один важный вопрос – переход на оплату за отопле-
ние по факту. Сейчас жители только половины домов по-
лучают квитанции за тепло семь месяцев в году, осталь-
ные оплачивают тепловую энергию круглогодично. С 30 
июня полномочиями по принятию решения о способе опла-
ты за отопление теперь  наделены регионы России. Поэто-
му при рассмотрении вопроса о том, как жители будут пла-
тить за тепло - равномерно в течение года или в течение 
7-месячного отопительного периода - предполагается ре-
шение в пользу второго варианта. Реализовано оно будет 
уже в следующем отопительном сезоне 2017-2018 годов.

«Это позволит дисциплинировать поставщиков комму-
нальных ресурсов, сделать платежи еще более прозрачны-
ми, исключить перерасчеты», - сообщила Лидия Смолина. 

На контроле – 
подготовка к зиме

ГОСУДАРСТВЕННАЯ жилищная инспекция 33-го 
региона, которую возглавляет Сергей Шахрай, актив-
но контролирует подготовку жилфонда региона к зим-
ней эксплуатации. 

Уже проверены многоквартирные дома на территориях 
Петушинского, Гусь-Хрустального, Собинского, Суздаль-
ского, Селивановского, Меленковского, Вязниковского, Ка-
мешковского и Ковровского районов, а также городов Гусь-
Хрустальный и Ковров.

«Низкие показатели готовности жилфонда - в Камеш-
ковском, Суздальском, Вязниковском, Ковровском районах 
и в городе Коврове. Деятельность управляющих организа-
ций в этих территориях взята на контроль в инспекции. Без-
условно, последуют повторные проверки», - сообщил Сер-
гей Шахрай. Он отметил, что проверяются не только си-
стемы отопления домов, но и состояние кровель и фасадов, 
остекление подъездов и многое другое.

Сейчас инспектируется жилфонд областного центра, 
планируется проверить работу управляющих организаций 
Александровского и Киржачского района.

Он обратил внимание, что большие опасения вызывает 
жилищный фонд Министерства обороны. Его готовность 
к сезонной эксплуатации очень низкая, около 11 процен-
тов, при том что областной показатель составляет в сред-
нем около 80 процентов.

«По фактам выявленных нарушений в отношении 
управляющей компании ООО «ГУЖФ» составлен 21 про-
токол на общую сумму 4,95 млн рублей. Мы уже направи-
ли письмо командующему войсками Западного военного 
округа А.В. Картаполову», - подчеркнул Сергей Шахрай. 
По его словам, здесь выявлено очень много фактов нека-
чественного предоставления коммунальных услуг граж-
данам. Граждане зачастую не получают горячую воду. 
Протекают крыши, затоплены подвалы. Вопрос жилфонда 
Министерства обороны также отмечен как вопрос особой 
важности губернатором Светланой Орловой.

Сергей Шахрай сообщил, что почти 6,7 млн рублей 
возвращены ОАО «ВКС» собственникам жилья по пред-
писанию жилинспекции в связи с корректировкой пла-
ты за тепло за 2013 и 2014 годы. Это видно из квитанций 
за май – июль 2016 года. По результатам проверок выяв-
лены факты, когда при наличии в домах приборов учёта, 
расчёт услуги производился по нормативу, и людям при-
ходилось значительно переплачивать. Инспекция продол-
жит работу по проведению корректировки платы и возвра-
ту населению излишних начислений за отопление, подчер-
кнул Сергей Шахрай. На сегодняшний день в ГЖИ нахо-
дится на контроле еще 6 предписаний на сумму более чем 
2,7 млн рублей.

Главный жилищный инспектор отметил, что в этом 
году значительно выросло количество обращений граждан 
в жилинспекцию: с начала года их было 5348 (за аналогич-
ный период прошлого года – 4551). По результатам прове-
рок выявлено 3949 нарушений, выдано 1019 предписаний, 
87 процентов из них исполнено.

«Это на 10 процентов больше, чем в прошлом году. Кро-
ме того, мы констатируем, что наши предписания стали 
выполняться быстрее и качественнее», - подчеркнул Сер-
гей Шахрай. 
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.10, 4.20 «Контрольная закупка»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 «Выборы-2016»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.40 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» 

(16+)
1.25, 3.05 Х/ф «ПАТТОН» (12+)

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

Вести
10.00 «О самом главном» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное 

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

(12+)
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
3.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

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

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

(16+)
16.20, 19.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

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

(16+)
20.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

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

(16+)
2.00 «Гибель «Адмирала Нахимо-

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

ÒÍÒ

7.00, 5.35 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
8.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00, 3.35 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: 

ЧАСТЬ III» (16+)
1.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (18+)
1.50 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК» (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 «МОРПЕХИ» 

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

CTC

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Барбоскины» (0+)
7.05 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
7.30, 20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
9.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 

(12+)
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-

ЛЬЯНСКИ» (12+)
23.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
1.30 «6 кадров» (16+)
1.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
5.15 «Ералаш» (6+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

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

(12+)
8.35 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-

СЯТ» (12+)
10.25, 11.50 Т/с «ХРОНИКА ГНУС-

НЫХ ВРЕМЕН» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

«События»
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 

стать вождем» (12+)
15.40 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.45 «Выборы- 2016 г. Теледеба-

ты» (12+)
18.40 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45, 0.20 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Люди одной кнопки» (16+)
23.05 «Без обмана. «Еда из отхо-

дов» (16+)
0.40 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
2.35 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ» (12+)

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

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

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «По приказу богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 

(16+)
4.10 «Территория заблуждений» 

(16+)

6.30 «Жить вкусно» (16+)
7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
7.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.55, 2.30 «Давай разведемся!» 

(16+)
11.55, 3.30 «Простые истории» 

(16+)
12.55, 4.30 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 

КРОВЬ» (16+)
15.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 

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

СТВО» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 

(16+)
20.50 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 

(16+)
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
0.30 Х/ф «УЗКИЙ МОСТ» (16+)

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

культуры»
10.20 «Библиотека приключений»
10.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
13.00 Д/ф «Царица Небесная. 

Феодоровская икона Божией 
Матери»

13.25 Х/ф «КРАСНЫЙ ШАР», 
«БЕЛОГРИВЫЙ»

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

15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть»

15.55 Д/ф «Балахонский манер»
16.05 Спектакль «Сказки старого 

Арбата»
18.45 «Жизнь замечательных идей. 

«Огненный воздух»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Больше, чем любовь. 

Любовь Орлова и Григорий 
Александров»

20.25 Х/ф «ВЕСНА»
22.10 Д/с «Древние сокровища 

Мьянмы»
23.00 Д/ф «Людмила Штерн: Дов-

латов - добрый мой приятель»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Эймунтас Някрошюс. 

Отдалить горизонт»
1.20 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»
1.40 «Людвиг ван Бетховен. Торже-

ственная месса ре мажор»

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 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 

(12+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)
23.00 Х/ф «ХАОС» (16+)
1.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН. ЗНАКОМ-
СТВО» (0+)

2.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ» (0+)

4.00 «Городские легенды» (12+)

6.30, 2.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

7.00, 9.00, 11.05, 12.10, 14.20 
Новости

7.05, 15.00, 17.20, 23.00 «Все на 
Матч!»

9.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Вэст Хэм» 
(12+)

11.10 Пляжный футбол. Евролига 
(12+)

12.20 Д/ф «Мечта Ники Хэмилто-
на» (12+)

13.20 Д/ф «Спортивный детектив» 
(16+)

14.30, 23.45 Д/с «Звезды футбола» 
(12+)

15.30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)

17.00 Д/с «Рио ждет» (12+)
17.50 «Закулисье КХЛ» (12+)
18.10 Континентальный вечер (12+)
18.40 Хоккей. КХЛ. «Локомо-

тив» (Ярославль) - «Динамо» 
(Москва)

21.35 «Спортивный интерес» (12+)
22.30 Д/с «Деньги большого 

спорта» (12+)
0.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ» 

(16+)
3.00 Д/ф «Загадки кубка Жуля 

Римэ» (16+)
3.30 Д/ф «Бросок судьбы» (16+)
4.30 Д/ф «Плохие парни» (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00, 1.35 «Наедине со всеми» 

(16+)
19.00 «Выборы-2016»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.40 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)

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

Вести
10.00 «О самом главном» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное 

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

(12+)
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
3.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

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

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

(16+)
16.20, 19.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

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

(16+)
20.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

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

(16+)
2.00 «Квартирный вопрос»
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 

(16+)

ÒÍÒ

6.25 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» (16+)

7.00, 5.50 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
8.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
9.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

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

(16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00, 3.40 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 

(16+)
1.05 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (18+)
1.55 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 

ЗВОНОК» (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 Х/ф «АПРЕЛЬ» (16+)

13.45, 16.10 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О 
КРУГЕ» (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 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
1.35 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)
4.40 Т/с «ОСА» (16+)

CTC

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

Чана» (6+)
8.00, 23.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
9.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-

ЛЬЯНСКИ» (12+)
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 

(16+)
0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
2.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00, 8.05 «Настроение»
7.50 «Выборы- 2016 г» (6+)
8.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 

(12+)
10.35 Д/ф «Наталья Крачковская. 

«Слезы за кадром» (12+)
11.30, 14.30, 19.35, 22.00, 0.00 

«События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана. «Еда из отхо-

дов» (16+)
15.40 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.45 «Выборы- 2016 г. Теледеба-

ты» (12+)
18.40, 5.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 

(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45, 0.20 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Страшная порча» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Убить 

банкира» (16+)
0.40 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 

ТЕСТ НА..» (16+)
2.30 Х/ф «ГАРАЖ»
4.25 «10 самых... Несчастные 

красавицы» (16+)

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

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
2.30 «Секретные территории» 

(16+)

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

них» (16+)
10.00, 2.25 «Давай разведемся!» 

(16+)
12.00, 3.25 «Простые истории» 

(16+)

13.00, 4.25 «Кризисный менед-
жер» (16+)

14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА» (16+)

18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 

(16+)
20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-

БЛЮ...» (16+)
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
0.30 Х/ф «УЗКИЙ МОСТ» (16+)

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

культуры»
10.20, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.00 «Письма из провинции. 

Петрозаводск»
12.30, 22.10 Д/с «Древние сокро-

вища Мьянмы»
13.25 Х/ф «КАТОК И СКРИПКА», 

«МАЛЬЧИК И ГОЛУБЬ»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть»
16.05 Спектакль «Пока бьется 

сердце»
18.45 «Закон химической гармо-

нии»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Больше, чем любовь. 

Валентин Серов и Ольга Трубни-
кова»

20.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ШАР», 
«БЕЛОГРИВЫЙ»

21.40 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»

23.00 Д/ф «Людмила Штерн: 
Иосиф Бродский - поэт без 
пьедестала»

23.45 «Худсовет»
1.25 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в 

вечность»
1.55 С.Рахманинов. Опера «Алеко»
2.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

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 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 

(12+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)
23.00 Х/ф «ВЕРСИЯ» (16+)
1.30 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» 

(16+)

6.30, 14.15, 18.30 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

7.00, 9.00, 10.05, 12.00, 14.10 
Новости

7.05, 15.00, 18.45, 23.00 «Все на 
Матч!»

9.05 Д/ф «Итоги Рио» (12+)
10.10, 2.50 «Спортивный интерес» 

(16+)
11.10 Д/с «Рио ждет» (12+)
11.30 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
12.10 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+)
12.40 Д/с «Звезды футбола» (12+)
13.10 Д/ф «Победные пенальти» 

(12+)
14.30, 22.30 Д/с «Деньги большого 

спорта» (12+)
16.00 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
18.00 Д/ф «Непобежденный. 

Хабиб Нурмугамедов» (16+)
19.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-

тербург) - «Ак Барс» (Казань)
22.00 «Культ тура» (16+)
23.45 Д/ф «Самый быстрый» 

(12+)
1.50 Д/с «Рожденные побеждать» 

(16+)
3.50 Д/с «Заклятые соперники» 

(16+)
4.20 Х/ф «ЭКСПРЕСС» (16+)

Вторник, 30 августаПонедельник, 29 августа
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.10, 4.25 «Контрольная 

закупка»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.25, 3.05 «Модный 

приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00, 1.25 «Наедине со все-

ми» (16+)
19.00 «Выборы-2016»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.40 Х/ф «СЫНОК» (16+)

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

Вести
10.00 «О самом главном» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 

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

(16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
3.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

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

происшествие
13.50, 0.55 «Место встречи» 

(16+)
15.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 

(16+)
16.20, 19.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

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

(16+)
20.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 

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

ЛЫ» (16+)
2.00 «Дачный ответ»
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 

(16+)

ÒÍÒ

6.45 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

7.00, 5.40 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
8.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» 

(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 

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

НЫ» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00, 3.50 Х/ф «ВПРИТЫК» 

(16+)
1.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 

(18+)
1.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 

УАНДЕРСТОУН» (12+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 16.10, 1.50 Т/с 

«МЕЧ» (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 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)

CTC

6.00, 5.05 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Барбоскины» (0+)
7.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
8.00, 23.30 Т/с «МАМОЧКИ» 

(16+)
9.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 

(16+)
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» (16+)
1.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
2.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00, 8.05 «Настроение»
7.50 «Выборы- 2016 г» (6+)
8.10 Д/ф «Любовь и голуби» 

(12+)
8.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. 

Он же Гога, он же Гоша» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
«События»

11.50, 0.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

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

банкира» (16+)
15.40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 

ПЛЮШКИ» (12+)
17.30 «Город новостей»

17.45 «Выборы- 2016 г. Теле-
дебаты» (12+)

18.40, 5.15 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШ-
КИ» (16+)

20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Город новостей. Специ-

альный выпуск» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Петля и пуля» (12+)
0.20 «Петровка, 38» (16+)
2.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА 

ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
4.15 Д/ф «Григорий Бедоно-

сец» (12+)

5.00, 9.00, 4.40 «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 «Бесы для России» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

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

МОРЕ» (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 1.45 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-

НОЙ ОПАСНОСТИ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 

(16+)
2.45 «Секретные территории» 

(16+)

5.25, 8.00, 18.00, 23.45 «6 
кадров» (16+)

5.30 «Жить вкусно» (16+)
7.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.05 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10.05, 2.35 «Давай разведем-

ся!» (16+)
12.05, 3.35 «Простые истории» 

(16+)
13.05, 4.35 «Кризисный менед-

жер» (16+)
14.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛО-

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

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2» (16+)
20.50 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-

БЛЮ...» (16+)
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 

(16+)
0.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)

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

«Новости культуры»
10.20, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
11.55 «Письма из провинции. 

Горно-Алтайск»
12.25 Д/с «Древние сокровища 

Мьянмы»
13.15 Д/ф «Эзоп»
13.25 Х/ф «ДЕВОЧКА НА 

ШАРЕ»

14.30 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»

15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть»

16.10 Спектакль «Маленькие 
трагедии»

17.15 Д/ф «Николай Симонов. 
Герой не нашего времени»

17.55 «Юрий Башмет и ан-
самбль «Солисты Москвы»

18.45 «Тайны голубого экрана»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «А.Учитель. Острова»
20.30 Х/ф «КАТОК И СКРИП-

КА», «МАЛЬЧИК И ГОЛУБЬ», 
«ТРАМВАЙ В ДРУГИЕ 
ГОРОДА»

21.55 Д/ф «Египетские пира-
миды»

22.10 Д/ф «Загадка острова 
Пасхи»

23.00 Д/ф «Людмила Штерн: 
Иосиф Бродский - поэт без 
пьедестала»

23.45 «Худсовет»
1.25 Д/ф «Дом Искусств»
1.55 «Гой ты, Русь, моя род-

ная...»

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 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 

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

(16+)
23.00 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» (16+)
1.15 Т/с «АНГАР 13» (12+)
5.45 «Городские легенды» 

(12+)

6.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

7.00, 9.00, 11.10, 13.15, 15.00, 
17.00, 19.50 Новости

7.05, 15.05, 17.20, 23.00 «Все 
на Матч!»

9.05 Д/ф «Самый быстрый» 
(12+)

11.15 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры (12+)

13.20 «Культ тура» (16+)
13.50 «Десятка!» (16+)
14.10, 22.30 Д/с «Деньги боль-

шого спорта» (12+)
14.40 Д/с «Рио ждет» (12+)
16.00 Д/ф «Победные пеналь-

ти» (12+)
17.05 Лучшая игра с мячом 

(12+)
17.55 Баскетбол. Чемпионат 

Европы
20.00 Д/ф «Добиваясь верши-

ны» (16+)
23.45 Х/ф «ЕГО ИГРА» (16+)
2.30 Д/ф «Плохие парни» (16+)
4.30 Д/ф «Золотые годы 

«Никс» (16+)
6.00 Д/с «Заклятые соперни-

ки» (12+)

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

«Новости»
9.10, 4.10 «Контрольная 

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

(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00, 2.10, 3.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
19.00 «Выборы-2016»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РОЛЬ ШОТЛАНДИИ» (16+)

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

Вести
10.00 «О самом главном» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Мест-

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

(16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
3.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

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

происшествие
13.50, 1.15 «Место встречи» 

(16+)
15.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 

(16+)
16.20, 19.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

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

(16+)
20.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 ЧП. Расследование. (16+)
23.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
2.25 «Их нравы»
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 

(16+)

ÒÍÒ

6.40 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

7.00, 5.50 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
8.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» 

(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 

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

НЫ» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00, 3.50 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕ-

МЕН» (16+)
1.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 

(18+)
1.50 Х/ф «ЭЛЬФ» (12+)
5.45 «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, 16.10, 2.05 Т/с 

«МЕЧ» (16+)
11.45 «Меч» (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 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+)

CTC

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

Чана» (6+)
8.00, 23.30 Т/с «МАМОЧКИ» 

(16+)
9.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» (16+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
2.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00, 8.05 «Настроение»
7.50 «Выборы- 2016 г» (6+)
8.10 Д/ф «Вам и не снилось..» 

(12+)
8.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 

(12+)
10.35 Д/ф «Раба любви Елена 

Соловей» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

«События»
11.50, 0.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

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

быта. Петля и пуля» (12+)
15.40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 

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

«Новости»
9.10 «Контрольная закупка»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
15.55, 4.45 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
16.55 «Человек и закон» (16+)
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Написано Сергеем 

Довлатовым» К юбилею 
писателя» (16+)

1.15 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-09. 
ГОРОД МОТОРОВ» (18+)

3.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» 
(16+)

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

Вести
10.00 «О самом главном» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 

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

(16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
3.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

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

происшествие
13.50, 0.25 «Место встречи» 

(16+)
15.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В 

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

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

(16+)
19.40 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)
21.20 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 

(16+)
23.10 Большинство
1.30 «Победить рак» (16+)
2.45 «Их нравы»
3.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
4.10 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 

(16+)

ÒÍÒ

6.45, 5.50 «Женская лига. 
Лучшее» (16+)

7.00 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 
(16+)

8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» 

(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.00 Х/ф «КАК Я ПРОВЕЛ 

ЭТИМ ЛЕТОМ» (16+)
3.35 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛ-

ЛИ» (12+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Момент истины» (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 16.10 Т/с «МЕЧ» 

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

CTC

6.00, 5.10 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Барбоскины» (0+)
7.15 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
8.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
9.30 Х/ф «СКАЛА» (16+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ» (0+)
23.15 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-

ШЕНЬ» (12+)
1.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА» (12+)
3.15 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 

(12+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Последняя обида 

Евгения Леонова» (12+)
8.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
10.45, 11.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 
(16+)

11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.20, 14.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ» (16+)

15.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» (12+)

17.30 «Город новостей»
17.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 

(12+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)

22.30 «Приют комедиантов. 
Александр Ширвиндт» (12+)

0.25 Х/ф «БАБНИК» (16+)
1.50 «Петровка, 38» (16+)
2.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
3.55 Д/ф «Кавказская пленни-

ца» (12+)
4.15 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 

(16+)

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

вости» (16+)
9.00 «Великие тайны древних 

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

мационная программа 112» 
(16+)

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

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

гипотезы» (16+)
20.00 «Новые варвары» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «ГАНМЕН» (18+)
1.10 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРА-

КОНОВ» (16+)
3.15 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

ЖИЗНИ» (16+)

5.00, 7.30 «Домашняя кухня» 
(16+)

5.30 «Жить вкусно» (16+)
6.00 «Пир на весь мир» (16+)
8.00 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
10.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
18.00, 23.30 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2» (16+)
22.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 

(16+)
0.30 Т/с «ДВЕ ИСТОРИИ О 

ЛЮБВИ» (16+)
2.35 «Звездные истории» 

(16+)

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

«Новости культуры»
10.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
12.05 «Письма из провинции. 

Уфа (Башкортостан)»
12.35 Д/ф «Загадка острова 

Пасхи»
13.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ 

ПРИНЦ»
14.40 Д/ф «Мон-Сен-Ми-

шель. Архитектурное чудо 
Франции»

15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть»

16.10 Д/ф «Доктор Трапезни-
ков. Выжить, а не уме-
реть...»

16.50 Д/ф «Равенна. Проща-
ние с античностью»

17.05 Д/ф «Хранители наслед-
ства»

17.55 «Исторические кон-
церты. Артуро Бенедетти 
Микеланджели»

19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 1.55 «Загадка русского 

Нострадамуса»
20.30 «Евгений Леонов. 

Острова»
21.10 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-

ВЕСТЬ»
22.40 Д/ф «Жизнь нелегка... 

Ваш Сергей Довлатов»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «КАПИТАЛ»
2.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго 

Пустыни» трескается глина»

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 «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 «ЧАС ПИК» (12+)
22.00 Х/ф «КОБРА» (16+)
23.45 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 

(16+)
1.45 Т/с «ХИРОМАНТ» (16+)
5.45 «Городские легенды» 

(12+)

6.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

7.00, 8.45, 10.50, 12.30, 15.00, 
18.15 Новости

7.05, 15.10, 18.20, 23.00 «Все 
на Матч!»

8.50 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. 
Эквадор - Бразилия (12+)

10.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Свободная практика

12.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Аргентина - Уругвай 
(12+)

14.40 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)

16.10 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира

17.15 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» (12+)

17.45 Д/с «Звезды футбола» 
(12+)

18.50 «Десятка!» (16+)
19.10, 5.30 Реальный спорт 

(12+)
20.10 Х/ф «ВОИН» (12+)
23.45 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
1.50 Д/ф «Нет боли - нет 

победы» (16+)
2.50 Д/ф «Прыжок из космо-

са» (16+)
4.30 Д/ф «Рожденные побеж-

дать» (16+)

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

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

КИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Общероссийское роди-

тельское собрание» (16+)
22.30 «10 самых... Сомнитель-

ные репутации звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны 

в балете» (12+)
0.20 «Петровка, 38» (16+)
2.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

«РАЯ»
4.10 Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар» (12+)

5.00, 4.40 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 «Великие тайны исчезнув-

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

мационная программа 112» 
(16+)

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

НОЙ ОПАСНОСТИ» (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 1.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ 2» 

(16+)
2.15 «Минтранс» (16+)
3.00 «Ремонт по-честному» 

(16+)

5.30, 7.30, 18.00, 23.40, 4.40 «6 
кадров» (16+)

5.40 «Жить вкусно» (16+)
7.00 «Пир на весь мир» (16+)
7.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.55, 2.40 «Простые истории» 

(16+)
12.55, 3.40 «Кризисный менед-

жер» (16+)
13.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
20.50 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-

БЛЮ...» (16+)
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
0.30 Х/ф «НАЗАД - К СЧАСТЬЮ, 

ИЛИ КТО НАЙДЁТ СИНЮЮ 
ПТИЦУ...» (16+)

4.45 «Тайны еды» (16+)

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

вости культуры»
10.15 «День знаний. «Наблюда-

тель». Спецвыпуск»
11.15, 22.50 Д/ф «Умные дома»
12.00, 20.30 Х/ф «РАСПИСАНИЕ 

НА ПОСЛЕЗАВТРА»

13.25, 15.10, 16.20, 19.45 
Academia

14.15 Д/ф «Умная одежда»
15.55 Д/ф «Умные лекарства»
17.10 Детский хор России, 

Валерий Гергиев и Симфони-
ческий оркестр Мариинского 
театра. Концерт в Мариин-
ском-2

18.35 Д/ф «Хомо Киборг»
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.55 «Линия жизни. Лауреат 

Нобелевской премии Жорес 
Алфёров»

23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
1.35 Д/ф «Библос. От рыбацкой 

деревни до города»
1.55 «Наблюдатель»

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 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 

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

(16+)
23.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» 

(16+)
1.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ» (16+)
5.00 «Городские легенды» (12+)

6.30, 2.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

7.00, 9.00, 11.50, 14.00, 19.20 
Новости

7.05, 15.00, 19.25, 23.00 «Все 
на Матч!»

9.05 Д/ф «Добиваясь верши-
ны» (16+)

12.00 Д/ф «Ирландец без 
правил» (16+)

12.20 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)

14.10 Д/с «Рио ждет» (12+)
14.30, 22.00 Д/с «Звезды фут-

бола» (12+)
16.00, 22.30 Д/с «Деньги боль-

шого спорта» (12+)
16.30 Д/с «Где рождаются 

чемпионы?» (16+)
17.00 Д/ф «Итоги Рио» (12+)
18.00 «Десятка!» (16+)
18.20 Д/ф «Тот самый Пана-

рин» (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2017 г. Молодеж-
ные сборные. Отборочный 
турнир. Фарерские Острова 

- Россия
23.55 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Отборочный турнир. 
Эквадор - Бразилия

2.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. 
Аргентина - Уругвай

4.30 Х/ф «СЕРФЕР ДУШИ» (12+)



14 26 АВГУСТА 2016 ГОДАТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 29 августа - 
по 4 сентября

Суббота, 3 сентября Воскресенье, 4 сентября

5.50, 6.10 «Наедине со всеми»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.55 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(16+)
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(0+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15, 16.55 «Евгений Леонов. «Я 

король, дорогие мои!» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

(12+)
18.10 «Голос»
20.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «КВН» Премьер-лига. 

Финал» (16+)
0.20 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТА-

УН» (16+)
2.30 Х/ф «ВСЕ ЛЮБЯТ КИТОВ»
4.30 «Мужское / Женское» (16+)

4.50 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬ-
БЫ» (12+)

6.45 «Диалоги о животных»
7.40, 11.25, 14.20 Местное время. 

Вести
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.25 «Утренняя почта»
10.05 «Сто к одному»
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.30 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 

ДЕНЬ» (12+)
16.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)
20.35 Торжественное открытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна-2016» Прямая трансляция 
из Сочи

23.05 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» (12+)
1.00 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИ-

ЛИСЫ» (12+)
3.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
4.05 «Комната смеха»

5.05, 2.55 «Их нравы»
5.35 Т/с «СЛЕДОПЫТ» (16+)
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс»
8.45 «Готовим»
9.10 «Устами младенца»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Детки» (16+)
17.15 «Герои нашего времени» 

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

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

(16+)
23.00 «Международная пилорама» 

(16+)
23.50 Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» (16+)
1.40 «Победить рак» (16+)
3.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
4.05 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ÒÍÒ

6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5» 
(16+)

7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30, 23.30 «Дом 2» (16+)
10.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Однажды в России. Луч-

шее» (16+)
12.30, 1.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
16.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИ-

НУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)

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

20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
2.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 

(16+)
3.50 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-2» 

(12+)
5.45 «Женская лига. Лучшее» (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 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
20.55 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ» (12+)
22.45 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
0.35 Т/с «МЕЧ» (16+)

CTC

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.50 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+)
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 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+)
13.35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (0+)
15.35 «Уральские пельмени» (16+)
17.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 

(0+)
19.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 

(0+)
23.05 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА» (12+)
0.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА. РЕКВИЕМ» (16+)
2.45 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 

(12+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.40 «АБВГДейка»
6.05 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 

(12+)
7.55 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.25 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ»
9.40 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
13.30, 14.45 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 

РЕЦЕПТУ» (12+)
17.20 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
21.15 «Право знать!» (16+)
22.35 «Право голоса» (16+)
1.50 «Люди одной кнопки» (16+)
2.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

(12+)
4.10 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 

без меня?» (12+)
5.00 Д/ф «Закулисные войны в 

балете» (12+)
5.10 «Марш-бросок» (12+)

5.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ» (16+)

5.50 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» (16+)
8.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» (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+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00, 4.30 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 

(16+)
21.45 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 

(16+)
23.45 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» (16+)
2.30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)

5.30 «Пир на весь мир» (16+)
6.30 «Домашние блюда» (16+)
7.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» (6+)
9.10 «Домашняя кухня» (16+)
9.40 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» (16+)
13.50 Т/с «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» 

(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
22.55 «Восточные жёны в России» 

(16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО-

МЫЕ» (16+)
2.25 «Звездные истории» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
12.00 «Острова. Евгений Леонов»
12.40 «Пряничный домик. «Мона-

стырское искусство»
13.10 Д/ф «Крылатая полярная 

звезда»
14.05 «Выпускной вечер Академии 

русского балета им. А.Я.Вагано-
вой в Мариинском театре»

16.10, 1.55 «НЛО. Пришельцы или 
соседи?»

17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «Жизнь нелегка... Ваш 

Сергей Довлатов»
18.20 Д/ф «Приключения Цера-

топса»
19.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
21.40 «Белорусский государствен-

ный ансамбль «Песняры»
22.40 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕД-

ЧУВСТВИЕ»
0.10 «Д.Бриджуотер, Я.Андерсон, 

Б.Лагрен и Симфонический ор-
кестр венского радио в концерте 
из Вены «Дух Моцарта»

2.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого»

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

го» (12+)
12.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 
(0+)

14.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (0+)

15.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ОХОТА НА ТИГРА» (0+)

17.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
19.00 Х/ф «ЧАС ПИК 2» (12+)
20.45 Х/ф «ЧАС ПИК 3» (16+)
22.30 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ-

КОМ ТОКИО» (16+)
0.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)
2.15 Т/с «ХИРОМАНТ» (16+)
5.15 «Городские легенды» (12+)

6.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
7.00, 9.10, 12.50, 14.45, 18.00 

Новости
7.05 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
9.15 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 

Канада - СССР (12+)
11.30, 2.45 Д/ф «Настоящие муж-

чины» (16+)
13.00 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
13.30 Д/ф «Артем Акулов. Штанги-

сты не плачут» (12+)
14.15 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
14.50 Формула-1. Гран-при Италии. 

Квалификация
16.05 Футбол. Товарищеский матч. 

«Легенды Арсенала» - «Легенды 
Милана»

18.05, 21.30, 0.00 «Все на Матч!»
19.05 Профессиональный бокс 

(16+)
22.00 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
0.45 Х/ф «СУДЬЮ НА МЫЛО» (16+)
4.00 Х/ф «ВОИН» (12+)

5.40, 6.10 «Наедине со всеми»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.45 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
8.10 Т/с «ЧАСОВОЙ»
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Д/ф «Светлана Крючкова. «Я 

научилась просто, мудро жить..» 
(12+)

13.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
18.30 «Юбилейный вечер Раймон-

да Паулса»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Аффтар жжот» (16+)
23.30 Х/ф «3 СЕРДЦА» (16+)
1.35 Х/ф «МЯСНИК, ПОВАР И МЕЧЕ-

НОСЕЦ» (16+)
3.20 «Мужское / Женское» (16+)
4.15 «Контрольная закупка»

4.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ» (12+)

6.40 «Мульт утро»
7.15 «Утренняя почта»
7.55 «Сто к одному»
8.40 Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики «АЛИНА»
10.20 Местное время. Вести. 

Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» (12+)
16.15 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
23.30 «Новая волна-2016»
1.20 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» (12+)
3.25 «Смехопанорама»
3.55 «Комната смеха»

5.00 Т/с «СЛЕДОПЫТ» (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!» (0+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Большие родители» (12+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.55 Х/ф «БЕГИ!» (16+)
23.50 Концерт «Душа» (12+)
1.50 «Победить рак» (16+)
3.00 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 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+)
13.00, 21.00 «Однажды в России» 

(16+)
14.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИ-

НУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
17.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
19.00 «Однажды в России. Луч-

шее» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК» (12+)
4.40 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
5.30 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
5.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)

5 ÊÀÍÀË

7.10 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
12.40 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+)
14.50 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
17.00 «Место происшествия»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 

2» (16+)
3.15 Т/с «МЕЧ» (16+)

CTC

6.00 «Ералаш» (0+)
6.55 М/с «Приключения Тайо» (0+)
7.30 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.00 М/с «Три кота» (0+)
9.15 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+)
11.20 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (0+)
13.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
15.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+)
17.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 

(0+)
19.05 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» (12+)
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 

(0+)
23.10 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА. РЕКВИЕМ» (16+)
1.05 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» (0+)
3.25 Т/с «КОСТИ» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
7.25 «Фактор жизни» (12+)
8.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ» (12+)
10.00 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 23.00 «События»
11.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 

(12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Лион Измайлов и все-все-

все» (12+)
16.20 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (16+)
20.00 «Спасская башня». Фести-

валь военных оркестров на 
Красной площади»

23.15 «Петровка, 38» (16+)
23.25 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 

(16+)
1.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ» (16+)
2.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
5.05 «Осторожно, мошенники! 

Страшная порча» (16+)

5.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (16+)
7.10 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 

(16+)
9.20 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» (16+)
12.00 Т/с «БОЕЦ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)
1.50 «Военная тайна» (16+)

5.00 «Домашняя кухня» (16+)
5.30 «Домашние блюда» (16+)
7.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
7.50 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
9.45 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+)
13.50 Т/с «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ» (16+)

18.00 Д/ф «Великолепный век» 
(16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)

22.55 «Восточные жёны в России» 
(16+)

0.30 Х/ф «ГЛВАНОЕ - УСПЕТЬ» 
(16+)

2.25 «Звездные истории» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
12.55 «Легенды мирового кино. 

Инна Гулая»
13.25 Д/ф «Агатовый каприз 

Императрицы»
13.50 Д/ф «Приключения Цера-

топса»
14.45 «Гении и злодеи. Генрих 

Брокар»
15.15 Спектакль «Ревизор»
17.25 Д/ф «Валерий Фокин. Моно-

логи режиссера»
18.20 «Пешком...». Москва совре-

менная»
18.50, 1.55 «Бессменный часовой, 

или девять лет под землей»
19.35 «Библиотека приключений»
19.50 Х/ф «ПИРАТЫ ТИХОГО 

ОКЕАНА»
22.10 «Международный фести-

валь балета «DANCE OPEN». 
Гала-концерт»

23.50 Д/ф «Крылатая полярная 
звезда»

0.40 «Take 6» в Москве»
1.40 М/ф для взрослых
2.40 Д/ф «Университет Каракаса. 

Мечта, воплощенная в бетоне»

6.00, 8.00 Мультфильм (0+)
7.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
8.15 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» (12+)
15.30 Х/ф «ЧАС ПИК 2» (12+)
17.15 Х/ф «ЧАС ПИК 3» (16+)
19.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
21.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» (12+)
23.15 Х/ф «КОБРА» (16+)
1.00 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ-

КОМ ТОКИО» (16+)
2.30 Т/с «ХИРОМАНТ» (16+)
5.30 «Городские легенды» (12+)

6.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
7.00, 9.05, 10.10, 12.05, 14.15, 17.05, 

21.00 Новости
7.05 Футбол. Товарищеский матч. 

«Легенды Арсенала» - «Легенды 
Милана» (12+)

9.10 Диалоги о рыбалке (12+)
9.40 Д/с «Звезды футбола» (12+)
10.15 Х/ф «ЖИЗНЬ РАДИ ФУТБО-

ЛА» (12+)
12.15 «Чемпионат мира по футбо-

лу» (12+)
12.45 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
13.15 Несерьезно о футболе (12+)
14.25 «Формула-1» (12+)
14.45 Формула-1. Гран-при Италии
17.15 Пляжный футбол. Чемпио-

нат мира (12+)
18.25, 21.10, 23.45 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Отборочный турнир. 
Словакия - Англия

21.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. 
Норвегия - Германия

0.30 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)
2.45 Д/ф «Артем Акулов. Штанги-

сты не плачут» (12+)
3.30 Д/с «Заклятые соперники» 

(16+)
4.00 Формула-1. Гран-при Италии 

(12+)



1526 АВГУСТА 2016 ГОДА

НОВЫЕ СТИХИ

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Для Гумилева все закончи-
лось трагически и внезапно в 35 
лет. Это единственный в России 
поэт, чье творчество было за-
прещено более 70 лет и, тем не 
менее, оказало огромное вли-
яние на развитие русской поэ-
зии. Однако значение его вкла-
да в российскую культуру до 
сих пор не оценено по достоин-
ству. Наверное, ни у одного из 
русских поэтов жизнь и твор-
чество не связаны так близко с 
Востоком, Западом и Россией, 
как у Николая Гумилева. В его 
поэзии и личной участи это три-
единство неразделимо. Он сам 
сравнивал свою судьбу с «за-
блудившимся трамваем», про-
носящимся через Неву, через 
Нил и Сену, чтобы в конце пути, 
ценою собственной жизни, в 

«Еще не раз вы вспомните меня…»
15 ÀÏÐÅËß â ýòîì ãîäó èñ-

ïîëíèëîñü 130 ëåò ñî äíÿ 
ðîæäåíèÿ îäíîãî èç ñàìûõ 
êðóïíûõ ðóññêèõ ïîýòîâ XX 
âåêà, ñîçäàòåëÿ «Öåõà ïîý-
òîâ», îñíîâàòåëÿ øêîëû àêìå-
èçìà, ó÷¸íîãî è ïóòåøåñòâåí-
íèêà, èññëåäîâàòåëÿ Àôðèêè, 
âîèíà, äâàæäû Ãåîðãèåâñêîãî 
êàâàëåðà Íèêîëàÿ Ñòåïàíîâè-
÷à Ãóìèëåâà. À â àâãóñòå èñ-
ïîëíÿåòñÿ 95 ëåò ñî äíÿ ðàñ-
ñòðåëà ïîýòà.

«Индию духа купить билет».
Основатель поэтического тече-
ния акмеизма, Гумилев сумел 
объединить талантливых мо-
лодых поэтов: Осипа Мандель-
штама, Анну Ахматову, Михаи-
ла Зенкевича и других. Они на-
рекли себя акмеистами от гре-
ческого слова «акмэ» – вер-
шина. К новым вершинам они 
стремились всю жизнь – и в по-
этическом ремесле, и в духов-
ном и нравственном самосо-
вершенствовании. Мандель-
штам дал исчерпывающее опре-
деление новому направлению: 
«Тоска по мировой культуре».
Начало Первой мировой войны 
Гумилев встретил в России. Он 
ушел добровольцем на фронт 
и завершил войну во Фран-
ции в составе русского экспе-

каким был и он сам. В знамени-
тых «Капитанах» он воспевает 
красивых и сильных людей, их 
доблесть и отвагу:
Разве трусам даны эти руки,
Этот острый,
уверенный взгляд,
Что умеет на вражьи фелуки
Неожиданно бросить
фрегат.
Он пал жертвой навета и был 

осужден за причастность к так 
называемому «таганцевско-
му заговору». На допросах Гу-
милев не скрывал, что он мо-
нархист, революцию «не заме-
тил», а про свои взгляды в ан-
кете честно написал – «аполи-
тичен». 
Задолго до того, как его по-

вели на расстрел, Гумилев на-
писал:
И умру я не на постели,
При нотариусе и враче,
А в какой-нибудь дикой щели,
Утонувшей в густом плюще…
Его казнили не в подвалах 

тюрьмы на Гороховой, а вывез-
ли в лес и заставили рыть яму. 
Самообладание Гумилева тогда 
поразило даже его палачей.
По словам Анны Ахматовой, 

которая была его женой, Гуми-
лёв – «самый непрочитанный 
поэт». У каждого читателя - 
свой Гумилев. Однажды открыв 
его для себя, мы возвращаемся к 
нему снова и снова, чтобы в его 
строках найти ответы на вечные 
вопросы. 

Еще не раз Вы вспомните меня
И весь мой мир, волнующий
и странный,
Нелепый мир из песен и огня,
Но меж других единый
необманный.

Он мог стать Вашим тоже, 
и не стал, 
Его Вам было мало или много,
Должно быть плохо
я стихи писал
И Вас неправедно
просил у Бога.

Но каждый раз Вы склонитесь 
без сил
И скажете: «Я вспоминать
не смею,
Ведь мир иной меня обворожил
Простой и грубой прелестью 
своею».

***
Из букета целого сиреней 
Мне досталась лишь 
одна сирень, 
И всю ночь я думал об Елене, 
А потом томился целый день. 

Все казалось мне,
что в белой пене
Исчезает милая земля, 
Расцветают влажные сирени 
За кормой большого корабля. 

И за огненными небесами 
Обо мне задумалась она, 
Девушка с газельими глазами 
Моего любимейшего сна. 

Сердце прыгало,
как детский мячик, 
Я, как брату, верил кораблю, 
Оттого, что мне нельзя иначе, 
Оттого, что я ее люблю.

диционного  корпуса . После 
Октябрьской революции, ког-
да пошла волна эмиграции рус-
ских на Запад, Гумилев отпра-
вился обратно в Россию. Мно-
гие недоумевали – почему Гу-
милев, любивший свободу, пу-
тешествия, которого влек к себе 
весь мир, открыто признавав-
ший, что он убежденный монар-
хист, возвратился на родину?
Вот его ответ:
Я кричу, и мой голос дикий.
Это медь ударяет в медь.
Я, носитель мысли великой,
Не могу, не могу умереть!
Словно молоты громовые
Или воды гневных морей,
Золотое сердце России
Мерно бьется в груди моей.
Его герой – собирательный 

образ бунтаря и первопроходца, 

Красавица
В ясный день и непогоду,
Непохожая на всех,
В миг, когда она проходит,
Замолкают плач и смех.

Так по доброму сияют
Огоньки в её очах,
Что от страха замирают
Волокита и монах.

Забывают хулиганы
Шутки грубые и брань,
Встав пред ней, как истуканы,
Чести отдавая дань.

Вверх взметнув свои ресницы,
Заставляет падать ниц.
А над ней щебечут птицы,
И светлей от встречных лиц

Все черты её игриво
Наповал людей разят.
Ясно всем - такой красивой
Смертной быть никак нельзя!

На неё взирая немо,
Улыбается заря...
И, наверное, поэмы
О любви поют не зря!..

Детская астрономия
Полетать бы средь светил
Без огня, ракет и крыл.
Пробежаться бы недурно
По кольцу вокруг Сатурна.
А Юпитера огонь

В.И. Баранкову, 
гендиректору

Ковровского завода 
силикатного кирпича
Мы в экономическом смысле
Потерям не видим конца.
И все-таки много зависит
От первого в фирме лица.
Проблем разгребая завалы,
Востребованный эрудит,
Не свадебным там генералом
Владимир Иваныч сидит.
Не скажешь, что сокол 
иль  беркут,
Не виден над лбом его нимб.
Но все ухищрения меркнут
У всех, кто тягается с ним.
Пусть даже
и загромовержится,
Сметут демократов в овал,
А вот Баранков,
он удержится,
Поскольку профессионал!
Он, грешный, пропасть
не страшится,
Российское в нем естество.
И притчей слывет во языцех
Крутая подвижность его.
В рабочей команде, не в стае,
Где просится сердце в полет,
Он сам в облаках не витает
И всем остальным не дает.
Он трудностями не напуган
И дело он знает свое.
А после с любимой супругой
Он суздальский дует чаек.
И, дока в научном прогрессе,
Он шлет недотепам привет.
Но нет в нем чиновничьей
спеси
И чванства вельможного нет
Опять же с командою вкупе,
Готов и к тюрьме, и к суме,

Он многому люду доступен,
Но сам-то себе на уме.
По-юношески одержимый,
Напористый, неиспитой –
Такие при всяких режимах
Державы запас золотой.
И пусть не трибун, не мессия,
Он стоит креста своего,
Уж коль положила Россия
Наметанный глаз на него! 

Преображенской
Наталье

Вы со счастьем житейским
повенчаны,
И у Вас замечательный муж.
Молодая, красивая женщина,
Да и умная к тому ж!
Ваш супруг и подтянут,
и собран,
И глаза его страстью полны.
И с такой ему милой и доброй
Никакие пути не страшны.
Как с ним Ваши мелькают
годочки,
Принимать он не хочет
в расчет!
И совсем, как цветочек
в горшочке,
Ваша общая дочка растет.
И ему Вы стареть не даете,
Его любите одного.
И смеетесь, как будто поете,
Вы на фото в объятьях его.
Ваши в нем и надежда, и вера,
И дай Бог Вам остаться
такой.
Чтобы суздальская
атмосфера
Ваш семейный хранила покой.
В жизни все Вам давалось 
непросто,
Мужа стоите Вы своего.
И теперь уже до погоста

Ожидание 
В деревне старый домик,
С сиренью палисадник.
Часы висят с кукушкой
И запах молока.

Вбок покосившись дворик,
Где пес – седой охранник

Положить бы на ладонь.
На Меркурии немножко
Посидеть бы, свесив ножки.
Самому себе не верить,
Что гуляю по Венере.
Чтоб разгадывал я тайны
Марсианские случайно,
А со всех сторон планеты
Помогали бы мне в этом.
Чтоб летал я метеором,
Как родной, в чужих просторах,
Окуная радость глаз
В звёздных радуг перепляс.
Чтоб во всю немую небыль
Озарилось место в небе,
Где, рассыпавшись, объемлю
Я неведомую Землю.

Любовь к жизни
Даже лютое ненастье
Не убьёт желанье счастья.
Мир, который не понять,
Я готов расцеловать -
Солнце в небе и в глазах,
Дождь под небом и в слезах.
Я, землянин, как чужой,
Удивлён Земле родной.
Свет небес зимой и летом
Одарит меня приветом.
И с несчастием вдвоём
Я скольжу меж днём и сном.
И с безрадостной душой
Жить на свете хорошо.
Лишь бы Солнце в мире этом
Возвращалось бы с рассветом.

М. АЙЗЯТУЛОВ

С хозяюшкой старушкой,
Чуть грустные глаза…

Стул старый у окошка.
Здесь видно всю дорогу,
А спицы и клубочки –
Чтоб время скоротать.

Ждет милая старушка,
В душе храня тревогу,
Приедут ли сыночки
У мамы побывать. 

Убаютка 
День прошел и вечер тоже.
Ночь пришла, всех спать
уложит.
Фея звезд – хозяйка сна,
Ей попутчица – луна.

Снов волшебных пожелай.
Спи, малышка, баю-бай.
Спят деревья за окном,
Спят котята сладким сном.

Ночью мама пусть
приснится,
Принесет тебе гостинцы.
Улыбнись и засыпай,
Спи, малышка, баю-бай.

Будешь ты летать во сне
С джином в небе на ковре,
Бегать в сказке под дождем
С мишкой плюшевым вдвоем.

Все исполниться, ты знай.
Спи, малышка, баю-бай.
Утром солнце лишь к тебе
Тянет лучик свой в окне.

Спи спокойно сладким сном,
Ждут тебя игрушки днем.
Крепко мишку обними,
Спи, малышка, крошка, спи.

А. ДОЛГАЛЕВ

Николай Гумилев и Анна Ахматова с сыном Львом

Вы надежда и вера его.
Молодая, красивая женщина,
Что к тому же не без головы,
Вы со счастьем житейским 
повенчаны,
Значит, Богом любимые Вы! 

А. МОРГУНОВ
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ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС ИНФОРМИРУЕТ

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА ИЗ ЗАЛА СУДА

ЕСЛИ родителям необхо-
димо уйти из дома по не-
отложным делам, а ребён-
ка не с кем оставить, необ-
ходимо предпринять меры 
безопасности в целях избе-
жания рискованных ситу-
аций. 

Во-первых , нужно убрать с 
глаз ребёнка спички и остроре-
жущие и колющие предметы. Во-

Один дома
БОЛЬШИНСТВО пожаров 

происходит в жилых до-
мах. Причины их практиче-
ски всегда одинаковы – не-
исправная электропровод-
ка, курение и оставленные 
без присмотра электро-
приборы.

Если у вас или у ваших со-
седей случился пожар, главное 
– сразу же вызвать пожарную 
охрану по телефону «01» или 
по номеру экстренной службы 
«112», и постарайтесь тут же вы-
вести из помещения людей.
Если загорелся бытовой элек-

троприбор, постарайтесь его 
обесточить.
Если горит телевизор, накрой-

те его любой плотной тканью, 
чтобы прекратить доступ воз-
духа. Проверьте, закрыты ли 
все окна и форточки, иначе до-
ступ свежего воздуха прибавит 
огню силы.

Как действовать при пожаре

2 АВГУСТА гражданин Д. 
осужден Камешковским район-
ным судом за совершение пре-
ступления, предусмотренного 
ч.1 ст.105 УК РФ (убийство, то 
есть умышленное причинение 
смерти другому человеку), к на-
казанию в виде 8 лет лишения 
свободы в исправительной коло-
нии строгого режима.
Преступление совершено при 

следующих обстоятельствах. В 
апреле 2016 года двое мужчин 
распивали спиртные напитки в 
д. Лубенцы Камешковского рай-
она. Как водится, в определен-
ный момент между ними про-
изошла ссора. Гражданин Д. на-
нес собутыльнику не менее ше-
сти ударов молотком в голову 
и ножом три удара в шею. Теле-
сные повреждения причинили 
тяжкий вред здоровью и повлек-
ли смерть потерпевшего на ме-
сте происшествия.

Наутро супруги поняли, что 
случилось. Небольшие деревья, 
растущие напротив их дома, 
были будто порублены без топо-
ра. Кругом валялись ветки, тор-
чали пеньки от еще вчерашних 
стройных молодых сосен. На 
земле обнаружили куски пла-
стика и часть металлического 
бампера. По всему было видно 
– в небольшой лесок, который 
сажали всей улицей лет 13 на-
зад, кто-то с бешеной скоростью 
влетел на автомобиле. «Притор-
мозила» ночного гонщика белая 

Водители, будьте вежливы!

8 лет – за убийство
ЗА ПРОШЕДШУЮ неделю 

сотрудниками полиции Ка-
мешковского района воз-
буждено 10 уголовных дел, 
основная масса преступле-
ний – кражи. 

● Неизвестные злоумышлен-
ники частично разобрали кры-
шу, чтобы проникнуть в гараж, 
расположенный на ул. Придо-
рожной (г. Камешково). Хозя-
ин после визита непрошенных 
гостей недосчитался болгарки, 
шлифовальной машины, свароч-
ного аппарата. Сумма ущерба – 
более 15 тысяч рублей.
● Взломав оконную раму, ноч-

ные воры забрались в магазин 
«Салон дверей» (г. Камешково) и 
вынесли сейф с деньгами. Пред-
принимателю причинен ущерб в 
сумме 36600 рублей.
● Ранее судимый житель пос. 

им. М. Горько-
го, выставив 
стекло в раме 
окна, забрался 
в помещение 
ООО «Текст-
индустрия», 
которое рас-
положено  в 
этом населен-
ном  пункте . 
«Улов» крими-
нального вора 
более чем ори-
гинален: пять 
ткацких наво-
ев к станкам 
П-105. Но сумма материального 
ущерба довольно значительная 
– 26 тысяч рублей. Гражданину 
грозит новый тюремный срок.
● Воровской ночной набег за-

фиксирован и в камешковском 
торговом центре «Фортуна». Но 
попытка хищения материаль-

ных ценностей оказалась неу-
дачной. Преступников ищет по-
лиция.
● У официантки базы отдыха 

«Велес» из сумки, оставленной 
без присмотра в раздевалке, вор 
умыкнул 12500 рублей. Сумма 
для потерпевшей значительная. 
Возбуждено уголовное дело.

Кражи, снова кражи…

вторых, проверить со-
стояние газовой плиты, 
убрать вентили, спря-
тать электроприборы. 
Все свои действия необ-
ходимо сопровождать 
объяснениями , чтобы 
ребенок понял, к каким 
последствиям приводит 
неосторожное поведе-
ние. В-третьих, преду-
предите, что нельзя от-
крывать двери посторон-
ним людям ни при ка-

ких обстоятельствах, подходить 
к двери на звонки и пользоваться 
телефоном. 
Нельзя во время отсутствия ро-

дителей смотреть телевизор, по-
скольку при определенных обсто-
ятельствах он может загореться. 
И обязательно объясните ребёнку, 
как необходимо поступать в опас-
ных непредвиденных ситуациях: 
пожар, наводнение, землетрясе-
ние и т.д. Эти правила поведения 
он должен знать очень хорошо. 

Если горят другие электриче-
ские приборы или проводка, то 
надо выключить рубильник, вы-
ключатель или электрические 
пробки.
Эвакуируясь из горящей квар-

тиры, не забудьте плотно за-
крыть все двери – это помешает 
огню распространиться.
Уплотните дверь мокрыми 

тряпками, чтобы в остальные 
помещения дым не проникал. 
В сильно задымленном про-

странстве нужно 
двигаться ползком 
или пригнувшись, 
при этом влажной 
тканью прикрывая 
органы дыхания, 
чтобы  избежать 
отравления.
Если  вы  види-

те, что ликвиди-
ровать возгорание 
своими силами не 
удается, немедлен-
но уходите. Возь-
мите документы, 

деньги и покиньте квартиру.
Самые безопасные места в 

горящей квартире – на балко-
не или возле окна. Здесь пожар-
ные найдут вас быстрее! Только 
оденьтесь потеплее, если на ули-
це холодно. Открывайте дверь 
на балкон осторожно, посколь-
ку пламя от большого притока 
свежего воздуха может усилить-
ся. Не забудьте плотно закрыть 
дверь балкона за собой.

НА ПРОШЛОЙ неделе в редакцию обратился житель ул. 
Победы г. Камешково А.Н. Бабич. В ночь на среду напротив 
его дома случилось что-то страшное и непонятное – рев 
мотора, удар и – тишина… Сам Анатолий Николаевич в 
час ночи крепко спал, а вот его жена проснулась, услышав 
странные звуки, посмотрела в окошко, но ничего не уви-
дела, мужа будить не стала. 

березка, получившая серьезные 
повреждения. 

- Тут без травм у водителя, 
наверное, не обошлось. В ка-
ком же состоянии нужно было 
вести машину, чтобы въехать в 
рассадку и поломать 10 крепких 
деревьев? – возмущается муж-
чина.
Осмотрев  место происше-

ствия, супруги позвонили в по-
лицию, вызвали ГИБДД. Несмо-
тря на то, что сотрудники Го-
савтоинспекции составили про-
токол, надежда на то, что хули-

гана найдут, небольшая. Анато-
лий Николаевич, превозмогая 
расстройство, уже планирует, 
как будет вычищать испорчен-
ную рассадку, подсаживать но-
вые деревья. 

Кстати, это не первая жало-
ба в редакцию по поводу хам-
ского поведения водителей. Не-
сколько недель назад нам позво-
нили жители ул. К. Либкнехта. 
Их возмущает то, что по щебе-

ночной дороге на этой улице ав-
томобили ездят с очень большой 
скоростью. А здесь расположе-
ны частные дома, у дороги игра-
ют дети, выбегают домашние 
животные. В сухую погоду пыль 
стоит столбом. 
К сожалению, ставить на та-

ких улицах знаки, ограничива-
ющие скорость движения транс-
порта, нецелесообразно. От их 
появления ничего не изменит-
ся – как гоняли, так и будут го-
нять. Главное здесь – взаимная 
вежливость водителей и жите-
лей. У всех есть машины, все 
иногда становятся пешеходами 
и переживают за здоровье своих 
детей и питомцев. Не нужно ду-
мать только о себе и бахвалить-
ся мощностью своего железного 
коня. Появится культура вожде-
ния – будет и порядок. 

К. АРБЕНИНА

В судебном заседании подсу-
димый Д. признал свою вину в 
совершенном преступлении, в 
содеянном раскаялся. От дачи 
показаний отказался, воспользо-
вавшись ст. 51 Конституции РФ. 
Кроме признания, вина Д. под-
тверждалась другими исследо-
ванными в ходе судебного засе-
дания доказательствами.
При назначении подсудимо-

му вида и размера наказания суд 
учитывал характер и степень 
общественной опасности соде-
янного, данные о личности ви-
новного, обстоятельства, смяг-
чающие и отягчающие наказа-
ние, влияние наказания на его 
исправление и на условия жиз-
ни его семьи.

 Защитником осужденного по-
дана апелляционная жалоба на 
приговор суда, которая будет 
направлена для рассмотрения в 
суд следующей инстанции. 
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*%…це““,%……%г% “%гл=ше…,  " %2…%ше…,, “,“2ем/
2еCл%“…=K›е…, , …=.%д ?еL“  " м3…,ц,C=ль…%L

“%K“2"е……%“2, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"%
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j=меш*%"“*%г% !=L%…= , …е%K.%д,м%г% дл  де 2ель…%“2,
j%…це““,%…е!=

1. j%…цеде…2: м3…,ц,C=ль…%е %K!=ƒ%"=…,е г%!%д j=меш*%"% , м3…,ц,-
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n!г=…,ƒ=2%! *%…*3!“=: %2дел ,м3?е“2"е……/. , ƒемель…/. %2…%ше…,L 
=дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

lе“2% …=.%›де…, : bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, 
д. 10.

j%…2=*2…/L 2еле-%…: 8(49248) 2-28-57, -=*“ 2-12-34, E-mail: %izo@
admkam.ru 

n-,ц,=ль…/L “=L2 *%…цеде…2=: www.admkam.ru 
j%…2=*2…%е л,ц%: g=K%2,…= kюдм,л= m,*%л=е"…=.
2. nKAе*2/ *%…це““,%……%г% “%гл=ше…, :
oе!ече…ь ,м3?е“2"=, “%“2="л ю?ег% %KAе*2 *%…це““,%……%г% “%гл=ше-

…,  , …е!=ƒ!/"…% “" ƒ=……%е “ …,м ,м3?е“2"%, C!ед…=ƒ…=че……%е дл  %“3-
?е“2"ле…,  де 2ель…%“2,, C!ед3“м%2!е……%L *%…це““,%……/м “%гл=ше…,ем

1
C/C

lе“2% !=“-
C%л%›е…,  
,м3?е“2"=

o%л…%е …=,ме…%"=…,е ,м3-
?е“2"=

h…"е…2=!…/L 
…%ме!

a=л=…“%"=  
“2%,м%“2ь, 
!3K.

1

j%2ель…=  
д/“ Šе!е-
м%*
 г. j=меш-
*%"%,
3л. q%".%ƒ-
…= , д.20-=

j%2ель…=  д/“ Šе!ем%*, Cл%-
?=дь 99,7 *".м, =д!е“: bл=д,-
м,!“*=  %Kл=“2ь, г.j=меш*%"%, 
3л. q%".%ƒ…= , д.20-=
(q",де2ель“2"% % г%“3д=!-
“2"е……%L !ег,“2!=ц,, C!="= 
%2 09.10.2013 
33 `k 1 693593, 
ƒ=C,“ь  ecpo 1  33 -33 -
22/011/2013-437)

b`000000735

1 843 541,52

2 ŠеCл%“че2ч,* Š}l-104 -.80 b`000000741 31 979,66
3 jл=C=… %2“еч…%L b`000000767 95 386,66

4

j%2ел "%д%г!еL…/L …= г=ƒ%%-
K!=ƒ…%м 2%Cл,"е jb-1,6 lb2 “ 
г%!ел*%L clc-2

b`000000837
768 120,00

5

j%2ел "%д%г!еL…/L …= г=ƒ%%-
K!=ƒ…%м 2%Cл,"е jb-1,6 lb2 
" лег*%L %Kм3!%"*е “ г%!ел-
*%L clc-2

b`000000838

1 105 235,00

6
m=“%“ cbq ц,!*. jl 65-50-
160

b`000000765 8 930,00

7

j%мCле*“ дл  ,ƒме!е…,  *%-
л,че“2"= г=ƒ= qc-}j"ƒ-l-02-
800/1,6

b`000000764
106 000,00

8
m=“%“ cbq ц,!*. jl 80-50-
200

b`000000773 15 156,78

9 m=“%“ “е2е"%L j100-80-160 b`000000769 16 619,55

10

o % д A е м  д = " л .
cbqWILOMVIE1605/6-1/16/
E/3-2-26

b`000000856
1,00

11

o % д A е м  д = " л .
cbqWILOMVIE1605/6-1/16/
E/3-2-26

b`000000880
1,00

12 m=“%“ “е2е"%L j-100-80-160 b`000000774 16 619,55

13
ŠеCл%“че2ч,* Š}l-0,5 “ *%м-
Cле*2%м м%…2=›…/. ч=“2еL

b`000000775 33 863,00

14
m=“%“ C%дC,2%ч…/L bj2\26`-
r3.1

b`000000771 5 708,33

15

j"=!2=ль-
…=  *%2ель-
…= , г. j=-
меш*%"%,
3л. q"е!д-
л % " = ,  д . 
10-=

j"=!2=ль…=  *%2ель…= , Cл%-
?=дь 274,2 *".м, bл=д,м,!-
“*=  %Kл=“2ь, г.j=меш*%"%, 3л. 
q"е!дл%"=. д.10-= (q",де2ель-
“2"% % г%“3д=!“2"е……%L !ег,-
“2!=ц,, C!="= %2 09.09.2013 
33 `k 1 641025, 
ƒ=C,“ь  ecpo 1  33 -33 -
22/011/2013-065)

b`000000737

40 572,41

16 j%2ел &jqbŠ -1,0[ b`000000857 1,00
17 j%2ел &jqbŠ -1,0[ b`000000858 1,00
18 j%2ел &jqbŠ-1,0[ b`000000859 1,00
19 j%2ел &jqbŠ-1,0[ b`000000860 1,00
20 j%2ел &jqbŠ-1,0[ b`000000861 1,00
21 j%2ел &jqbŠ-1,0[ b`000000862 1,00
22 j%2ел &r…,"е!“=л-6[ b`000000761 5 123,90
23 j%2ел &r…,"е!“=л-6[ b`000000863 1,00
24 j%2ел &r…,"е!“=л-6[ b`000000864 1,00
25 m=“%“ “е2е"%L j100-65-200 b`000000740 10 729,00
26 m=“%“ “е2е"%L j100-65-200 b`000000782 10 729,00
27 m=“%“ “е2е"%L j100-60-200 b`000000778 11 875,00
28 m=“%“ “е2е"%L j100-80-160 b`000000766 27 548,75

29
m=“%“ cbq ц,!*3л ц,%……/L 
j45-30 rg.1

b`000000865 1,00

30
m=“%“ cbq ц,!*3л ц,%……/L 
j45-30 rg.1

b`000000866 1,00

31
qче2ч,* г=ƒ%"/L pc-400г.j=-
меш*%"% 

b`000000867 1,00

32

j%2ель…=  
bj-21,  г. 
j=меш*%-
"%,
3л .  `K!=-
м%"=

gд=…,е  *%2ель…%L ,  Cл%-
?=дь 76,6 *".м, bл=д,м,!-
“*=  %Kл=“2ь, г.j=меш*%"%, 
3л.`K!=м%"= (q",де2ель“2"% 
% г%“3д=!“2"е……%L !ег,“2!=-
ц,, C!="= %2 08.10.2013 33 `k 
693592. g=C,“ь ecpo 1 33-
33-22/011/2013-439)

b`000000738 12 536 526,81

33 `"2%м=2,*= `bj-01 *%2. bj-21 b`000000776 55 120,00
34 `"2%м=2,*= `bj-01 *%2. bj-21 b`000000868 1,00

35
c=ƒ%"/L *%мCле*“ qc-}jb3-p-
0,5-160/1,6 bj-21

b`000000743 143 375,00

36
c=ƒ%"/L *%мCле*“ qc-}jb3-p-
0,5-160/1,6 bj-21

b`000000869 1,00

37
g=C=ль…,* ahc 2-2 *%2ель-
…=  bj-21

b`000000777 4 194,92

38
g=C=ль…,* ahc 2-2 *%2ель-
…=  bj-21

b`000000870 1,00

39
c%!ел*= ahc 2-14 *%2ель…=  
bj-21

b`000000739 11 072,03

40
c%!ел*= ,…›е*ц,%……=  ahc 
2-14 *%2ель…=  bj-21

b`000000175 152 415,00

41
c%!ел*= ,…›е*ц,%……=  ahc 
2-14 *%2ель…=  bj-21

b`000000176 152 415,00

42 dе=.!=2%! `b`jq 5*3K.м. b`000000744 45 000,00
43 d/м%“%“ dm 13,5 (5,5/3000) b`000000745 10 932,00
44 d/м%“%“ dm 13,5 (5,5/3000) b`000000873 1,00
45 jл=C=… jŠg 001-100-02 b`000000746 53 125,00

46
jл=C=… C!ед%.!=…,2ель…/L 
.ле*2!%м=г…,2…/L (Kл%*)

b`000000747 35 386,00

47
jл=C=… C!ед%.!=…,2ель…/L 
.ле*2!%м=г…,2…/L (Kл%*)

b`000000748 36 813,00

48
j%2ел jb-c-2,5-115 *%2ель-
…=  bj-21

b`000000779 657 211,02

49
j%2ел jb-c-1,25-115 *%2ель-
…=  bj-21

b`000000874 1,00

50 j%2ел jqb-1,74 b`000000750 440 677,97
51 j%2ел jqb-1,74 b`000000749 440 677,97

52
m=“%“ C%дC,2. GrundFOS A-F-
A-BAQE TPO 40-580/2

b`000000875 1,00

53
m=“%“ ub GrundFOS B32-
160/163 A-F-A-BAQE

b`000000876 1,00

54
m=“%“ ub GrundFOS B32-
160/163 A-F-A-BAQE

b`000000881 1,00

55
m=“%“ ц,!*3л ц,%……/L WILO 
DL150/260-15/4

b`000000877 1,00

56
m=“%“ “е2е"%LWILO DL150/340-
45/4

b`000000878 1,00

57
nK%!3д%"=…,е jho , `"2%м=-
2,*, *%2.bj-21

b`000000751 74 787,00

58
q%ле!=“2"%!,2ель г. j=меш-
*%"% bj-21

b`000000752 21 114,00

59 Šе!м%*л=C=… jŠg-100 b`000000763 45 445,00
60 t,ль2! tb-80 г=ƒ= "%л%“ …%L b`000000753 11 270,00
61 t,ль2! tb-80 b`000000754 19 875,00
62 t,ль2! 2,C= 1,4-0,6 b`000000755 119 300,00
63 t,ль2! 2,C= 1,4-0,6 b`000000756 119 300,00
64 t,ль2! tnb 1,4-0,6 b`000000757 114 520,00
65 t,ль2! tnb 1,4-0,6 b`000000758 114 520,00
66 }›е*2%! }b-3 b`000000759 38 150,00

67

qе 2 ,  2е -
Cл%-,*=-
ц,, (2еCл%-
"/е “е2, , 
cbq), bл=-
д,м,!“*=  
%Kл=“2ь, г. 
j=меш*%"%

qе2, 2еCл%-,*=ц,,, C!%2 -
›е……%“2ь 10308 м, =д!е“: bл=-
д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш-
*%"%. (q",де2ель“2"% % г%“3-
д=!“2"е……%L !ег,“2!=ц,, C!=-
"= %2 08.10.2013 
33 `k 1 693569, 
ƒ=C,“ь  ecpo 1  33 -33 -
22/011/2013-386)

b`000000730 
b`000000734 
b`000000732 
b`000000733 
b`000000729 
b`000000731

1 915 139,84

68

ŠеCл%2!=““= 3л.x*%ль…= , 
C!%2 ›е……%“2ь 197 C.м.(“е2, 
,ƒ д"%L…/. “2=ль…/. .ле*2!%-
“"=!…/. 2!3K)

b`000000165

1 974 051,19

hŠncn: 23 496 174,86

oе!ече…ь ,…%г% ,м3?е“2"=, C!ед…=ƒ…=че……%г% дл  %“3?е“2"ле…,  де -
2ель…%“2,, C!ед3“м%2!е……%L *%…це““,%……/м “%гл=ше…,ем

1
C/C

lе“2% !=“C%л%›е-
…,  ,м3?е“2"=

o%л…%е …=,ме…%"=…,е 
,м3?е“2"=

h…"е…2=!…/L 
…%ме!

a=л=…“%"=  
“2%,м%“2ь, 
!3K.

1 `дм,…,“2!=2,"…/е 
C%ме?е…, , г. j=-
меш*%"%, 3л. l%л%-
де›…= , д. 7

`дм,…,“2!=2,"…/е C%-
ме?е…, , Cл%?=дь 138,9 
*".м,…%ме!= …= C%.2=›-
…%м Cл=…е “2!%е…,  1-12, 
5, bл=д,м,!“*=  %K-
л=“2ь, г.j=меш*%"%, 3л. 
l%л%де›…=  д.7

0000 806 932,79

2 j"=!2=ль…=  *%2ель-
…= , г. j=меш*%-
"% 3л. q"е!дл%"=, 
д. 10-=

q 2 = … % *  2 % * = ! … % -
",…2%!еƒ…/L b`000000882 1,00

hŠncn: 806 933,79
hŠncn C% д"3м Cе!еч-
… м: 24 303 108,65

3. q!%* деL“2",  *%…це““,%……/. “%гл=ше…,L $25 ле2 
4. Š!еK%"=…,  * 3ч=“2…,*=м *%…*3!“=:
4.1.j g= ",2елю C!едA "л ю2“  “лед3ю?,е 2!еK%"=…, , " “%%2"е2“2",, “ 

*%2%!/м, C!%"%д,2“  C!ед"=!,2ель…/L %2K%! rч=“2…,*%" *%…*3!“=:
4.1.1. g= ",2елем  "л е2“  ,…д,",д3=ль…/L C!едC!,…,м=2ель, ю!,д,-

че“*%е л,ц% л,K% деL“2"3ю?,е Kеƒ %K!=ƒ%"=…,  ю!,д,че“*%г% л,ц= C% 
д%г%"%!3 C!%“2%г% 2%"=!,?е“2"= (д%г%"%!3 % “%"ме“2…%L де 2ель…%“2,) д"= 
, K%лее 3*=ƒ=……/. ю!,д,че“*,. л,ц=;

4.1.2. n2“32“2"3е2 !еше…,е % л,*",д=ц,, ю!,д,че“*%г% л,ц= $ g= ",2ел  
,л, % C!е*!=?е…,, -,ƒ,че“*,м л,ц%м $ g= ",2елем де 2ель…%“2, " *=че-
“2"е ,…д,",д3=ль…%г% C!едC!,…,м=2ел ;

4.1.3. n2“32“2"3е2 !еше…,е % C!,ƒ…=…,, g= ",2ел  K=…*!%2%м ,л, %K %2-
*!/2,, " %2…%ше…,, …ег% *%…*3!“…%г% C!%,ƒ"%д“2"=.

4.2. b %Kе“Cече…,е ,“C%л…е…,  %K ƒ=2ель“2"= C% ƒ=*люче…,ю j%…це““,-
%……%г% “%гл=ше…,  g= ",2ель "…%“,2 g=д=2%* " !=ƒме!е , C%! д*е, 3*=ƒ=…-
…/. " !=ƒделе 12 j%…*3!“…%L д%*3ме…2=ц,,.

 4.3. r“23C*= ,л, ,…=  Cе!ед=ч= C!=" , %K ƒ=……%“2еL g= ",2ел  ,л, 
rч=“2…,*= j%…*3!“= д!3г%м3 л,ц3 л,K% д!3г%м3 g= ",2елю ,л, rч=“2…,*3 

j%…*3!“= …е д%C3“*=е2“ .
 4.4. b “л3ч=е, е“л, g= ",2елем "/“23C=ю2 деL“2"3ю?,е Kеƒ %K!=ƒ%-

"=…,  ю!,д,че“*%г% л,ц= C% д%г%"%!3 C!%“2%г% 2%"=!,?е“2"= (д%г%"%!3 % 
“%"ме“2…%L де 2ель…%“2,) д"= , K%лее ю!,д,че“*,. л,ц=, 2% 2!еK%"=…, м, 
3“2=…%"ле……/м …=“2% ?,м !=ƒдел%м, д%л›…% “%%2"е2“2"%"=2ь *=›д%е ю!,-
д,че“*%е л,ц% $ 3ч=“2…,* 3*=ƒ=……%г% C!%“2%г% 2%"=!,?е“2"=.

5. j!,2е!,, %2*!/2%г% *%…*3!“= …= C!="% ƒ=*люче…,  *%…це““,%……%г% 
“%гл=ше…, 

5.1. o!едель…/L !=ƒме! !=“.%д%" …= “%ƒд=…,е , !е*%…“2!3*ц,ю nKAе*2= 
q%гл=ше…,  Kеƒ 3че2= Cл=2/ j%…цеде…2= “%“2="л е2 ___ (_______________) 
!3KлеL 00 *%Cее* “ mdq (" це…=. 2016 г%д=) ƒ= Cе!,%д “ 2016 г%д= C% 2040 
г%д ( 3“2=…="л,"=е2“  " *%…*3!“…%м C!едл%›е…,, 3ч=“2…,*= *%…*3!“=), 
C!, .2%м, !=ƒме! !=“.%д%" *%…це““,%…е!= д%л›е… “%“2="л 2ь …е ме…ее 
18 000 000 ("%“ем…=дц=2, м,лл,%…%") !3KлеL 00 *%Cее*.

5.2. q%"%*3C…/L !=ƒме! Cл=2/ j%…цеде…2= “%“2="л е2 72 000 000 (“емь-
де“ 2 д"= м,лл,%…=) !3KлеL 00 *%Cее*. oл=2= j%…цеде…2= …=C!="ле…= …= 
-,…=…“,!%"=…,е ч=“2, !=“.%д%" …= м%де!…,ƒ=ц,ю “,“2ем/ 2еCл%“…=K›е-
…,  г.j=меш*%"%:

=) “%ƒд=…,е …%"%г% ,“2%ч…,*= 2еCл%“…=K›е…, , *%2%!/L C%“ле ""%д= " 
.*“Cл3=2=ц,ю K3де2 ".%д,2ь " “%“2=" nKAе*2= q%гл=ше…,  $ м%д3ль…%L 
*%2ель…%L, м%?…%“2ью 11 lb2 " г. j=меш*%"% …= 3л. l%л%де›…= ;

K) “2!%,2ель“2"% 3ч=“2*%" “е2еL 2еCл%-,*=ц,,, C!%2 ›е……%“2ью 520м, 
*%2%!/е C%“ле ""%д= " .*“Cл3=2=ц,ю K3д32 ".%д,2ь " “%“2=" nKAе*2= q%-
гл=ше…, :

") !е*%…“2!3*ц,ю 3ч=“2*%" “е2еL 2еCл%-,*=ц,,, C!%2 ›е……%“2ью 350 м
г) !е*%…“2!3*ц,ю *"=!2=ль…%L *%2ель…%L, м%?…%“2ью 5.2 lb2, г. j=меш-

*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 10`.
1). a=ƒ%"/L 3!%"е…ь %Cе!=ц,%……/. !=“.%д%".

oе!,%д 2016 2020 2025 2030 2035 2040
a=ƒ%"/L 
3!%"е…ь 
%Cе!=ц,%…-
…/. !=“.%-
д%" , (2/“. 
! 3 K .  K е ƒ 
mdq):

7 745,07 12 321,45 15 026,28 18 324,88 22 347,59 27 253,36

2) o%*=ƒ=2ел, .…е!г%“Kе!е›е…,  , .…е!ге2,че“*%L .--е*2,"…%“2, …= *=›д/L г%д “!%*= деL“2",  *%…це““,%……%г% “%гл=ше…, .

m=,ме…%"=…,е C%*=-
ƒ=2ел 

d=……/е, ,“C%льƒ3ем/е дл  
3“2=…%"ле…,  C%*=ƒ=2ел eд. ,ƒм. g…=че…,е C%*=ƒ=2ел  C% C!едC%л=г=ем/м г%д=м *%…це““,,

o%2е!, 2еCл%"%L .…е!-
г,, " 2еCл%"/. “е2 .

hƒме…е…,е …%!м=2,"…/. C%-
2е!ь 2еCл%"%L .…е!г,, " 2е-
Cл%"/. “е2 .

c*=л

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
5 177,85 5 177,85 5 177,85 5 177,85 5 177,85 5 177,85 5 177,85 5 177,85 5 177,85 5 177,85

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
5 177,85 5 177,85 5 177,85 5 177,85 5 177,85 5 177,85 5 177,85 5 177,85 5 177,85 5 177,85

2036 2037 2038 2039 2040
5 177,85 5 177,85 5 177,85 5 177,85 5 177,85

rдель…/L  !=“ .%д 
3“л%"…%г% 2%Cл,"=

rдель…/L !=“.%д 2%Cл,"= …= 
C!%,ƒ"%д“2"% ед,…,ц/ 2е-
Cл%"%L .…е!г,,, %2C3“*=е-
м%L “ *%лле*2%!%" ,“2%ч…,-
*%" 2еCл%"%L .…е!г,,

*г32/c*=л

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
164,30 162,27 162,27 162,27 162,27 162,27 162,27 162,27 162,27 162,27

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
162,27 162,27 162,27 162,27 162,27 162,27 162,27 162,27 162,27 162,27

2036 2037 2038 2039 2040
162,27 162,27 162,27 162,27 162,27

3) m%!м=2,"…/L 3!%"е…ь C!,K/л, …= *=›д/L г%д деL“2",  *%…це““,%…-
…%г% “%гл=ше…, .

m%!м=2,"…/L 
3!%"е…ь C!,-
K/л,, %

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0,50 0,67 0,65 0,67 0,69 0,71 0,73 0,74 0,76 0,77

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
0,78 0,81 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,91 0,92 0,93

2036 2037 2038 2039 2040
0,93 0,94 0,95 0,96 0,96

4) oл=…%"/е ƒ…=че…,  C%*=ƒ=2елеL де 2ель…%“2, *%…це““,%…е!=.
oл=…%"/е ƒ…=че…,  C%*=ƒ=2елеL де 2ель…%“2, *%…це““,%…е!= 3“2=…="-

л,"=ю2“  " *%…*3!“…%L д%*3ме…2=ц,, " “%%2"е2“2",, “ o%“2=…%"ле…,ем 
o!=",2ель“2"= pt %2 16.05.2014г. 1 452 &nK 32"е!›де…,, C!=",л %C!еде-
ле…,  Cл=…%"/. , !=“че2= -=*2,че“*,. ƒ…=че…,L C%*=ƒ=2елеL …=де›…%“2, 
, .…е!ге2,че“*%L .--е*2,"…%“2, %KAе*2%" 2еCл%“…=K›е…, , = 2=*›е 
%C!еделе…,  д%“2,›е…,  %!г=…,ƒ=ц,еL, %“3?е“2"л ю?еL !ег3л,!3ем/е 
",д/ де 2ель…%“2, " “-е!е 2еCл%“…=K›е…, , 3*=ƒ=……/. Cл=…%"/. ƒ…=че…,L 
, % "…е“е…,, ,ƒме…е…,  " C%“2=…%"ле…,е o!=",2ель“2"= pt %2 15.05.2010г. 
1340[.

r“2=…="л,"=ю2“  “лед3ю?,е м,…,м=ль…% д%C3“2,м/е Cл=…%"/е ƒ…=че-
…,  C%*=ƒ=2елеL де 2ель…%“2, *%…це““,%…е!=:

m=,ме…%"=…,е C%-
*=ƒ=2ел 

d=……/е, ,“C%льƒ3ем/е 
дл  3“2=…%"ле…,  C%*=-
ƒ=2ел 

eд. ,ƒм. g…=че…,е C%*=ƒ=2ел  C% C!едC%л=г=ем/м г%д=м *%…це““,, 
(“!%* д%“2,›е…,  C%*=ƒ=2елеL $ 31 де*=K!  “%%2"е2“2"3ю?ег% г%д=)

o%*=ƒ=2ел, …=де›-
…%“2, %KAе*2%" 2е-
Cл%“…=K›е…, 

j%л,че“2"% C!е*!=?е-
…,L C%д=ч, 2еCл%"%L 
.…е!г,, 
…= 1 *м 2еCл%"/. “е2еL

ед./*м

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1,0952 0,8095 0,8095 0,8095 0,8095 0,8095 0,8095 0,8095 0,8095 0,8095

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
0,8095 0,8095 0,8095 0,8095 0,8095 0,8095 0,8095 0,8095 0,8095 0,8095

2036 2037 2038 2039 2040
0,8095 0,8095 0,8095 0,8095 0,8095

j%л,че“2"% C!е*!=?е-
…,L C%д=ч, 2еCл%"%L 
.…е!г,,
 …= 1 c*=л 3“2=…%"ле……%L 
м%?…%“2,

ед./c*=л

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
3,48 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071

2036 2037 2038 2039 2040
1,071 1,071 1,071 1,071 1,071

o%*=ƒ=2ел, .…е!-
ге2,че“*%L .--е*-
2,"…%“2, %KAе*2%" 
2еCл%“…=K›е…, 

rдель…/L !=“.%д 2%Cл,-
"= …= C!%,ƒ"%д“2"% ед,-
…,ц/ 2еCл%"%L .…е!г,,, 
%2C3“*=ем%L “ *%лле*-
2%!%" ,“2%ч…,*%" 2еCл%-
"%L .…е!г,,

*г32/c*=л

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
164,30 162,27 162,27 162,27 162,27 162,27 162,27 162,27 162,27 162,27

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
162,27 162,27 162,27 162,27 162,27 162,27 162,27 162,27 162,27 162,27

2036 2037 2038 2039 2040
162,27 162,27 162,27 162,27 162,27

n2…%ше…,е "ел,ч,…/ 
2е.…%л%г,че“*,. C%2е!ь 
2еCл%"%L .…е!г,,
 * м=2е!,=ль…%L .=-
!=*2е!,“2,*е 2еCл%"%L 
“е2,

c*=л/м2

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2,03 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97

2036 2037 2038 2039 2040
1,97 1,97 1,97 1,97 1,97

bел,ч,…= 2е.…%л%г,че-
“*,. C%2е!ь C!, Cе!е-
д=че 2еCл%"%L .…е!г,, 
C% 2еCл%"/м “е2 м (C!, 
!=“че2е …= “!ед…юю 
2емCе!=23!3 …=!3›…%-
г% "%ƒд3.= ƒ= %2%C,2ель-
…/L Cе!,%д
- 2,3%q)

c*=л

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
5 177,85 5 177,85 5 177,85 5 177,85 5 177,85 5 177,85 5 177,85 5 177,85 5 177,85 5 177,85

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
5 177,85 5 177,85 5 177,85 5 177,85 5 177,85 5 177,85 5 177,85 5 177,85 5 177,85 5 177,85

2036 2037 2038 2039 2040

5 177,85 5 177,85 5 177,85 5 177,85 5 177,85

rдель…/L !=“.%д 
3“л%"…%г% 2%Cл,"=

hƒме…е…,е 3дель…%г% 
!=“.%д= 3“л%"…%г% 2%-
Cл,"= …= "/!=K%2*3 1 
c*=л 2еCл%"%L .…е!г,,

*г32/c*=л

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
162,70 159,78 159,78 159,78 159,78 159,78 159,78 159,78 159,78 159,78

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
159,78 159,78 159,78 159,78 159,78 159,78 159,78 159,78 159,78 159,78

2036 2037 2038 2039 2040
159,78 159,78 159,78 159,78 159,78

rдель…/L  !=“-
.%д .ле*2!,че“*%L 
.…е!г,,

hƒме…е…,е 3дель…%г% 
!=“.%д= .ле*2!,че“*%L 
.…е!г,, …= "/!=K%2*3 1 
c*=л 2еCл%"%L 
.…е!г,,

*b2/c*=л

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
33,49 33,49 33,49 33,49 33,49 33,49 33,49 33,49 33,49 33,49

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
33,49 33,49 33,49 33,49 33,49 33,49 33,49 33,49 33,49 33,49

2036 2037 2038 2039 2040
33,49 33,49 33,49 33,49 33,49

6. o%! д%*, ме“2% , “!%* C!ед%“2="ле…,  *%…*3!“…%L д%*3ме…2=ц,,
j%…*3!“…=  д%*3ме…2=ц,  C!ед%“2="л е2“  ƒ= ",2ел м j%…*3!“…%L 

*%м,““,еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  , !=ƒме?е…,  ,ƒ"е?е…,  % C!%"е-
де…,, %2*!/2%г% *%…*3!“= …= %-,ц,=ль…%м “=L2е " ,…-%!м=ц,%……%-
2еле*%мм3…,*=ц,%……%L “е2, &h…2е!…е2[: www.torgi.gov.ru …= %“…%"=…,, 
C,“ьме……%г% ƒ=C!%“=, " 2%м ч,“ле " -%!ме .ле*2!%……%г% д%*3ме…2= …=C!="-
ле……%г% C% =д!е“3 %!г=…,ƒ=2%!= *%…*3!“=: г.j=меш*%"%, 3л.q"е!дл%"=, д.10, 
*=K.48 ,л, …= =д!е“ .ле*2!%……%L C%ч2/ E-mail: %izo@admkam.ru " 2ече…,е 
2 !=K%ч,. д…еL “% д…  C%л3че…,  “%%2"е2“2"3ю?ег% ƒ=C!%“=. j%…*3!“…=  
д%*3ме…2=ц,  !=ƒме?=е2“  …= n-,ц,=ль…/. “=L2=. %д…%"!еме……% “ !=ƒ-
ме?е…,ем “%%K?е…,  % C!%"еде…,, j%…*3!“=: www.torgi.gov.ru , www.
admkam.ru 

7. oл=2= ƒ= C!ед%“2="ле…,е *%…*3!“…%L д%*3ме…2=ц,, - …е 3“2=…="л,-
"=е2“  

8. lе“2% …=.%›де…,  *%…*3!“…%L *%м,““,,: 601300, bл=д,м,!“*=  %K-
л=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 10, *=K. 48, *%…2=*2…/е 2еле-%…/: 
2-28-57, -=*“: 2-12-34, E-mail: %izo@admkam.ru

9. g= "*= …= 3ч=“2,е " *%…*3!“е д%л›…= %2"еч=2ь 2!еK%"=…, м, 3“2=…%"-
ле……/м *%…*3!“…%L д%*3ме…2=ц,еL , C!,…,м=ю2“  j%…*3!“…%L *%м,““,еL 
C% =д!е“3: 601300, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г.j=меш*%"%, 3л.q"е!дл%"=, д.10, 
*=K.48, " !=K%ч,е д…, “ 08 ч=“. 00 м,…. д% 17 ч=“. 00 м,…., *!%ме Cе!е!/"= …= 
%Kед “ 12 ч=“. 00 м,…. C% 13 ч=“. 00 м,…., C% м%“*%"“*%м3 "!еме…, “ 08 ч=“. 
00 м,…. 26.08.2016 г. д% 10 ч=“. 00 м,…. 07.10.2016 г%д=

10. p=ƒме! ƒ=д=2*=, C%! д%* , “!%*, "…е“е…, :
10.1.j=›д/L g= ",2ель " цел . %Kе“Cече…,  “"%,. %K ƒ=2ель“2" C% ƒ=-

*люче…,ю j%…це““,%……%г% “%гл=ше…,  д%л›е… %“3?е“2",2ь "…е“е…,е g=-
д=2*= " !=ƒме!е 1 200 000 (%д,… м,лл,%… д"е“2, 2/“ ч) !3KлеL. 

g=д=2%* д%л›е… C%“23C,2ь …= !=“че2…/L “че2 %!г=…,ƒ=2%!= %2*!/2%г% 
*%…*3!“= д% 10.00 05.10.2016г. g=д=2%* 3Cл=ч,"=е2“  ƒ= ",2елем C% “лед3ю-
?,м !е*",ƒ,2=м: !/“ 40302810100083000004 rtj C% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, 
(&n2дел ,м3?е“2"е……/. , ƒемель…/. %2…%ше…,L =дм,…,“2!=ц,, j=меш-
*%"“*%г% !=L%…=[, л/“ 05283024830) n2деле…,е bл=д,м,! г.bл=д,м,!, ahj 

041708001, joo 331501001, hmm 3315095749, njŠln 17 625 101
m=ƒ…=че…,е Cл=2е›=: &g=д=2%* " %Kе“Cече…,е ,“C%л…е…,  %K ƒ=2ель“2" 

C% ƒ=*люче…,ю *%…це““,%……%г% “%гл=ше…,  " %2…%ше…,, “,“2ем/ 2еCл%-
“…=K›е…,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"%[.

q3мм= ƒ=д=2*= "%ƒ"!=?=е2“  j%…цеде…2%м rч=“2…,*3 *%…*3!“= ,л, 
g= ",2елю C32ем Cе!еч,“ле…,  де…е›…/. “!ед“2" " !=ƒме!е "…е“е……%г% 
g= ",2елем g=д=2*= …= !=“че2…/L “че2 rч=“2…,*= *%…*3!“= ,л, g= ",2ел  " 
“%%2"е2“2",, “ *%…*3!“…%L д%*3ме…2=ц,еL. 

11. j%…*3!“…%е C!едл%›е…,е д%л›…% K/2ь %-%!мле…% rч=“2…,*=м, 
*%…*3!“= " “%%2"е2“2",, “ 2!еK%"=…, м, j%…*3!“…%L д%*3ме…2=ц,, , 
C!ед“2="ле…% " j%…*3!“…3ю *%м,““,ю C% =д!е“3: 601300, bл=д,м,!“*=  
%Kл=“2ь, г.j=меш*%"%, 3л.q"е!дл%"=, д.10, *=K.48, " !=K%ч,е д…, “ 08 ч=“. 
00 м,…. д% 17.00, *!%ме Cе!е!/"= …= %Kед “ 12.00. C% 13.00, C% м%“*%"“*%м3 
"!еме…, “ 08.00 10.10. 2016 г. д% 10.00 18.10.2016 г%д=.

12. lе“2%, д=2= , "!ем  "“*!/2,  *%…"е!2%" “ ƒ= "*=м, …= 3ч=“2,е " *%…-
*3!“е: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 10, *=K.48, " 
10 ч=“. 00 м,…. 07 %*2 K!  2016 г%д= " C!,“32“2",, ƒ= ",2елеL ,л, ,. C!ед-
“2=",2елеL, C%›ел="ш,. C!,… 2ь 3ч=“2,е " *%…*3!“е

13. lе“2%, д=2= , "!ем  "“*!/2,  *%…"е!2%" “ *%…*3!“…/м, C!едл%›е-
…, м,: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г.j=меш*%"%, 3л.q"е!дл%"=, д.10, *=K.48, “ 
10 ч=“. 00 м,…. 19 %*2 K!  2016 г. " C!,“32“2",, ƒ= ",2елеL ,л, ,. C!ед-
“2=",2елеL, C%›ел="ш,. C!,… 2ь 3ч=“2,е " *%…*3!“е.

14. o%! д%* %C!еделе…,  C%Kед,2ел  *%…*3!“= C%Kед,2елем *%…*3!“= 
C!,ƒ…=е2“  3ч=“2…,* *%…*3!“=, C!едл%›,"ш,L …=,л3чш,е 3“л%", , %C!еде-
л ем/е " C%! д*е, C!ед3“м%2!е……%м *%…*3!“…%L д%*3ме…2=ц,еL

15. q!%* C%дC,“=…,  чле…=м, *%…*3!“…%L *%м,““,, C!%2%*%л= % !еƒ3ль-
2=2=. C!%"еде…,  *%…*3!“= $ …е C%ƒд…ее чем че!еƒ 5 !=K%ч,. д…еL “ м%ме…-
2= C%дC,“=…,  C!%2%*%л= !=““м%2!е…,  , %це…*, *%…*3!“…/. C!едл%›е…,L 
чле…=м, *%…*3!“…%L *%м,““,, C%дC,“/"=е2“  C!%2%*%л % !еƒ3ль2=2=. C!%-
"еде…,  j%…*3!“= 

16. q!%* C%дC,“=…,  *%…це““,%……/. “%гл=ше…,L $ " 2ече…,е 10 !=K%ч,. 
д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  C!%2%*%л= % !еƒ3ль2=2=. C!%"еде…,  *%…*3!“=.
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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/

ПРОДАЮТСЯ: 
НЕДВИЖИМОСТЬ: 

- 1-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Ленина (30 кв. 
м, 1-й этаж).  Полностью сделан 
ремонт, с мебелью. Цена 950 т.р. 
Тел.: 8-920-945-72-72;  

- 1-комнатная квартира на 
ул. Рабочая (1/2 кирпичного 
дома, 31 кв. м, лоджия, АГВ, 
скважина, подвал). Тел.: 8-961-
250-13-37;  

- срочно! 1-комнатная квар-
тира в п. Новки (30 кв. м, паро-
вое отопление, без удобств, по-
сле ремонта). Газ и вода по ули-
це. Цена 150 т.р. Тел.: 8-920-926-
18-42 (Александр); 

- 1-комнатная квартира в п. 
им. Карла Маркса (1/2, кирпич-
ный дом, АГВ, стеклопакеты, 
новая входная дверь, после ре-
монта). Тел.: 8-920-62-15-369;  

- 1-комнатная меблирован-
ная квартира-студия во Вла-
димире (Стрелецкий городок), 
после ремонта. Тел.: 8-919-021-
91-81; 

- 1-комнатная квартира в 
деревянном 4-квартирном доме 
в д. Сергеиха (29 кв. м, водопро-
вод, газ подведен, з/у, гараж). 
Недорого. Тел.: 8-920-917-11-97; 

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

- 1-комнатная  квартира 
в пос. Краснознаменский (26 
кв.м) с земельным участком 6 
соток.  Можно под материнский 
капитал. Тел.: 8-920-929-96-23;

 - 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 Комсомольской 
площади (индивидуальное ото-
пление, скважина , лоджия). 
Цена 1 млн 300 т.р. Тел.: 8-920-
917-26-06; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Советская, 2/24 
(5/5 кирпичного дома, 56 кв. м, 
кухня 9 кв. м, лоджия, чистая 
вода, индивидуальное отопле-
ние, сарай). Тел.: 8-910-901-18-
81 (Марина); 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове (3/5, панельный дом, 
окна и балкон ПВХ, металличе-
ская дверь). В хорошем состоя-
нии. Тел.: 8-900-478-47-88;  

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Школьная, 7 
(5/5, панельный дом, 52 кв. м, 
индивидуальное отопление, чи-
стая вода, окна ПВХ, кондицио-
нер, встроенная мебель на кух-
не и в прихожей). Тел.: 8-920-
918-08-22;  

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, на ул. Смурова 
(53,4 кв. м, 4/5, панельный дом, 
лоджия). Цена 1 млн 250 т.р. 
Тел.: 8-906-611-26-61;  

- 3-комнатная квартира в 
Камешкове в 2-квартирном бла-
гоустроенном доме (65,1 кв. 
м, АГВ, з/у 7,5 соток, 2 сарая). 
Цена 1 млн 850 тыс. руб. Тел.: 
8-920-945-72-72; 

- 3 -комнатная  квартира 
в Камешкове, ул. Свердлова 
(новостройка, 2/3 кирпичного 

дома, 62 кв. м, балкон). Цена 1 
млн 370 т.р. Тел.: 8-915-75-76-
210;  

- 3-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Школьная (4/5, 
кирпичный дом, 54 кв. м, ин-
дивидуальное отопление, окна 
ПВХ, счетчики на газ и воду). 
Цена 1 млн 600 т.р. Тел.: 8-904-
599-58-15; 

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

- 4-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Карла Либкнех-
та (1/3 нового кирпичного дома, 
72 кв. м), можно под офис или 
магазин. Цена 1 млн 350  т.р. 
(торг). Тел. 8-920-917-26-06;  

- ½ дома в Камешкове, ул. 
Дорожная (40 кв. м, 2 комнаты, 
АГВ, ванна, туалет, телефон, 6 
соток земли). Цена 650 т.р. Воз-
можно под материнский капи-
тал. Тел.: 8-920-943-11-08;  

- полдома в пос. Новки (148,7 
кв. м, газовое отопление, коло-
дец, баня, 8 соток земли, хоз. 
постройки). Тел.: 8-919-014-64-
81, 8-920-627-61-57;  

- дом в Камешкове, ул. Зеле-
ная, 23 (64 кв. м, АГВ, счетчи-
ки, колодец, гараж, з/у 8,4 сот-
ки). Тел.: 8-920-923-37-85;  

- дом в Камешкове, ул. Кали-
нина, 24 (49 кв. м, АГВ). Тел.: 
8-905-140-09-22;  

- дом в пос. им. Артема, но-
вый блочный без внутренней 
отделки (54 кв. м, газ во дворе, 
скважина, з/у 17 соток) или об-
меняю на 2-комнатную. Тел.: 
8-980-752-14-30;  

- дом в д. Волковойно под 
снос (земля 28 соток в соб-
ственности) + строительные 
материалы: 10 тыс. штук бе-
лого полуторного кирпича, 
а/м «Камаз»  щебенки и песка.  
Срочно! Тел.: 8-920-936-46-24; 

- производственное поме-
щение - здание магазина д. 
Верещагино (175 кв. м, газ, 
электричество 40 кВт, терри-
тория 4 сотки). Тел.: 8-920-
915-47-90;  

- земельный участок (22,5 
сотки) в д. Волковойно Ка-
мешковского района. Доку-
менты готовы. Цена договор-
ная. Тел.: 8-920-947-70-04; 

ТРАНСПОРТ:  

- а/м «ВАЗ-21083» (1996 г/в, 
белый). На ходу,  не требует 
ремонта. Цена 55 т.р. (торг). 
Тел.: 8-915-755-18-34;  

- а/м «ВАЗ-21099» (1998 г/в, 
цвет вишня). На ходу. Тел.: 
8-930-748-05-29 (Владимир);  

- а/м «ВАЗ-2114» (2004 г/в, 
серебристый, летняя и зим-
няя резина). В хорошем состо-
янии. Цена 70 т.р. Тел.: 8-920-
623-88-90; 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ: 

- дрова березовые, колотые 
с бесплатной доставкой. Тел.: 
8-904-591-25-75; 

ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрез-
ной, необрезной, сухой-сырой 
1,2,3,6 м; брусок, штакетник, 
горбыль, дрова, жерди. Воз-
можна доставка. Тел.: 8-915-
777-46-40, 8-915-777-46-39; 

- дрова колотые березовые. 
Доставка  бесплатная .  Тел .: 
8-920-938-87-39; 

- дрова осиновые и березо-
вые 6 м (лесовоз). Доставка бес-
платная. Тел.: 8-920-908-97-94, 
8-915-754-43-29; 

ДРОВА колотые (длина 50 
см): береза, хвоя, сосна. Длина 
дров другого размера на заказ. 
Гибкая система скидок. Тел.: 
8-929-028-74-89; 

ПИЛОМАТЕРИАЛ, доска, 
брус. Металлопрофиль, метал-
лочерепица. Тел.: 8-930-224-79-
95, 8-920-621-76-76; 

- пиломатериал, дрова, гру-
зоперевозка. Недорого. Тел.: 
8-905-611-33-97.

Магазин «Ритуальные услуги» 
ho `K3ш=е"= m.b. “ 3л. d%!%›…%L, 8 

ПЕРЕЕХАЛ на рынок
(напротив магазина «Дикси», цокольный этаж). 

Режим работы: с 10.00 до 15.00 без выходных. 

Тел.: 8-906-558-38-08, 8-930-745-06-56
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

В ПОСЛЕДНЕЕ время участились случаи, когда агенты негосудар-
ственных пенсионных фондов настойчиво требуют перевести пенси-
онные накопления граждан в НПФ. При этом они приводят такой ар-
гумент – если граждане не переведут в НПФ свои накопления, со сле-
дующего года государство их заберет и «пустит» на пенсии. Поэто-
му увеличилось число обращений в ПФР с вопросом: действительно 
ли можно остаться без пенсионных накоплений и надо ли переводить 
деньги из государственного пенсионного фонда в частный.
Сотрудники отделения ПФР по Владимирской области еще раз под-

черкивают: пенсионные накопления государство «себе» не заберет и 
на пенсии нынешним пенсионерам не «пустит». Никаких требований 
к переводу пенсионных накоплений в НПФ не существует. Вне зави-
симости от того, где они формируются (это может быть как ПФР, так 
и негосударственный пенсионный фонд), накопления инвестируют-
ся и будут выплачиваться после выхода на пенсию. Переводить нако-
пления в негосударственный пенсионный фонд или нет – право са-
мих граждан. 
Если вы все же решили перевести пенсионные накопления в НПФ, 

отнеситесь к выбору фонда максимально ответственно. Делать это 
нужно осознанно, а не подписывая, как часто бывает, какие-то доку-
менты при приеме на работу, оформлении кредита, покупке мобиль-
ного телефона и т.п. При этом не забывайте – если вы меняете пенси-
онный фонд чаще, чем раз в пять лет, ваши деньги переводятся без 
учета инвестдохода, а это невыгодно.

Выбор делайте осознанно

На основании протокола заседания комиссии по проведению откры-
того конкурса на право заключения концессионного соглашения в от-
ношении системы теплоснабжения, находящейся в муниципальной 
собственности муниципального образования город Камешково, и иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования Камешковский район и необходимого для деятель-
ности Концессионера, предусмотренной концессионным соглашением 
от 19.08.2016 года, в соответствии с пунктом 6 статьи 27 Федерального 
закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» кон-
курс на право заключения концессионного соглашения в отношении 
системы теплоснабжения, находящейся в муниципальной собственно-
сти муниципального образования город Камешково, и имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности муниципального образо-
вания Камешковский район и необходимого для деятельности Концес-
сионера, предусмотренной концессионным соглашением, признан не-
состоявшимся, в связи с отсутствием заявок на участие в конкурсе.

ОМВД России по Камешковско-
му району предоставляет граж-
данам государственные услуги в 
электронном виде:

- выдача справок о наличии (от-
сутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования, либо о 
прекращении уголовного пресле-
дования, контактный телефон 8 
(49248) 2-22-36;

- добровольная государствен-
ная дактилоскопическая регистра-
ция, контактный телефон 8 (49248) 
2-12-52;

- проведение экзаменов на право 
управления транспортными сред-
ствами и выдача водительского 
удостоверения, контактный теле-

фон 8 (49248) 2-18-33;
- регистрация автомототран-

спортных средств, контактный те-
лефон 8 (49248) 2-18-33;

- выдача, переоформление ли-
цензии на приобретение огне-
стрельного оружия ограниченно-
го поражения, охотничьего пнев-
матического оружия (св. 7,5 Дж), 
контактный телефон 8 (49248) 
2-12-71;

-  выдача ,  переоформление , 
продление разрешения на хране-
ние и ношение оружия ограничен-
ного поражения, пневматического 
оружия, огнестрельного длинно-
ствольного оружия, контактный 
телефон 8 (49248) 2-12-71;

- выдача , продление, перео-
формление удостоверения част-
ного охранника, контактный теле-
фон 8 (49248) 2-12-71.

- другие услуги в области оборо-
та оружия, частной детективной и 
охранной деятельности, контакт-
ный телефон 8 (49248) 2-12-71.
Вы можете сэкономить время и 

оформить документы, получив до-
ступ в свой личный кабинет. Для 
этого нужно зарегистрироваться 
на сайте www.gosuslugi.ru и полу-
чить доступ ко всем услугам пор-
тала. Зарегистрироваться на сай-
те государственных услуг вы мо-
жете также в МФЦ Камешковско-
го района.

ГОСУСЛУГИ

Без потери времени и качества

ФЕДЕРАЛЬНОЕ агентство по туризму проводит Всероссий-
ский конкурс «Туристический бренд России» - в целях формиро-
вания положительного имиджа Российской Федерации, повыше-
ния ее узнаваемости как привлекательной туристической дести-
нации и конкурентоспособности на мировом рынке туристиче-
ских услуг.
На сегодняшний день у России как туристического направле-

ния не существует туристического бренда, в то время как из 195 
стран мира 146 имеют таковой, а наличие узнаваемого бренда яв-
ляется непременным атрибутом страны-лидера в сфере туризма.
В настоящее время завершен прием заявок от профессиональ-

ных дизайн-студий на участие в конкурсе. Начался новый этап - 
народный конкурс, который продлится до 1 сентября 2016 года. В 
нем может поучаствовать любой желающий.
С пресс-релизом о конкурсе можно познакомится на офи-

циальном туристическом портале Владимирской области : 
vladimirtravel.ru// news/168/15383/// Подробные правила конкур-
са размещены на сайте www.турбрендроссии.рф. Сбор работ осу-
ществляется через электронную почту konkurs@russiatourism.ru. 

Народный конкурс
В связи с переселением жи-

телей из аварийных домов про-
сим срочно обратиться в МУ 
«УЖКХ» города Камешково, ка-
бинет № 2, следующих граждан:
Зеленского Алексея Никола-

евича, зарегистрированного по 
адресу: г. Камешково, ул. Сверд-
лова, д. 30, кв. 7;
Новикова Аркадия Алексе-

евича, зарегистрированного по 
адресу: г. Камешково, ул. Ноги-
на, д. 7, кв. 5;
Прохорова Дмитрия Вадимо-

вича, зарегистрированного по 
адресу: г. Камешково, ул. Ноги-
на, д. 7, кв. 4;
Бунеева Сергея Александро-

вича, зарегистрированного по 
адресу: г. Камешково, ул. 3 Ин-
тернационала, д. 31, кв. 3.

Внимание!
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ПРОДАЮТСЯ: 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ: 

- дрова колотые. Тел.: 8-905-
142-19-72, 8-920-911-29-80, 8-900-
586-97-40; 

- дрова. Тел.: 8-919-005-93-32; 
- дрова колотые: береза, оси-

на, сосна. Тел.: 8-900-586-97-40, 
8-920-911-70-62; 

ДЛЯ ДОМА: 
- новый сруб бани (размер 

3.5х3.5, вынос 2 м, пол, пото-
лок – обрешетник) + печь с ка-
менкой. Цена 75 т.р. Тел.: 8-910-
679-32-40; 

Заборы: профлист, рабица и 
дерево по низким ценам. КА-
ЛИТКА В ПОДАРОК, при за-
казе забора от 50 п.м. 8 (930) 
830-30-18 

- печь в баню (толщина желе-
за 6 мм – 9000 руб., 8 мм – 11000 
руб.). Изготовлю любую печь 
на заказ, выполню любую сва-
рочную работу. Тел. 8-920-945-
72-75; 

- печь для бани из нового же-
леза с баком под воду 75 л, тол-
щина железа 6 мм –11000 руб., 8 
мм – 13000 руб. Изготовлю на за-
каз. Тел.: 8-920-931-63-05; 

Стеклянные  банки  0 , 5 . 
Оптом и в розницу по 5р. 
Тел.: 8-904-651-74-44.

ЖИВОТНЫЕ: 
- навоз. Самовывоз – 2000 р., 

с доставкой 3500 р. Тел.: 8-905-
148-19-84; 

СЕНО 2016 г. в рулонах. Не-
дорого. Тел.: 8-904-039-90-71.

СВЕЖЕЕ СЕНО в рулонах. 
Тел.: 8-910-17-40-171.

СЕНО 2016 года. Можно с 
доставкой. Тел.: 8-920-903-63-
42, 8-904-658-72-38.

- гуси, утки, куры-молодки 
разных пород. Тел.: 8-920-911-
94-86, 6-22-39; 

- первотелка от высокоудой-
ной коровы (окрас черно-белый, 
удой 15 литров), теленок черно-
белой масти (2 мес.) Цена дого-
ворная. Тел.: 8-920-935-24-21; 

- бычок (1,5 мес.). Обращаться: 
д. Берково, тел. 5-32-12, 8-920-
934-77-96; 

- инкубаторы, зернодробил-
ки, кормовые измельчители, су-
шилки для грибов и фруктов, се-

параторы, маслобойки, коптиль-
ни по низким ценам. Гарантия. 
Тел: 89209217074, сайт Инкуба-
тор33.рф; 

- мед цветочный по цене 1 л 
– 500 р. Обращаться: с. Горки, 
д.111. Тел.: 8-905-146-62-64; 

УСЛУГИ: 

- обслуживание свадеб, тор-
жеств  на  а /м  «МЕРСЕДЕС-
БЕНЦ» - S-класса! Тел.: 8-916-
909-41-41 (Александр), 8-930-
223-74-63 (Владимир); 

- рефераты, курсовые, кон-
трольные, дипломные работы. 
Тел.: 8-900-475-88-46; 

- ремонт компьютеров. Ком-
пьютерная помощь. Настройка 
компьютеров, роутеров, моде-
мов. Прокладка и настройка ло-
кальной сети. Возможен выезд в 
район. Тел.: 8-920-930-35-86; 

- ремонт компьютеров на ап-
паратном и программном уров-
не. Восстановление данных с 
любых типов носителей. Уста-
новка программ, лечение виру-
сов. Быстро, квалифицирован-
но, доступно. Тел. 8-999-612-30-
53 (Антон); 

- ремонт и перетяжка мягкой 
мебели и матрацев. Изготовле-
ние табуреток и пуфиков. Тел.: 
8-910-77-90-185, 8(49232) 2-12.00; 

Фундаментные  работы . 
Ленточные, свайно-винтовые, 
буронабивные с ростверком. 
Расчет конструкции фундамен-
та. Договор, гарантия. Низкие 
цены. Тел. 8-919-009-09-67.

Газификация домов и квар-
тир. Установка и замена газо-
вых счетчиков, газового обору-
дования. ООО «Регионгазмон-
таж». RGM33.RU. Тел.: 8-904-
034-40-77. Реклама.

- ремонт квартир, домов лю-
бой  сложности:  плиточные, 
штукатурные работы, установ-
ка дверей и пр. Тел.: 8-962-087-
36-15 (Лидия); 

- мужские  руки  в  Вашем 
доме! Сделаю все. Недорого. 
Тел.: 8-920-903-76-46, 8-960-729-
33-05; 

Откачка  отстойников  и 
септиков. Услуги вакуумной 
автомашины. Тел.: 8-920-906-
11-26, 5-71-70. Реклама. 

Ремонт бытовых холодиль-
ников. Тел.: 2-14-80; 8-920-
926-41-26. Св. № 011361054 от 
10 апреля 2008 г. 

ЗАБОРЫ под ключ. Тел.: 
8-919-009-09-67.

- строительство и ремонт до-
мов, бань, пристроек. Заливка 
фундамента, кровельные и от-
делочные работы, сайдинг, ва-
гонка. Утепление фасадов, забо-
ры, ворота, хоз. постройки. Тел.: 
8-900-583-18-19, 8-920-624-47-36; 
Кровельные  работы . 

Строительство новой кры-
ши, демонтаж старой. За-
мена старой кровли на но-
вую. Профнастил, металло-
черепица, мягкая кровля, он-
дулин. Доставка до объек-
та. Выезд, замер, расчет бес-
платно. Доступные цены, га-
рантия, договор. Тел.: 8-919-
009-09-67. 

- кровля крыш. Навесы. За-
боры и беседки. Тел.: 8-930-031-
10-76; 

- изготовим надежные де-
ревянные двери любых разме-
ров и другие столярные изде-
лия. Установка пластиковых 

окон (качество и надежность га-
рантируются). Сварочные рабо-
ты. Тел.: 8-910-187-13-76, 8-930-
749-20-69; 

- лестницы, наличники, рамы, 
двери, и другие столярные изде-
лия. Тел.: 8-920-903-72-31, 8-904-
260-86-15; 

- дипломированный элек-
тромонтер сделает любой ре-
монт электропроводки в доме, 
на даче, гараже. Проводка скры-
тая, наружная. Люстры, розет-
ки, выключатели и т.д. Помогу в 
выборе, сэкономив Ваше время 
и деньги. Тел.: 8-920-903-76-46, 
8-960-729-33-05. Диплом НПА 
0011107 № 90; 

- электромонтажные рабо-
ты любой сложности. Помощь в 
подборе материалов. Качествен-
но и с гарантией. Тел.: 8-900-583-
18-23; 

Электрик-монтажник! Ча-
стичный или полный ремонт 
электропроводки в Вашем 
доме, даче, гараже. Установка 
счетчиков, проводка откры-
тая и скрытая, люстры, щит-
ки, розетки и выключатели. 
Найдем наиболее выгодное 
для Вас решение. Тел.: 8-904-
259-52-56. Реклама.

Дежурный электрик: 8-930-
033-02-62. 

- навесы, беседки, заборы из 
профлиста. Электрика. Сантех-
ника. Недорого. Тел. 8-920-921-
41-36; 

- заборы, беседки, навесы, 
установка теплиц. Все виды 
внутренних и отделочных работ 
любой сложности. Тел. 8-961-
256-04-40; 

- стяжка полов, кафельная 
плитка ,  ламинат,  линолеум , 
плинтуса, а также штукатур-
ка, панели МДФ, ПВХ, все виды 
работ: гипсокартон, ГВЛ, ГКЛ 
и т.д. Качество гарантируется. 
Тел.: 8-919-014-41-16; 

Строительство домов: кар-
касные, блочные, из бруса . 
Бани, беседки, пристройки. 
Достройка и реконструкция. 
Собственное производство. 
Договор, гарантия, качество. 
Тел. 8-919-009-09-67. 

- выполним любые подсоб-
ные работы: копка ям, траншей, 

уборка любого мусора, окажем 
помощь в переездах, погрузке 
строительного материала. Тел.: 
8-920-948-47-90 (Григорий); 

Старой ванне - новая жизнь! 
Тел.: 8-904-591-45-64.

Строительные работы: ре-
монт старых деревянных до-
мов, крыши, фундаменты, 
пристройки, замена гнилых 
венцов. Выезд на место бес-
платно. Тел.: 8-961-253-16-45 
(Анатолий). 

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.

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, ме-
таллоконструкции любой слож-
ности (двери, ворота, навесы, 
заборы, ограды). Художествен-
ная ковка по индивидуальным 
заказам. Форма оплаты любая. 
Тел.: 8-920-941-67-66. Реклама. 
ОГРН№ 312333622600037 от 
13.08.2012 г.

- бурение скважин на ули-
це и в помещении: доме, кух-
не, подвале, подполе, в колод-
це. Тел.: 8-915-796-86-71, 8-920-
939-50-42; 

- бурение, восстановление 
скважин в любом месте. Гаран-
тия. Рассрочка. Опыт работы. 
Тел.: 8-910-092-87-82, 8-920-91-
55-927; 

- копка колодцев, чистка, ре-
монт. Копка отстойников. До-
ставка колец. Изготовление и 
установка домика на колодец. 
Водопроводы. Тел.: 8-920-915-
58-71; 

КОПКА КОЛОДЦЕВ, сеп-
тиков. Ремонт, чистка, достав-
ка колец. Тел.: 8-930-740-02-08, 
8-930-749-93-84. 
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!=L%…, ln b2%!%"“*%е “ель“*%е C%“еле…,е, д. aл,ƒ…,…%, д. 1.

q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= ƒемель…%г% 3ч=“2*= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: г. 
bл=д,м,!, b=!"=!,…“*,L C!., д.3, %-.1.

 nK%“…%"=……/е "%ƒ!=›е…,  %2…%“,2ель…% ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц, “%де!›=?,.“  
" C!%е*2е ме›е"%г% Cл=…=, , 2!еK%"=…,  % C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  
г!=…,ц ƒемель…/. 3ч=“2*%" …= ме“2…%“2, C!,…,м=ю2“  " 2ече…,е ме“ ц= “% д…  %C3-
Kл,*%"=…,  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, q3ƒд=ль“*,L !=L%…, г. q3ƒд=ль, j!=“…=  
Cл%?=дь, д. 1, %-. 31

qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!еK3е2“  “%гл=“%"=2ь 
ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц: " *=д=“2!%"%м *"=!2=ле 33:06:080101 C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  
%Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е “ель“*%е C%“еле…,е, д. aл,ƒ…,…% 

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

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
=

Строительная бригада
окажет услуги 

по ремонту и строительству 
крыш, домов, бань, террас, 

веранд, заборов. 
КОПАЕМ ФУНДАМЕНТЫ.

Работаем из материала заказчика 
и из своего. Выезд на замер 

и осмотр бесплатно.

Тел.: 8-920-944-00-05, 
8-905-056-08-28 (Антон). 

p
е
*
л
=
м

=
.

ДюймВовочка 

ВАКУУМНЫЕ СКВАЖИНЫ 
Ударный метод 

Без песка. 
8-904-592-48-95 
8-930-748-43-93 p

е
*
л
=
м

=
. 

Второвские

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

е
*
л
=
м

=
.

ОТКАЧКА
отстойников.
КамАЗ 7 куб.

8-920-921-92-79 !
е
*
л
=
м

=pе*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

=

СТЕНОВЫЕ БЛОКИ
190х390х188 мм.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
«Катушка» 160-195-70 мм.

ДОСТАВКА.
Тел. 8-920-917-76-99. p

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

ФИНАНСЫ:  

Деньги в долг! От 2000 до 
100000 руб. на срок до 12 месяцев! 
Тел. 8-920-915-47-81.ИП Рожков, 
ОГРН № 309333603300010. Ре-
клама. 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:  

- на рынке в г. Камешково 
мусульманские ограды и па-
мятники. Тел.: 8-906-558-38-08; 

- памятники: цены за ком-
плект (памятник + цветник) гра-
нит - от 10200 руб., мрамор - от 
8000 руб., бетон - от 4000 руб. 
Справки по тел: 8-930-745-06-
56; 8-900-582-20-20, 8-906-558-
38-08; 

- кресты метал. - от 1000 руб., 
цветники метал. - от 1600 руб., 
ограды - от 450 руб./пог.м, фо-
токерамика - от 800 руб., гробы, 
венки. Справки по тел: 8-930-
745- 06 -56; 8-900 -582-20 -20; 
8-906-558-38-08; 

- принимаем заказы на па-
мятники, ограды у Вас дома по 
каталогу. Выезд бесплатный по 
городу и району. Справки по тел: 
8-930-745-06-56; 8-900-582-20-
20; 8-906-558-38-08; 

КУПЛЮ: 
Антиквариат: значки, зна-

ки, монеты, награды, столовое 
серебро, подстаканники, порт-
сигары, иконы, самовары, фо-
тоаппараты и т.д. Тел.: 8-920-
939-56-83; 8-910-171-73-29.  

- Дорого! Монеты: 1 р., 2 р., 5 
р. - 2003 года, 5 коп. - 68-72 г., 10 
коп. - 65-68 г., 15 коп. - 65-75 г., 20 
коп. - 65-76 года, 5 коп., 10 коп. – 
1990 г. (М.), 10 коп., 20 коп. – 1991 
г. (без М.Л.). Банкноты. Рубли 
СССР. Знаки. Награды. Статуэт-
ки. Иконы. Подстаканники. Са-
мовар. Тел. 8-900-478-94-77;   

- самовары, иконы, фарфоро-
вые фигурки, граммофон, порт-
сигар, саблю, кортик, монеты, 
старинные бутылки, часы, кни-
ги, журналы и фотографии, зна-
ки 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 пи-
ловочник. Тел.: 8-915-777-46-40, 
8-915-777-46-39; 

- ягоды, грибы: лисички, бе-
лые, прочие. Тел.: 8-920-907-57-
19 (Александр); 

- неисправные микроволнов-
ки и ЖК-телевизоры. Тел.: 8-910-
672-90-16; 

СДАЕТСЯ: 

- в Камешкове торговая пло-
щадь свободного назначения. 
Тел.: 8-920-930-73-00; 

- 1-комнатная квартира с ча-
стичными удобствами на ул. До-
рофеичева на длительный срок. 
Тел.: 8-910-188-43-54;

МЕНЯЮ: 

- дом № 41 на Комсомольской 
площади (46,8 кв. м, з/у 11 соток, 
АГВ, туалет и ванная, сад) на 
2-комнатную или 1-комнатную 
квартиру с Вашей доплатой, или 
продам. Тел.: 8-904-958-42-39.

Консультация по кредиту 
граждан РФ. 

b%ƒм%›…% “ Cл%.%L
*!ед,2…%L ,“2%!,еL. 

Šел: 8-495-120-14-62. 
ncpm 1 1107746847361 %2 18.10.2010г. pе*л=м=
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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% “

* `*ц,  C!%"%д,2“  “ 1 C% 31 ="г3“2=. j%л,че“2"% 2%"=!= %г!=…,че…%. o%д!%K…%“2,
3ƒ…="=L2е " м=г=ƒ,…е , C% 2ел. 8-904-6-555-111. q*,д*= C!ед%“2="ле…= ho nш,K*,… d.b. 

► ЭЛЕКТРО-БЕНЗО-
КОСИЛКИ

► Садовый
инвентарь

► Инструменты
► Удобрения
► Грунты

(Влад. обл.)

bqe dk“ q`d` h ncnpnd`

ŠеCл,ц/ 
%ц,…*%"=……/е
“  3“,ле……/м
%“…%"=…,ем 

“ 1 C% 31 ="г3“2=

“2,

Скидка действует с 19 февраля по 31 ="г3“2=. 
Кол-во товара ограничено. Скидку на товар предоставляет ИП Ошибкин Д.В.

ПРИ ПОКУПКЕ ТЕПЛИЦЫ – СКИДКА 1000 р.! 

%ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

ЧЕРНОЗЕМ. ТОРФ.
НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.

ГРУНТ ДЛЯ 
ПОДСЫПКИ. 

ЩЕБЕНЬ, БУТ, 
КИРПИЧ, ПЕСОК. 
ВЫВОЗ МУСОРА. 

Тел.: 8-919-001-78-70
!е*л=м=

УСЛУГИ 
автокрана

16 тонн, 22 м
8-920-930-50-18 !

е
*л

=м
=

…%"%е C%“23Cле…,е 
2%"=!= 

qjhdj` 20%

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м КамАЗ-самосвал (10 т) 

КИРПИЧ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
БУТ, ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ,

НАВОЗ. ВЫВОЗ МУСОРА. 

Тел.: 8-920-926-56-86. 
pе*л=м=. 

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

БУЛЬДОЗЕРА 

8-905-144-17-24

p
е
*
л
=
м

=

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА.

МАНИПУЛЯТОР 
(ЗИЛ-131) 

Телефоны:
8-920-939-80-08 
8-906-564-73-43

!
е
*
л
=
м

=

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м «КАМАЗ» (от 10 до 20 т.) 

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. 
КИРПИЧ. 

Тел.: 8-919-02-22-33-5. 
ncpm1 313333224500014. pе*л=м=

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

=

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.

 

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 

реклама

x"еL…%е C!%,ƒ"%д“2"%
C% C%ш,"3 де2“*%L %де›д/

C!,гл=ш=е2 …= !=K%23

xbei. 
c!=-,* !=K%2/: 2/2. b“е “%ц. г=!=…2,,. b%ƒ-
м%›…= д%“2="*= д% ме“2= !=K%2/ ="2%K3“%м. 

Šел.: 8-904-258-08-30

Редакции газеты «Знамя» -

КОРРЕСПОНДЕНТ.
Обращаться по адресу: 

г. Камешково, 
ул. Совхозная, д. 18 или по 

тел. 2-22-37

`C2еч…=  “е2ь C!,гл=ш=е2 

● g`bedr~yecn `oŠejni, 
● t`pl`0ebŠnb

g/C "/“%*= . 

Тел. 8-950-240-74-90

j=меш*%"“*%м3
!=L%……%м3 “3д3

● “е*!е2=!ь “3деK…%г% ƒ=“е-
д=…, , ● "%д,2ель *=2ег%!,, 
&b[ “ %C/2%м !=K%2/ …е ме…ее 5 
ле2, ƒ=!=K%2…=  Cл=2= “%гл=“…% 

ш2=2…%м3 !=“C,“=…,ю. 
nK!=?=2ь“  д% 2 “е…2 K!  C% 

=д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. j. k,K-
*…е.2=, д. 3, *=K.12, е›ед…е"…%, 
*!%ме “3KK%2/ , "%“*!е“е…ь . 

Šел. 2-51-01, 2-19-97.

ОАО «Камешковское АТП»
на постоянную работу -

ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ
(категория «Д»).

 Заработная плата от 20000 
руб. Полный соц. пакет. 

Обращаться по тел.: 2-12-10, 
2-12-21 или по адресу: Камеш-

ково, ул. Дорожная, д. 1.

В  АПТЕЧНУЮ  СЕТЬ 
«ФармаЛига» фармацевты-
медработники. Зарплата: 28-30 
тыс. руб. Тел.: 8-919-002-68-55, 
8-920-925-75-29.

- мойщик на автомойку с 
опытом работы. Зарплата сдель-
ная. Удобный график работы. 
Тел.: 8-961-111-11-28;  

- опытный автоэлектрик-
диагност. Зарплата сдельная. 
Гибкий график работы. Тел.: 
8-961-111-11-28;  

- в такси «Любимое» - води-
тели. Тел.: 8-919-01-04-969; 

- ООО «Модуль ЛТД» - ра-
бочие: сварщик (полуавтомат), 
маляры (порошковая окраска 
металлоизделий). Обращаться: 
Камешково, ул. Свердлова, 1-а, 
тел.: 8-920-925-22-75;  

- водитель на а /м «МАЗ» 
с категорией вождения «Е». 
Оплата труда и график работы 
обговариваются на месте. Тел.: 
8-920-939-45-45;  

- на производство разнора-
бочие. Зарплата от 16 т.р. Тел.: 
8-910-674-31-09;

- найму  опытного  води-
теля, умеющего ремонтиро-
вать, на подработку (а/м «ЗИЛ-
самосвал», категория  «С»).  
Оплата обговаривается при 
встрече. Тел.: 8-920-623-88-90;  

- домработница. З/п от 700 р. 
в день. Тел.: 8-910-77-30-900.

`дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"-
“*%г% !=L%…= …= !=K%23 - “,-
“2ем…/L =дм,…,“2!=2%!. 

nK!=ƒ%"=…,е "/“шее 2е.-
…,че“*%е. g/C “%гл=“…% ш2=2-
…%м3 !=“C,“=…,ю. g= “C!="-
*=м, %K!=?=2ь“  " =дм,…,-
“2!=ц,ю j=меш*%"“*%г% !=L-
%…= C% =д!е“3: г. j=меш*%-
"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 10. Šел. 
2-23-75, 2-14-22.

n2дел3 “%ц,=ль…%L ƒ=?,-
2/ …=“еле…,  C% j=меш*%"-
“*%м3 !=L%…3 - =дм,…,“2!=-
2%! K=ƒ д=……/. C%л3ч=2елеL 
ме! “%ц,=ль…%L C%дде!›*, 
1 *=2ег%!,,. j"=л,-,*=ц,%…-
…/е 2!еK%"=…, : "/“шее C!%-
-е““,%…=ль…%е %K!=ƒ%"=…,е 
Kеƒ C!едA "ле…,  2!еK%"=…,L 
* “2=›3 !=K%2/ ,л, “!ед…ее 
C!%-е““,%…=ль…%е %K!=ƒ%"=-
…,е , “2=› !=K%2/ " д%л›…%-
“2, C% “Cец,=ль…%“2, K%лее 
2-. ле2.  qC!="*, C% 2еле-%-
…3: 8(49248) 2-29-78.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%

ÑÏÅØÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÜ ÑÂÎÈÕ ÐÎÄÍÛÕ

È ÁËÈÇÊÈÕ ÑÎ ÇÍÀÌÅÍÀÒÅËÜÍÛÌÈ

ÄÀÒÀÌÈ ÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀÕ ÍÀØÅÉ ÃÀÇÅÒÛ!

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. ТОРФ 

Тел.: 8-920-910-85-03. 

p
е
*
л
=
м

=
.

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
 

n
c
p
m

: 
3
5
3
3
2
7
1
5
8
0
0
0
2
9

Тел. 8-910-189-89-08

!е
*л

=м
=

Вниманию населения!
Сезонное снижение цен!

3 сентября 
состоится продажа привитых 
кур-молодок (белых, красных, 

пестрых). 
в г Камешково в 18-00 (у рынка). 

АКЦИЯ! Купившему 10 кур -
 одна в подарок ! 

Подробности акции узнавайте в день продажи у про-
давца. Количество товара может быть ограничено. 

ДОСТАВКА
самосвал 10 т. 

НАВОЗ. ТОРФ. 
ЧЕРНОЗЕМ. ПЕСОК. 
ЩЕБЕНЬ. КИРПИЧ. 
Быстро. Недорого. 

8-904-261-61-32. 

pе
*л

=м
=.

 
p
е
*л

=
м

=

oeqn)ej, Šnpt, 
yeaemn)j`, 

jhpoh). jp`m-
l`mhork“Šnp, 

q`lnqb`k. 
8-920-928-93-95 

Профессионально организуют и проведут любой личный и корпоративный 
праздник, свадьбу или юбилей. Живой вокал, гитара, высокое качество. 

Тел.: 8-920-944-50-77, 8-904-857-57-70

Ëÿïèíû Àëåêñàíäð è Åêàòåðèíà
"е“ел/е , %K= 2ель…/е

bedryhi + dhdfei

!е*л=м=

www.д,=ле*“.!-
!е*л=м=

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
íàøó ëþáèìóþ ñóïðóãó, ìàìî÷êó, áàáóøêó

Ëèäèþ Èîñèôîâíó Áóíüêî! 
Ñåãîäíÿ ïòèöà ïîä îêíîì
Òåáå ïîåò, ìàìóëÿ, ïåñíþ.
Î òîì, êàê òâîé ïðåêðàñåí äîì,
Î òâîåé æèçíè èíòåðåñíîé!
Ïóñêàé æå ïòèöà òà ïîåò
Î òâîåé ìîëîäîñòè ñâåòëîé,
Î òîì, ÷òî áûëî è ÷òî æäåò,
È î ìå÷òå òâîåé çàâåòíîé!
Òåáå âåäü, ìàìà, øåñòüäåñÿò,
Òàê ïóñòü æå ïòèöà ïðîñëàâëÿåò
Òåáÿ! È ïóñòü ãëàçà ãîðÿò
È ñåðäöå ïóñòü íå óãàñàåò! 

Ìóæ, äåòè, âíóêè

сионально органи
ик, свадьбу или ю

р

Тел.: 8-92

bedr
Професс
праздни
р фÄåòñêèé ñàä  «Ðÿáèíêà» ïîñ. Íîâêè

ïîçäðàâëÿåò ñ 60-ëåòèåì

Ëèäèþ Èîñèôîâíó Áóíüêî!  
Çäîðîâüÿ Âàì, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, 

ðàäîñòíîãî íàñòðîåíèÿ! 
Ïî÷òåííûé âîçðàñò – 60!

Åãî ïðîæèòü ñîâñåì íå ïðîñòî.
Ñðåäè ðîäíûõ, äðóçåé, âíó÷àò

Æåëàåì âñòðåòèòü 90! 

28 àâãóñòà îòìåòèò ñâîé þáèëåé

Ñâåòëàíà Àðêàäüåâíà Ôðîëêèíà! 
Ñàìóþ äîáðóþ, îáùèòåëüíóþ,
õëåáîñîëüíóþ ñîñåäêó õîòèì ïîçäðàâèòü
ñ äíåì ðîæäåíèÿ! 
Æåëàåì òåáå áûòü ýíåðãè÷íîé
è ïîçèòèâíîé âñþ òâîþ æèçíü,
ñîõðàíÿòü ñâîþ ñïîñîáíîñòü
äàðèòü òåïëî è ðàäîñòü îêðóæàþùèì,
çàðÿæàòü äðóãèõ ëþäåé âåñåëîñòüþ
è ïîðàæàòü íåïîñðåäñòâåííîñòüþ. 
Ïóñòü òâîå çäîðîâüå áóäåò êðåïêèì,
íàäåæíûì è íèêîãäà òåáÿ íå ïîäâåäåò. 
Ïîçäðàâëÿåì! 

Ëàðèñà è Ýëÿ

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì

Ãàëèíó Èâàíîâíó Ëîãèíîâó! 
Æåëàåì ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, ðàäîñòíîãî íàñòðîåíèÿ! 

Ìû ñ äíåì ðîæäåíèÿ òåáÿ ïîçäðàâëÿåì!
Äóøîé æåëàåì íå ñòàðåòü.

Ïðîøåäøèõ ëåò íå çàìå÷àÿ,
Æåëàåì òîëüêî ìîëîäåòü.
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî æåëàåì,

Ïîáîëüøå ñâåòëûõ ÿñíûõ äíåé.
È, åñëè ìîæíî, ïîñòàðàéñÿ

Ñòîëåòíèé âñòðåòèòü þáèëåé! 
Ìàìà, ñåñòðû, áðàò è âñÿ òâîÿ áîëüøàÿ ðîäíÿ

Äîðîãóþ è ëþáèìóþ ìàìó, òåùó è áàáóøêó

Ëþáîâü Íèêîëàåâíó Ëàïøèíó
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì! 
Öåëóåì òâîè ðóêè, äîðîãàÿ,
Ìîðùèíêè è ñåäóþ ïðÿäü âîëîñ.
È íèçêî ïðîñèì ó òåáÿ ïðîùåíüÿ
Çà áîëü è ãðóñòü, ÷òî êàæäûé ïðåïîäíåñ.
Æèâè ïîäîëüøå, ÷åëîâåê ëþáèìûé,
È, ãëàâíîå, êîíå÷íî, íå áîëåé.
Ïîâåðü, ÷òî òû íóæíà  îäíà íà ñâåòå
Äëÿ íàñ, äëÿ âíóêîâ è äåòåé. 

Äî÷åðè Ñâåòëàíà è Èðèíà, çÿòüÿ Äåíèñ è Åâãåíèé,
âíóêè Àðòåì, Àíàñòàñèÿ è Àëèíà

!
е
*
л
=
м

=

Ковров, ул. Кирова, д. 130, 
тел 8 (49 232) 6-80-78, 8-920-933-06-78

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

Н
а 
пр
ав
ах

 р
ек
ла
м
ы

Лицензия № 1-Б/01169 от 25.09.2013г

«ПОЖАРНЫЙ ЦЕНТР»

ÂÎÈÕ ÐÎÄÍÛÛÕ

ÀÒÅËÜÍÛÌÈÈ

ÀØÅÉ ÃÀÇÅÒÒÛ!

Вид работ

аботы по проверке, обслуживани1. Ра
дымоходов и вентканало

ковой акт на 1 газовый прибор (дым1.1. Пуск
1.2. Пусковой акт на вентиляцию (1 1

2. Огнезащитная обработка любых к
3. Консультации по монтажу дымоходов

выездом специалиста
*консультация без выезда - бе

4. Огнезащитная обработка любых к
5. Обслуживание пожарной сигнализаци

вещения

6. Услуги подъёмника (в летний период)

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ

Èðèíó Âèêòîðîâíó
Êóçíåöîâó! 

Îò äóøè æåëàåì ÷èñòîãî íåáà,
ìÿãêîãî õëåáà, ñâåòëîé âåðû

è íèêàêîé áåäû! 
Ïîäðóæêè

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА Š`
Межг
на лег
l%“*

n
c
p
m

: 
3
5
3
3
2
7
1
5
8
0
0
0
2
9

Тел. 8

Вниманию
Сезонное с

3
состоит
кур-мол

в г Камеш
АКЦИЯ

 о

Подробности акц
давца. Количес

ïèíû Àëåêñàíäð è Åêàòåðèíà
"е“ел/е , %K= 2ель…/е

О

Ëÿï

Äîðîãóþ è ëþáèìóþ

Âåðó Äìèòðèåâíó
Àäìèðàëîâó 
ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ! 
Íå ñ÷èòàé ãîäà - ïóñòîå ýòî äåëî,
Ïóñòü èäóò îíè îáû÷íîé ÷åðåäîé.
À ëþáîâü è ðàäîñòü, âåðà è íàäåæäà
Ïóñòü íå ðàçëó÷àþòñÿ ñ òîáîé! 

Ðîäíûå è áëèçêèå
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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 

!
е
*
л
=
м

=

РА
С

С
Р

О
ЧК

А

0em{ nŠ opnhgbndhŠek“
aeg rqŠ`mnbjh

8-920-920-54-09 !
е*
л=
м

=
C!%,ƒ"%д“2"% г. l%“*"=

`д!е“ м=г=ƒ,…=: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 6
(ƒд=…,е K/"шег% C!%-,л=*2%!, , ц%*%ль…/L .2=›)

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

!е*л=м=

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

Садовая техника STIНL VIKING

● g=2%ч*= , !ем%…2 цеCеL.
● pем%…2 Kе…ƒ%- , .ле*2!%,…“2!3ме…2=.
● aе…ƒ%C,л/ ● l%2%*%“/ (ле“*=+…%›) K%лее 30 ",д%".
● l%2%Kл%*, &q=лю2[, &mе"=[, &j=Lм=…[.

!
е
*
л
=
м

=

ncpm 1 308333235200056 !
е
*
л

!
е

!!6 q*,д*, C!ед%“2="л е2 ho fд=…%" o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2еле-%…=м

● o%“. ,м. c%!ь*%г% - "/еƒд " 1.20
● o%“. ,м. j=!л= l=!*“= - "/еƒд " 1.40
● j=меш*%"%- "/еƒд " 2.00
► l%“*"= $ bл=д,м,! - j=меш*%"% - 

"/еƒд " 9.30
(q2!%г% C% C!ед"=!,2ель…%L ƒ=C,“,). g=C,“ь , “C!="*, C% 2еле-%…3

8-905-611-01-75

ЕЖЕДНЕВНЫЙ РЕЙС НА МОСКВУ

!е*л=м=

объявляет набор: 
- подготовка детей к школе (5-7 лет);
- логопед, дефектолог (от 2-х лет); 
- репетитор (1-4 класс); 
- новый курс «Юный художник» (от 3-х лет).
- английский язык (от 5 лет);
- семейный психолог.

x*%л= !=……ег% !=ƒ",2, 
&j=C,2%ш*=[ 
28 àâãóñòà â 10.00 

«Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé»

8-910-099-28-89. 
г. Камешково, 

ул. Школьная, 2 Б 

!
е
*л

=
м

=

ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå. 

Òåë.: 8-910-672-90-16. 
q". 1 37 %2 …% K!  1998 г. htmq !

е
*л

=
м

=

УСТАНОВКА
Триколор ТВ. 

РЕМОНТ И ОБМЕН
РЕСИВЕРОВ 

(Договор, гарантия)
8-920-909-99-88
8-920-909-99-91 ре

кл
ам

а

● j=меш*%"
► l%“*"= $

"/еƒд " 9
(q2!%г% C% C

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

!
е
*
л
=
м

=

ТРИКОЛОР ТВ для дачи
7000 р. с установкой.

РЕМОНТ Триколор ТВ 
с выездом на дом
ОБМЕН старых

приемников на новые

20 ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
КАНАЛОВ

в цифровом качестве. 
без абонентской платы! 

3 т.р. с установкой, 
с выездом. ГАРАНТИЯ. 
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

!
е*
л=
м

=

!е*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=
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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/

g=*=ƒ 33063

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 [
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Ответы на сканворд, опублико-
ванный в газете «Знамя» 

№ 61 от 19 августа

В часы досуга
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ЛЮБЫХ ЧАСОВ 
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г. Ковров, ул. Абельмана, 8 
(район вокзала, напротив муз. школы)

Тел.: 8-915-793-40-19, 
8-900-474-22-39 (Александр) p
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По горизонтали: Абак. Риск. Си-
ноним. Кофр. Ковы. Опал. Шлак. 
Косуха. Раб. Трепак. Агу. Рыбак. 
Истина. Орт. Нитка. Веко. Опак. 
Саго. Ода. Окорок. Чип. Пара.
По вертикали: Заскок. Рисовод. 

Биополе. Трепач. Анфас. Плитка. 
Скорлупа. Окоп. Кран. Рикша. Ис-
соп. Тимол. Рабат. Ара. Ватага. Ка-
гор. Клык. Буква. Ока.
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