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ЦЕНТР СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ 
Выплата ущерба по ДТП до и после обращения

в страховую компанию! 
● Мало выплатили по ОСАГО или КАСКО? Мы доплатим вам все и сразу.

● Нет времени и желания судиться? Вы получите деньги сразу.
● Наши выплаты всегда выше страховых компаний.

● У вас возникли сомнения о размере страховой выплате по ОСАГО
или КАСКО за последние 3 года? Мы БЕСПЛАТНО

проведем независимую экспертизу и выплатим деньги сразу. 
● Нет времени собирать документы – мы соберем их за вас бесплатно 

и выплатим деньги. 

г. Камешково, ул. Ленина, д. 11 (ТЦ «777»), 2 эт.
Тел.: 8-904-037-62-36 Реклама.

В окно повеяло весною!

«Óëûáêîé ÿñíîþ ïðèðîäà ñêâîçü ñîí âñòðå÷àåò óòðî ãîäà…» 
(À.Ñ. Ïóøêèí)

ВНИМАНИЕ! 
Â ÐÄÊ «13 Îêòÿáðü» 

14 àïðåëÿ â 17.00 
ñîñòîèòñÿ ïîêàç ñïåêòàêëÿ 

Âëàäèìèðñêîãî 
àêàäåìè÷åñêîãî òåàòðà äðàìû 
«Àíäðåé Áîãîëþáñêèé».

Ýòî ÿðêàÿ ïîñòàíîâêà èçâåñòíî-
ãî ïåòåðáóðãñêîãî ðåæèññ¸ðà Ñåð-
ãåÿ Ìîðîçîâà. Ñïåêòàêëü ïîëó÷èë 

ïðèçíàíèå âî ìíîãèõ ãîðîäàõ íàøåé 
ñòðàíû è çà ðóáåæîì è  ÿâëÿåòñÿ âè-
çèòíîé êàðòî÷êîé íå òîëüêî ðåãèîíà, 
íî è âñåé Ðîññèè. Ñïåøèòå âèäåòü!
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АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Накануне
дачного сезона

О героях
былых времен

Высокотехнологичная
медицина

Налоги
пошли в рост

Лицензию на рознич-
ную продажу алкоголя, 
по данным Росалкоголь-
регулирования (РАР), сей-
час в стране имеют почти 
229 тыс. торговых заведе-
ний. С 1 января 2016 года 
с ЕГАИС начали работать 
все оптовые торговцы ал-
коголем России, а розни-
ца должна фиксировать 
через эту систему все по-
ставки от них. По плану 
розничные торговцы тоже 
должны были начать это 
делать с начала года, од-
нако они не успели под-
готовиться к нововведе-
нию. Почему не подклю-
чились, почему не успели? 
На самом деле, для мно-
гих это проблематично по 
разным причинам. Пред-
ставьте себе, сотни тысяч 
операторов, а у каждого 
еще сколько кассовых ап-
паратов, начнут в посто-
янном режиме работать — 
то есть эта «притирка» до-
статочно тяжелая для все-

Плюс ЕГАИСация всей торговли
С 1 АПРЕЛЯ сего года все магазины и заведе-

ния общепита, торгующие алкоголем, должны 
быть обязательно подключены к Единой госу-
дарственной автоматизированной информа-
ционной системе (ЕГАИС), созданной для контро-
ля над оборотом алкоголя в стране. 

го легального алкогольно-
го бизнеса.
Что дальше? До 1 июля 

магазинам все-таки дадут 
возможность распродать 
свои остатки. Как следу-
ет из данных мониторин-
га, который ведет на сво-
ем официальном сайте 
РАР, в большинстве реги-
онов России процент под-
ключившейся к ЕГАИС 
розницы составляет от 80 
до 90% (по состоянию на 
30 марта). Городской по-
требитель скорее всего 
этого нововведения в тор-
говле почти не заметит – 
магазинов в мегаполисе 
много. А в сельской мест-
ности – заметят. Потому 
что в «сельпо» и «райпо» 
есть проблемы с интерне-
том, да и дорого для сель-
ских продавцов обходятся 
затраты, связанные с до-
полнительным внедрени-
ем каких-то технических 
программных средств. 
А как обстоят дела с 

подключением к ЕГАИС 
в нашем районе? Мы по-
интересовались у отдель-
ных предпринимателей, 
как продвигается «циви-
лизованная торговля» ал-
коголем на их рабочих ме-
стах. И выяснилось, что 
большинство из опрошен-
ных владельцев торго-
вых точек намерены безу-
коснительно подчинить-
ся требованиям Росалко-
гольрегулирования – ведь 
никому не хочется одно-
моментно лишиться ли-
цензии. Так, владельцы 
двух магазинов в пос. им. 
К. Маркса (пожелавшие 
остаться неизвестными) 
подчеркивают, что при-
обретение необходимо-
го оборудования встает 

мелким торговым пред-
приятиям в копеечку: са-
мый дешевый набор ком-
пьютерной техники (си-
стемный блок, монитор, 
сканер, чекодержатель и 
т.д.) обходится в 40 тысяч 
рублей, а высшая план-
ка достигает 200 тысяч 
и выше. При наборе про-
давцов тоже встает про-
блема – любой претен-
дент на работу за прилав-
ком должен быть продви-
нутым пользователем ПК. 
Но для большинства моло-
дых продавцов это вовсе 
не проблема, так как азы 
компьютеризации сегод-
ня в каждой школе препо-
дают. Единственное, в чем 
сомневаются бизнесмены 
– ЕГАИС вряд ли станет 

очень серьезным барье-
ром при сбыте «паленого» 
алкоголя. Ведь, замечено, 
что контрафактной вод-
кой в том же поселке им. 
К. Маркса могут торго-
вать прямо на дому, а од-
нажды было замечено, что 
даже на поселковом мини-
рынке шла бойкая торгов-
ля крепкими напитками. 
И, сами понимаете, какая 
может быть в автолавке –  
ЕГАИС? 
В деревне Новая Быков-

ка есть популярный про-
довольственный магазин 
«Купец». Его директор Та-
тьяна Раевская сообщила, 
что оборудование ЕГАИС 
они приобрели еще в про-
шлом году и затратили на 
это 250 тыс. рублей. «От-
бить» эти деньги при ма-
лом объеме торговли мож-
но будет только за 3 года. 
Как ни верти, а беспере-
бойного «контроля и уче-
та» алкоголя пока не по-
лучается, так как и ин-
тернет (через МТС) в де-
ревне иногда пропадает 
на 3-4 часа, и сервер ЕГА-
ИС еще не совсем отла-
жен. Двух своих продав-
цов тоже пришлось об-
учать почти год. Насчет 
преграды контрафактно-
му алкоголю у хозяйки 

«Купца» тоже большие со-
мнения. Недобросовест-
ный продавец поставит, к 
примеру, 2 ящика «пален-
ки» на складе и будет тор-
говать «из-под полы» - кто 
ж его проверит? 
А теперь о наказаниях. 

Нарушение порядка уче-
та при обороте алкоголь-
ной продукции, в том чис-
ле отсутствие фиксации 
данных в ЕГАИС, явля-
ется нарушением ст.14.19 
КоАП и влечет за собой 
штраф 150–200 тыс. руб. 
для юрлиц и 10–15 тыс. 
для должностных лиц. 
Росалкогольрегулирова-
ние, которое отвечает за 
внедрение и регулирова-
ние ЕГАИС и лицензиро-
вание отраслевых пред-
приятий, может во внесу-
дебном порядке иниции-
ровать отзыв лицензии на 
осуществление деятель-
ности, связанной с обо-
ротом алкогольной про-
дукции. А осуществление 
указанной деятельности 
без лицензии, в свою оче-
редь, может привести к 
возбуждению уголовного 
дела по признакам соста-
вов преступлений, преду-
смотренных ст. 171 и 171.1 
УК РФ. 

А. АЛЕКСАНДРОВ

В МАРТЕ в РДК «13 Октябрь»  Камеш-
ковским отделением  Союза пенсионеров 
России проведено занятие «Сад-огород» 
для посещающих факультет третьего воз-
раста, организованный Камешковским 
комплексным центром социального об-
служивания населения. Сотрудник отде-
ла народного творчества РДК Е.М. Кра-
сова рассказала собравшимся о главных 
приметах весны, Н. Хахина и О.В. Хари-
тонова (ЦБС) провели обзор литературы 
на тему «Весенние работы на приусадеб-
ном участке». Председатель Камешков-
ского отделения Союза пенсионеров Рос-
сии А.П. Тарасова рассказала о текущих 
вопросах, стоящих перед организацией 
пенсионеров, о компенсации на оплату 
капитального ремонта, подняла другие 
важные вопросы. В заключение участни-
ки занятия поделились рецептами блюд и 
заготовок из овощей и фруктов, выращен-
ных на своих участках. 
Пенсионеры с активной жизненной по-

зицией охотно участвуют в подобных ме-
роприятиях, душевно общаются и не чув-
ствуют себя оторванными от жизни. В 
дальнейших планах отделения Союза 
пенсионеров – организация досуга пожи-
лых людей: выездные мероприятия, заня-
тия в тематических клубах.

ЧИСЛО высокотехнологичных опе-
раций в регионе с 2013 года увеличи-
лось в 1,83 раза, сообщил заместитель 
губернатора Михаил Колков на конфе-
ренции с участием специалистов ФГБУ 
«Объединенная больница с поликли-
никой» Управления делами Президен-
та РФ». Высокотехнологичная медицин-
ская помощь оказывается владимирцам 
в 30 федеральных медучреждениях. Это 
медицинские центры Москвы и Москов-
ской области, Санкт-Петербурга, Ниж-
него Новгорода, Иванова, Уфы и дру-
гих городов. Кроме того, ВМП оказы-
вается в 12 медицинских организаци-
ях Владимирской области. Приоритет-
ные направления – сердечно-сосудистая 
хирургия, нейрохирургия, травматоло-
гия и ортопедия (в том числе эндопро-
тезирование суставов), онкология, аку-
шерство и гинекология, офтальмология 
и педиатрия. Департамент здравоохра-
нения информирует, что пациентам из 
Владимирской области будут оказывать 
медпомощь специалисты Федерально-
го научно-клинического центра отори-
ноларингологии. Они будут регулярно 
приезжать во Владимирскую область и 
консультировать пациентов при заболе-
вании ЛОР-органов. 

ВО ВЛАДИ-
МИРСКОЙ об-
л а с т и  пе р ед 
празднованием 
71-годовщины 
Победы в Ве-
ликой Отече-
ственной  во -
й н е  д о л ж н о 
быть открыто 
6 новых памят-
ников. Это бу-
дут бюсты зна-
менитых пол-
ководцев,  го -

сударственных деятелей и деятелей ис-
кусств. Для Владимирской области в со-
ответствии с проектом «Аллея Россий-
ской славы» изготовлены пять бюстов: 
поэта Александра Пушкина, князя Алек-
сандра Невского, полководца Александра 
Суворова, адмирала Николая Кузнецова и 
государственного деятеля Петра Столы-
пина. Первые три памятника должны по-
явиться во Владимире. Точные места их 
установки пока не определены. По пред-
варительной информации, бюст Алексан-
дра Суворова должен быть открыт возле 
школы № 24, а Александра Невского - ря-
дом с владимирской школой военных по-
варов учебного центра ФСБ на выезде из 
города в сторону Боголюбово. Что каса-
ется бюста Александра Пушкина, то его 
планируется поставить вовсе не в пар-
ке имени великого поэта, где уже боль-
ше пяти лет лежит закладной камень, а в 
здании Владимирского областного акаде-
мического театра драмы имени Луначар-
ского. Бронзового адмирала Кузнецова 
должны поставить в Муроме. Место про-
писки Петра Столыпина пока не опреде-
лено. Известно только, что это будет Ков-
ровский район. 

НЕСМОТРЯ на кризис, во Владимир-
ской области растет собираемость на-
логов. Доходы областного бюджета за 1 
квартал 2016 года по сравнению анало-
гичным периодом прошлого года воз-
росли на 10%. За январь-март 2016 года   
собрано 16 миллиардов 182 миллиона 
рублей налогов, сообщает региональ-
ное управление федеральной налоговой 
службы (ФНС). Поступления в федераль-
ный бюджет в 1 квартале увеличились 
на 1 миллиард 453 миллиона рублей, или 
на 29%, и составили 6 миллиардов 343 
миллиона рублей. В фискальном ведом-
стве отмечают, что в структуре посту-
плений основная доля принадлежит на-
логу на добавленную стоимость на това-
ры, реализуемые на территории России. 
НДС собрали на 21% больше, чем в про-
шлогоднем январе-марте. Основной рост 
показала отрасль производства пище-
вых продуктов. По данным управления 
ФНС, 4 крупнейших пищевых предпри-
ятия Владимирской области заплати-
ли в 1 квартале более 340 миллионов ру-
блей НДС. Поступления налога на при-
быль в федеральный бюджет составили 
почти 675 миллионов рублей, что поч-
ти в 3 раза превышает уровень января-
марта 2015 года. 
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В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановлением Законода-
тельного Собрания звание «По-
четный гражданин Владимир-
ской области» присвоено двум 
прославленным космонавтам - 
дважды Герою Советского Сою-
за Алексею Леонову и дважды 
Герою Советского Союза Вале-
рию Кубасову. Первоначально 
предполагалось присвоить зва-
ние только Алексею Леонову, но 
глава облпарламента Владимир 
Киселёв и депутат Роман Кави-
нов - вязниковец, земляк леген-
дарного космонавта - вышли с 
инициативой отметить и Вале-
рия Кубасова. Алексей Леонов 
продолжает приезжать в наш ре-
гион. Здесь он занимается рабо-
тами по восстановлению мемо-

Герои-космонавты стали
почетными гражданами Владимирской области
ДЕПУТАТЫ Законодатель-

ного Собрания присвоили 
почетные звания двум за-
служенным космонавтам. 
Всего в повестке мартов-
ского заседания ЗС было 
25 вопросов, из них 17 – об-
ластные законы.

риала на месте гибели Юрия Га-
гарина и Владимира Серегина. 
Владимир Киселёв, аргументи-
руя предложение присвоить по-
четные звания обоим космонав-
там, отметил, что так будет со-
блюдена историческая справед-
ливость. 

Один из наиболее важных за-
конов, принятых депутатами на 
мартовском Заксобрании, - вне-
сение изменений в закон о со-
циальной поддержке отдель-
ных категорий граждан. Напом-
ним, до сегодняшнего дня в ре-
гионе компенсацию расходов 

на уплату взносов за капремонт 
получали одиноко проживаю-
щие или совместно с близкими 
проживающие, но неработаю-
щие люди старшего поколения. 
Для достигших 70 лет возмеща-
ется 50%, с 80 лет – 100%.  Ком-
пенсация при этом рассчиты-
вается исходя из размера реги-
онального стандарта норматив-
ной площади жилого помещения 
(38 кв. м. для одиноко прожива-
ющих; 22 кв. м. для каждого чле-
на семьи из 2-х человек; 18 кв. м. 
на каждого члена семьи из 3-х и 
более человек). Кроме вышена-
званной категории граждан, эта 
мера поддержки распространя-
ется и на собственников, кото-
рые уже имеют льготы по опла-
те взносов за капремонт. Это ве-
тераны, труженики тыла, реа-
билитированные, инвалиды 1 и 
2 групп, «чернобыльцы», жите-
ли блокадного Ленинграда. На 
мартовском заседании ЗС депу-
таты добавили к предыдущему 
списку  инвалидов III группы, 
а также  лиц, имеющих продол-
жительный стаж работы (муж-
чин, чей трудовой стаж - от 45 

лет и женщин, официально тру-
дившихся больше 40 лет).  Кро-
ме того, как пояснил Владимир 
Киселёв,  теперь льгота по упла-
те взносов за капремонт не при-
вязывается к другим. Лицам, 
имеющим продолжительный 
стаж работы, сохраняются еже-
месячные выплаты 392 руб., у 
инвалидов 3 группы тоже оста-
ются льготы - и плюсом к ним 
идут льготы за капремонт. Ком-
пенсация взносов будет произво-
диться дополнительно включен-
ным в список категориям граж-
дан также с 1 января 2016 года. 
В ближайшее время и жилищ-

ная проблема всех состоящих 
на учете ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной войны 
Владимирской области будет 
решена. Депутаты откорректи-
ровали текущий бюджет в свя-
зи с сокращением потребности 
в средствах на обеспечение жи-
льем ветеранов Великой Отече-
ственной войны и членов их се-
мей в Судогодском районе - вы-
свободившиеся 1,2 млн руб. на-
правят в бюджет Вязниковского 
района на те же цели. 

По теме «Экономическая 
и промышленная политика, 
поддержка предприниматель-
ской инициативы» дискути-
ровали член Общественной 
палаты Владимирской обла-
сти Илья Зотов, депутат Госу-
дарственной Думы РФ Игорь 
Игошин, исполнительный ди-
ректор общественной органи-
зации «ЖКХ-Контроль» Ан-
тон Кириллов, представитель 
ОНФ, предприниматель из 
Владимира Сергей Кравчен-
ко, депутат ЗС, предприни-
матель из Гусь-Хрустального 
Михаил Максюков и секре-
тарь регионального отделения 
партии «Единая Россия» Оль-
га Хохлова. Ведущим первой 
дебат-площадки был депутат 
ЗС Максим Васенин.
Первый блок — краткое из-

ложение позиции по заявлен-
ной теме. Затем — ответы на 
вопросы групп поддержки 
конкурентов. В финале состо-
ялось подведение итогов. По 
мнению наблюдателей, дис-
куссия прошла на высоком 
уровне: участники не уходи-
ли от острых вопросов, от-
крыто высказывались по про-
блемным темам и, главное, 
предлагали свои решения. 

Первые дебаты:
разговор о насущном
2  А П Р Е Л Я  с т а р т о -

вал новый этап пред-
варительного голосо-
вания «Единой России»: 
на дебат-площадке со-
шлись шесть претен-
дентов.   

Во Владимирской обла-
сти по инициативе депута-
та Государственной Думы 
РФ  Игоря  ИГОШИНА 
стартовала акция «Исто-
рию Победы пишем вме-
сте». Многие спрашивают: 
как принять в ней участие? 
Рассказываем.
В школы и советы вете-

ранов городов и районов 
Владимирской области на-
правлены отпечатанные 
бланки «Боевых листков». 
Желающим принять уча-
стие в проекте «корреспон-
дентам» нужно взять его и 
рассказать о каком-то эпи-
зоде Великой Отечествен-
ной. Например, о форси-
ровании прадедом Днепра 
или о деде, который рабо-
тал на колхозных полях и 
поставлял зерно фронту, 
или о бабушке, которая са-
нитаркой спасала жизни 
наших солдат. При жела-
нии вы можете добавить в 
«Боевой листок» фотогра-
фии, вырезки из газет, ко-
пии писем с фронта. Напи-
сав сообщение, не забудь-
те указать обратный адрес 
– «полевую почту» - и пе-
редать его в штаб, где был 
взят бланк.

«Историю Победы
пишем вместе!»
ЧТО будут знать о событиях Великой Отечественной 

войны наши дети и внуки? Что мы знаем о ней сами? Конеч-
но, фильмы, книги, картины, величественные мемориаль-
ные комплексы в городах-героях и скромные деревенские 
обелиски напоминают нам об ужасах и подвигах более чем 
70-летней давности. Но самыми искренними всегда были 
воспоминания фронтовиков, тружеников тыла, узников 
нацистских концлагерей, детей войны. Именно в их словах горькая 
правда о военных действиях, переживаниях, потерях, но в них - и свет надежды.

Игорь ИГОШИН

Конечную оценку предсто-
ит сделать зрителям 22 мая, 
но и сегодня уже можно сде-
лать определенные выводы. 
И главный из них - все участ-
ники подошли к дебатам не-
формально, тщательно изу-
чив предложенную тему. И 
каждый подготовил свои ар-
гументы. 
Весьма достойно заяви-

ли о себе общественники. 
Илья Зотов, Антон Кириллов 
и Сергей Кравченко компе-
тентно высказывали свою по-
зицию. Порой в каких-то мо-
ментах им не хватало практи-
ческого опыта, но в целом их 
выступления оставили при-
ятное впечатление.
Как раз знанием и опытно-

стью отличались высказыва-
ния Михаила Максюкова. На-
помним, у него есть опыт ру-
ководства предприятием и 
работы в областном парла-
менте. Его позиция тоже на-
шла отклик у аудитории.
Убедительными были вы-

ступления и уроженки Му-
рома, лидера владимирских 

единороссов Ольги Хохло-
вой. Секретарь реготделения 
не только оперировала объ-
ективными цифрами, но и де-
монстрировала понимание 
проблем региона , которые 
предстоит решать. 
Игорь Игошин, уже не пер-

вый год представляющий ин-
тересы Владимирской обла-
сти в Госдуме, в ходе деба-
тов рассказал о специфике 
принятия федеральных за-
конов, об отстаивании инте-
ресов региона в парламенте. 
Опытный законодатель под-
черкнул, что работа в одной 
команде с губернатором при-
носит зримые результаты. Де-
бют дебатов, по мнению по-
литологов, был интересен и 
для участников предвари-
тельного голосования, и для 
зрителей. Можно прогнози-
ровать, что аудитория дебат-
площадок будет увеличивать-
ся каждую неделю. Как гово-
рят интернет-пользователи, 
«запасайтесь попкорном».

Е. ГУСЕВА

Ветеран войны Нико-
лай Щелконогов уверен, 
что через погружение в 
личную историю можно 
понять подвиг нашего на-
рода: «Хорошо, что люди 
стали интересоваться тем, 
что было во время войны. 
Воспоминания, обраще-
ние к сайту «Подвиг на-
рода», обращение в архи-
вы, акция «Бессмертный 
полк» - это очень важно 
для всех нас».
Обращаем внимание, 

что прием корреспонден-
ций завершится 31мая. 
После  этого  «Боевые 
листки» станут основой 
уникальной книги. Руко-
писный вариант её будет 

передан в музей боевой 
славы , а отпечатанный 
- пополнит библиотеки 
Владимирской области. 
Игорь Игошин надеет-

ся, что «общими усилия-
ми нам удастся сохранить 
память о наших земляках-
героях. Считаю важным, 
чтобы большинство жите-
лей области приняли уча-
стие в нашей акции, рас-
сказав о своих близких 
людях». Лучшие расска-
зы будут опубликованы в 
прессе. Победители кон-
курса поедут в Москву - к 
Вечному огню, чтобы по-
чтить память Победите-
лей, павших на полях сра-
жений.
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В коридоре военкомата 
толпились молодые люди, 
которые  выглядели  от-
нюдь не удрученно. Ско-
рее, наоборот, настроение 
у ребят было приподня-
тое. Первым перед при-
зывной комиссией пред-
стал 25-летний аспирант 
высшей юридической ака-
демии.  Он  взял  в  учеб -
ном заведении академиче-
ский отпуск, чтобы пройти 
действительную военную 
службу. После окончания 
аспирантуры молодой че-
ловек намерен поступить 
на службу в правоохрани-
тельные органы.
Среди тех, кто побывал 

в этот день на призывной 
комиссии, были и рабо-
чие, и учащиеся, но всех 
их объединяло осознанное 
желание служить. Неко-
торые просили направить 
их в ВМФ или ВДВ, объ-
ясняя свой выбор тем, что 
намерены остаться на кон-
трактную службу. Трое ка-
мешковцев уже зачислены 

От весны до весны

1 АПРЕЛЯ начался ве-
сенний призыв в ряды 
Вооруженных сил РФ. 
В начале недели состо-
ялось первое этой вес-
ной заседание призыв-
ной комиссии Камеш-
ковского района. 

в команду из 30 призывни-
ков Владимирской обла-
сти, которые отправятся на 
стажировку в парашютно-
десантный полк, дислоци-
рующийся в г. Иваново. Ре-
бята пройдут начальный 
курс подготовки, совер-
шат 3 прыжка с парашю-
том и, если командование 
останется довольным их 
успехами, будут призваны 
в это элитное подразделе-
ние для прохождения сроч-
ной службы. Осенью про-
шлого года первая коман-
да владимирских призыв-
ников уже прошла анало-
гичную стажировку, и этот 
опыт решено было продол-
жить. 
О плане на весенний при-

зыв нам рассказала врио 
начальника отдела Влади-
мирского областного воен-
комата по Камешковскому 
району С.А. Осипова.

- В этот набор мы долж-
ны призвать 27 человек, - 
говорит Светлана Алексан-
дровна. – Мы его, конечно, 
выполним. На первой при-
зывной комиссии уже по-
бывали 15 человек, все они 
были призваны и получи-
ли повестки. Для сравне-
ния: осенью прошлого года 
планировалось призвать в 
ряды ВС РФ 40 юношей, 
мы направили 42. И это не-
смотря на то, что осенний 
призыв был на целый ме-

сяц короче, в связи с ремон-
том областного сборного 
пункта. Сейчас мы работа-
ем в обычном режиме, так 
что проблем не предвидит-
ся. Первая отправка плани-
руется 19 апреля. 
За последние несколь-

ко лет отношение к службе 
в армии у молодых людей 
изменилось кардинальным 
образом. Кто-то связывает 
это с введением льгот для 
отслуживших в рядах Воо-
руженных сил, кто-то ука-
зывает на открытость ин-
формационной политики 
военного ведомства. Нам 
кажется, что подейство-
вала совокупность факто-
ров, но главную роль сы-
грало патриотическое вос-
питание молодежи, кото-
рому у нас в районе уделя-
ется большое внимание, а 
также то, что отношение к 
людям в форме в обществе 
в целом изменилось в луч-
шую сторону. К слову, 19 
апреля учащиеся 1-й шко-
лы приглашены на День 
призывника, который со-
стоится в областном цен-
тре, а 22 апреля аналогич-
ный праздник пройдет в 
Камешкове. Школьники 
смогут пообщаться с воен-
нослужащими, ветерана-
ми, увидеть образцы совре-
менной военной техники. 

Д. ЗЕМЦОВ

Становление Светланы 
Егоровны в качестве ру-
ководителя тоже началось 
в родном городе. Работала 
первым секретарем райко-
ма комсомола, затем один-
надцать лет трудилась в 
исполкоме, в 2000-м пере-
ехала в областной центр в 
связи с новым назначени-
ем в комитет по управле-
нию имуществом (ныне 
департамент имуществен-
ных и земельных отно-
шений) областной адми-
нистрации, а через 4 года 

«Буду работать на благо родного района»
НЕДАВНО МУ «УЖКХ» 

Камешковского райо-
на возглавила Свет-
лана Егоровна Горшко-
ва. Многие камешков-
цы хорошо ее знают, 
так как родилась она в 
д. Волковойно, а учи-
лась в г. Камешково.

стала начальником отде-
ла в департаменте ЖКХ. 
Там она трудилась десять 
лет и стала заместителем 
директора департамен-
та, после чего возглави-
ла Фонд капитального ре-
монта многоквартирных 

домов Владимирской об-
ласти. 

- Я замужем, дочь уже 
взрослая, живет во Влади-
мире, - говорит С.Е. Горш-
кова. – Муж работает в 
школе № 4 учителем, так 
что сюда я переехала на 

постоянное место житель-
ства – у нас здесь свой 
дом, и знакомиться мне ни 
с кем не нужно. Дочь вы-
росла, и потянуло домой. 
Я хотела работать имен-
но здесь, тем более, что я 
всегда была в курсе собы-
тий, и все проблемы райо-
на мне близки и понятны.
Светлана Егоровна име-

ет большой опыт работы 
в сфере ЖКХ. Именно та-
кой специалист и необхо-
дим району сегодня, когда 
началась реализация про-
граммы развития моного-
рода. Для эффективного 
использования финанси-
рования необходимо, что-
бы заказчик и подрядчик 
понимали друг друга, раз-
говаривая на одном языке. 
Возглавляя Фонд капи-

тального ремонта , С.Е. 
Горшкова создала креп-
кую команду професси-
оналов, которая способ-

на решать задачи любой 
сложности. В нынешней 
должности она намерена 
начать именно с этого, по-
тому что только в команд-
ной работе видит залог 
успеха любых начинаний. 
А задач на сегодняшний 
день перед МУ «УЖКХ» 
района стоит много. Вна-
чале необходимо завер-
шить работы по газифи-
кации Усолья, Ступино и 
устранить все недочеты в 
новом детском саду. 

- Мы работаем в тесном 
контакте с заведующей 
этим садом и подрядчи-
ком, - говорит С.Е. Горш-
кова. – Объект для рай-
она крупный , интерес-
ный, но при реализации 
таких проектов на завер-
шающем этапе очень ча-
сто проявляются недоче-
ты. Сегодня мы их устра-
няем. Работы контроли-
руют и глава администра-

ции района, и областное 
руководство. 
В числе первоочеред-

ных  задач  – и  газифи-
кация населенных пун-
ктов МО Второвское, и 
строительство автодоро-
ги Высоково-Ивашково, 
на которое выделены фе-
деральные средства. Пе-
речень работ будет еще 
дополняться ,  уверена 
Светлана Егоровна. Кро-
ме того, необходимо вер-
нуть в район квалифици-
рованные кадры. В насто-
ящий момент много опыт-
ных специалистов работа-
ет за пределами района, и 
это неправильно. По мне-
нию  руководителя  МУ 
«УЖКХ» района, необхо-
димо создавать условия 
для их возвращения. Кому 
как не им преображать 
жизнь в родном районе? 

Д. МАШТАКОВ

Люди, считающие себя ка-
заками по духу или убежде-
ниям, основали Хуторское 
казачье общество Камеш-
ковского района, которое по-
сле государственной реги-
страции станет структурным 
подразделением Войсково-
го казачьего общества «Цен-
тральное казачье войско». 
В повестку дня были вы-

несены самые разнообраз-
ные вопросы, касающиеся 
как деятельности и состава 
руководства общества, так и 
основных положений уста-
ва – документа, регламен-
тирующего цели, задачи и 
основные направления рабо-
ты этой некоммерческой ор-
ганизации. 
На Круге присутствовали 

представители Владимирско-
го отдельского казачьего об-
щества Центрального каза-
чьего войска (ВлОКО ЦКВ): 
атаман, казачий полковник 
М.Ф. Петрусенко, первый за-
меститель (товарищ) атама-
на войсковой старшина С.С. 
Буянов, помощник атамана 
войсковой старшина Г.Ю. Го-
релов, председатель Совета 
стариков казачий полковник 
В.Т. Стерлядников, а также 
представитель Владимир-
ской митрополии РПЦ про-
тоиерей Николай Горбачук. 
В качестве почетных гостей 
на Круге также присутство-
вали глава администрации 
Камешковского района А.З. 
Курганский и его замести-
тель Н.В. Родионова. 
Для  проведения  Круга 

представители ВлОКО ЦКВ 

Первый Круг – 
он трудный самый
В МИНУВШУЮ суббо-

ту в малом зале РДК 
«13 Октябрь» произо-
шло рождение новой 
общественной орга-
низации. 

привезли знамёна, казачьи 
шашки, нагайки и другую 
необходимую атрибутику.
До начала Круга собрав-

шиеся смогли пообщаться 
и рассказать друг другу о 
себе. После чего председа-
тель Совета стариков Васи-
лий Тимофеевич Стерляд-
ников попросил мужчин 
ответить на самый важ-
ный, по его мнению, во-
прос – для чего каждый из 
них решил вступить в ряды 
хуторского казачьего об-
щества? Ответы были раз-
ные, но главным в них было 
одно – любовь к Родине, же-
лание заниматься военно-
патриотической работой , 
приверженность устоям хри-
стианства и традициям ка-
зачества.
Как полагается , начал-

ся Круг с молитвы, затем 
присутствующие перешли 
к мирским вопросам. Еди-
ногласно решили создать 
хуторское  казачье обще-
ство, приняли его устав, об-
говорили, каким оно долж-
но быть, к чему стремить-
ся и каким принципам сле-
довать. 
Главным событием встре-

чи стали выборы атамана. 
Единогласно на эту долж-
ность был избран ветеран 
МВД РФ и боевых действий 
на Северном Кавказе под-
полковник полиции в от-
ставке Горбунов Андрей Ни-

колаевич, который пользу-
ется авторитетом у жите-
лей Камешковского района. 
В соответствии с казачьи-
ми традициями атаман был 
приведен к присяге, затем 
ему были вручены символы 
атаманской власти.
В продолжение Круга ка-

заки избрали заместителя 
(товарища) атамана, Суд че-
сти, на который в соответ-
ствии с уставом возложили 
функции Совета стариков, 
определили структуру, ко-
личественный и персональ-
ный составы правления, уча-
ствовали в обсуждении во-
просов, которыми предсто-
ит заниматься новому обще-
ству. Круг завершился мо-
литвой. Была сделана общая 
фотография на фоне каза-
чьих знамен. 

К. АРБЕНИНА

ёна, казачьи
ки и другую 
атрибутику.
руга собрав-
пообщаться 
руг другу о 
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колаевич, который пользу-
ется авторитетом у жите-
лей Камешковского района. 
В соответствии с казачьи-
ми традициями атаман был 
приведен к присяге, затем
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Движение - для оздоровления!
С Н Е Г  в  К а м е ш к о -

ве почти стаял, а на 
улицах и сейчас мож-
но встретить жите-
лей города с палками 
в руках, очень похожи-
ми на лыжные, но без 
лыж… Удивляет это, 
кстати, только не-
посвященных. Люди, 
занимающиес я сво -
им здоровьем, знают, 
что человек с палка-
ми летом – не поте-
рявшийся во време-
ни лыжник, просто он 
ув лекается модной 
оздоровительной про-
цедурой – скандинав-
ской ходьбой. 

Одна из поклонниц это-
го вида спорта, а их у нас 
немало, – труженица тыла 
Валентина Алексеевна 
Смирнова. Ей 86 лет, бо-
лее 20 лет назад она пере-
бралась из Владимира в 
Камешково. За своим здо-
ровьем Валентина Алек-
сеевна следит очень вни-
мательно – всегда зани-
малась различными оздо-
ровительными упражне-
ниями, а 2 года назад взя-
ла в руки палки и нача-
ла ходить. Узнала она о 
новом способе улучшить 
здоровье от своего врача-
терапевта С.В. Ионовой, 
заинтересовалась, и ре-
шила попробовать. А те-
перь не может предста-

вить свой режим дня без 
обязательной прогулки. 
В самом начале заня-

тий Валентина Алексе-
евна шагала с обычны-
ми лыжными палками, но 
вскоре поняла, что нуж-
но приобрести специаль-
ные – для скандинавской 
ходьбы. Отличаются они 
от классических лыжных 
многим: короче по дли-
не, имеют специальные 
ремешки и наконечники.  
Обувь для ходьбы можно 

выбирать любую, главное, 
чтобы было удобно.
Техника оздоровитель-

ной процедуры проста 
– ногу  нужно  ставить 
на пятку, потом перено-
сить тяжесть тела на всю 
ступню. Одновременно 
при немного наклонен-
ном вперед корпусе вы-
носить вперед левую пал-
ку и правую ногу, и нао-
борот. При этом благода-
ря палкам равномерную 
нагрузку получает пле-

чевой пояс, руки, спина и 
ноги. Многие мышцы за-
действуются, но не пере-
труждаются.
Каждый вечер Вален-

тина Алексеевна прохо-
дит маршрут длиной в 
полтора километра – сна-
чала по своей улице, за-
тем сворачивает к шко-
ле №1, где встречает еди-
номышленников, следу-
ет мимо стадиона до ул. 
Школьной, у «красного» 
Сбербанка разворачива-
ется и идет обратно. На-
грузку она выбирает «по 
силам», как только начи-
нает потеть спина – пора 
поворачивать назад.

- Если я пропускаю один 
день по каким-либо обсто-
ятельствам, то мне стано-
вится не по себе. Врачи 
советуют продолжать за-
ниматься, говорят, это са-
мое эффективное лекар-
ство против сердечно-
сосудистых заболеваний, 
и что с таким рвением к 
здоровому образу жизни 
я точно проживу больше 
90 лет, - смеется Валенти-
на Алексеевна. 
Занятия  этим  видом 

спорта не только способ-
ствуют общему улучше-
нию самочувствия. Есть и 
более серьезный прогресс 
- перестали мучить хро-
нические болезни – ар-
трит и артроз, нет варико-
за, редко повышается дав-
ление, не мучает бессон-
ница, а главное, уменьша-
ется вес. Валентина Алек-

сеевна похудела на 7 кг. 
По ее словам, для людей 
пожилого возраста такая 
ходьба просто необходи-
ма. Многие страдают сте-
нокардией, а прогулки 
помогают восстановить 
сердечно-сосудистую си-
стему, наполняют кровь 
кислородом, улучшают 
работу сердца и легких. 
Всех, кто занимается 

скандинавской ходьбой 
на своей и на соседних 
улицах (более шести че-
ловек), Валентина Алек-
сеевна знает в лицо, здо-
ровается с ними, с неко-
торыми общается. Эти 
люди тоже увлекаются 
различными техниками 
оздоровления и делятся с 
ней своими новыми увле-
чениями. Одно из послед-
них – тибетская гормо-
нальная гимнастика, про-
стая и доступная каждо-
му, позволяющая поддер-
живать эндокринные же-
лезы в молодом состоя-
нии. Состоит она из раз-
личных упражнений, но 
Валентине Алексеевне 

пришлись по душе са-
мые основные.  Для на-
чала утром надо сильно-
сильно растереть руки, 
чтобы они стали горячи-
ми, приложить их к гла-
зам, затем растереть уши, 
лоб  и  все  лицо.  Заряд 
энергии – на весь день!
Кроме укрепления фи-

зического здоровья, Ва-
лентина Алексеевна за-
нимается «зарядкой для 
ума». Она с удовольстви-
ем разгадывает сканвор-
ды, читает, интересует-
ся политикой и журна-
листикой, не пропуска-
ет ток-шоу с Владими-
ром Соловьевым и всегда 
в курсе последних ново-
стей. Конечно, иногда она 
сильно нервничает из-
за того, что происходит 
на мировой арене, после 
чего нет-нет да и подска-
кивает давление. Но это 
только ночью - на следу-
ющий день она опять бе-
рет в руки свои «волшеб-
ные палочки» и восста-
навливает здоровье и гар-
монию в душе.

Женская спортивная сек-
ция существует в спорт-
школе около 20 лет. Не-
сколько раз на какое-то 
время занятия прерыва-
лись, потом возобновля-
лись, когда находился тре-
нер. За эти годы состав 
участниц успел полностью 
поменяться, как и комплекс 
занятий. Тогда он состо-
ял из несложных упражне-
ний, которые можно было 
делать не очень быстро. Те-
перь это - часовая програм-
ма, во время которой пред-
ставительницы прекрасно-
го пола получают нагрузку 
на все группы мышц, а за-
одно приятную усталость, 
хорошее настроение и за-
ряд позитива на весь сле-
дующий день. 

Спорт и красота - неразделимы
7 АПРЕЛЯ ежегодно 

отмечается Всемир-
ный день здоровья. 
Для женщин хорошо 
выглядеть и иметь 
отличную физическую 
форму – почти сино-
нимичные понятия. О 
пользе вечерних заня-
тий спортом расска-
зали участницы груп-
пы здоровья ДЮСШ.

Возраст спортсменок раз-
нится от 20 до 40 лет. Мно-
гие приходили попробо-
вать свои силы, но по раз-
ным обстоятельствам не 
остались. Сейчас в груп-
пе постоянно занимаются 
около 15 человек - только 
самые стойкие, те, кто при-
вык давать своему организ-
му «хорошую взбучку». За-
нятия проходят три раза в 
неделю с восьми вечера – 
по понедельникам, средам 
и пятницам. 

Почти 5 лет тренером и 
идейным вдохновителем 
группы остается Елена 
Александровна Воронина. 
В свое время она увлека-
лась лыжами и занималась 
в группе здоровья просто 
как участница, а через не-
которое время сама стала 
вести тренировки. Снача-
ла с парой-тройкой энту-
зиасток, потом группа ста-
ла возрождаться, пополня-
ясь новыми людьми. 
Набор в секцию, можно 

сказать, не ведется – здесь 
рады  всем .  Желающие 
приходят сначала ради ин-
тереса и, если справляют-
ся, остаются. Большин-
ство спортсменок - из до-
мов, расположенных не-
подалеку от ДЮСШ и, ко-
нечно, те, кто «прикипел» 
к занятиям душой. В спор-
тивном объединении нет 
строгой субординации - 
если отсутствует руково-
дитель, его запросто мо-
жет заменить кто-нибудь 

из опытных участниц. 
По словам Елены Алек-

сандровны, ближе к лету 
растет количество жела-
ющих привести себя в хо-
рошую форму после зимы. 
Еще несколько лет назад 
весной в зале даже сто-
ять было негде – так много 
людей собиралось. Но тог-
да не было и альтернати-
вы, куда пойти занимать-
ся. Теперь в нашем городе 
есть несколько тренажер-
ных залов, открывают-
ся новые секции, но «ве-
сенний наплыв» все равно 
остается.

- Многие женщины хо-
тят, чтобы все и сразу по-
лучалось после одной не-
дели занятий, но так не 
бывает. У нас в группе 
есть сорокалетние, а вы-
глядят они на 20 лет мо-
ложе. Конечно, эти участ-
ницы долго занимаются, 
у многих отличный пресс 
– все «кубики» посчитать 
можно.  Нужно  долго  и 
упорно трудиться, чтобы 
добиться хорошего резуль-
тата, - уверена Елена Алек-
сандровна.
Цели  занятий  у  всех 

участниц, конечно, разные. 
Одна из главных - поддер-
жание тела в хорошей фор-
ме. Кроме того, трениров-

ки помогают укрепить здо-
ровье. Елена Александров-
на не болела респиратор-
ными заболеваниями уже 
10 лет. Наталья Перфило-
ва – одна из самых опыт-
ных участниц группы, 16 
лет назад решила «прий-
ти в форму» после родов и 
осталась надолго – втяну-
лась. Теперь она занимает-
ся спортом вместе со сво-
ей взрослой дочкой. Еще 
одна участница, мама тро-
их детей Вера Дудорова, 
по сравнению с Натальей, 
имеет совсем небольшой 
опыт. В секцию она при-
шла, чтобы и «тело подтя-
нуть», и здоровье восста-
новить – частенько стра-
дала от давления. Позани-
малась полтора года и по-
няла, действительно - по-
могает! Кстати, понижен-
ное давление беспокоило 
многих женщин, пока они 
не начали заниматься. Те-
перь они подтверждают, 
что болезни будто обходят 
их стороной или протека-
ют совсем в легкой форме. 
Еще один плюс от заня-
тий – появляется бодрость 
и энергия, что такое «де-
прессия» - не знает никто 
из участниц. Справедливо 
говорят: в здоровом теле – 
здоровый дух!

Материалы полосы подготовила К. ДЕНИСОВА

Вниманию жителей района! 
19 апреля в 14.00 в рамках общественной прием-

ной партии «Единая Россия» в помещении админи-
страции с. Давыдово (Второвское МО) состоится при-
ем граждан. Прием проведут заместитель председателя 
ЗС Владимирской области В.Ю. КАРТУХИН, депутат 
ЗС Ю.М. ФЕДОРОВ, глава администрации Камешков-
ского района А.З. КУРГАНСКИЙ и секретарь местно-
го отделения партии «Единая Россия» Н.Ф. ИГОНИ-
НА. Предварительная запись на прием по тел. 920-917-
76-81 (Константин).
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«Дети лихолетья» - такое 
название носит сейчас один 
из мемориальных музеев 
в Белоруссии. В середине 
80-х годов в его создании 
активное участие прини-
мала и наша землячка, жи-
тельница деревни Шухур-
дино Татьяна Константи-
новна Хахина. Раньше она 
неоднократно ездила туда, 
в Барановичи, чтобы встре-
титься с товарищами по во-
енному лихолетью. Но, к со-
жалению, годы берут свое - 
в марте этого года Татьяне 
Константиновне грянуло 85 
лет. И теперь она сквозь не-
видимые миру слезы может 
лишь вспоминать те нечело-
веческие страдания, кото-
рые выпали на ее долю.
Ей  было  всего  10 лет, 

когда в Брянскую область 
пришли оккупанты. Ее род-
ное село Борщово (Навлин-
ского района) оказалось на 
самом острие удара танко-
вой группы под командо-
ванием Гудериана, которо-
му по плану «Барбаросса» 
предназначалось взять сто-
лицу нашей родины Мо-
скву.

-  Мы  все  были  живы-
ми свидетелями, как село 
трижды переходило из рук 
в руки. А все потому, что 
на колокольне храма рас-
положились советские пу-
леметчики и не давали вра-
гам продвинуться. Плюс в 
тылу у немцев уже активно 
действовали партизаны. Ря-
дом с селом были две желез-
нодорожные станции (Де-
вичье и Брасово), мы часто 
по ночам слышали, как на 
них рвутся составы с тех-
никой, нефтью, бензином. 

Лишь бы не было войны
11 АПРЕЛЯ в России отмечается Международ-

ный день освобождения узников фашистских 
концлагерей. Наличие такого дня в календаре 
говорит о пережитом ужасе и горе  человече-
ства. Статистика обнародовала страшные 
цифры: 5 миллионов советских граждан побы-
вали в концлагерях и гетто. Среди них – пол-
миллиона детей. 

Только когда фашисты при-
влекли специальный кара-
тельный отряд белофиннов 
да подтянули артиллерию 
и разрушили храм, они су-
мели войти в село, – сооб-
щает собеседница о самых 
первых днях Великой Оте-
чественной. 
В их семье было пяте-

ро малолетних детей, жили 
они с отцом (мама умерла 
задолго до начала войны). 
Оккупанты всех выгнали 
из хаты, так что весь август 
пришлось ютиться в подпо-
ле. Брянщина – прославлен-
ный партизанский край, на-
родные мстители не давали 
покоя оккупантам ни днем, 
ни ночью. Фашисты пла-
тили жестокостью, показа-
тельные расстрелы и пове-
шения заложников неодно-
кратно были и в Борщове. 
Трупы жителей и пленен-
ных бойцов Красной армии 
сваливали в овраг за селом 
сотнями. Кончилось тем, 
что фашисты сожгли все 
огромное и красивое село 
дотла, а местных (стари-
ков, женщин и детей) погна-
ли в неизвестном направ-
лении. Однажды останови-
лись в чистом поле. Жара в 
тот август была нестерпи-
мой, и Маленькая Таня с се-
стренкой подались в сосед-
нюю деревню за водой. Чего 
нельзя было делать – так и 
остались они без семьи, без 
отца (односельчан за вре-
мя их отсутствия угнали 
дальше).

- «Киндер – шнель!» - эту 
фашистскую команду я на 
всю жизнь запомнила как 
проклятие. Нас присоеди-
нили к группе таких же под-

навливали психику – рус-
ские ни своих, ни чужих де-
тей в беде не бросают.
После  войны  Татьяна , 

естественно, попала в дет-
ский дом. В нем однажды 
и появились «вербовщики» 
из Камешкова – приглаша-
ли на работу ткачих. Она 
согласилась и в 1950 году 
приехала в поселок им. К. 
Маркса, где и проработа-
ла ткачихой больше 20 лет. 
Живя в д. Шухурдино (здесь 
она вышла замуж), Татья-
на каждый день ходила за 4 
км на фабрику. Но такая не-
взгода не казалась ей тяж-
кой, ведь в недавнем дет-
стве она видела вещи и по-
страшнее. И на все тяготы 
у нее была одна отговорка – 
«лишь бы не было войны». 

 Татьяна Константиновна 
с мужем воспитали трех за-
мечательных сыновей, ро-
дились внуки, сейчас она 
уже дважды прабабушка 
и не нарадуется на потом-
ство. Пенсия у нее само-
достаточная. Всем извест-
но, что государство давно 
оценило страдания и под-
виг малолетних узников и 
приняло решение о надбав-
ке к их пенсиям. Но мало 
кто знает, с каким трудом 
им нужно было подтверж-
дать этот статус – докумен-
тов же в фашистском раб-
стве не водилось никаких. 
Татьяна Константиновна 
тоже 3 года писала «по ин-
станциям» в поисках под-
тверждений, а удача при-
шла , откуда она не жда-
ла. В Барановичах несколь-
ко лет назад создавался му-
зей детского гетто, и его 
основательница и директор 
Т.М. Кревеня в рассекре-
ченных списках узниц на-
шла имя «Таня Кулиненко-
ва» (девичья фамилия), тут 
же пригласила нашу зем-
лячку на открытие. И была 
встреча со слезами на гла-
зах, и было открытие обе-
лиска, и было море скорби. 
Сейчас на могилах умер-
ших в гетто малышей всег-
да живые цветы. Вечная им 
память…

А. ПАРФЕНОВ

ростков и загнали в товар-
ные вагоны. Несмышлены-
ши – что мы могли тогда 
понимать? Думали, что сей-
час погонят в Германию, но 
в этих вагонах и постоян-
ных разъездах мы пережи-
ли… всю зиму 1941 года. 
Представьте, что детиш-
ки в осенней одежке, в лет-
них ботиночках, а за окном 
-30. Хлеба давали по кусоч-
ку, кружку кипятка на чет-
верых в день – как выжить? 
Смертность была поваль-
ная, – вспоминает Татьяна 
Константиновна.

«Кто говорит, что на вой-
не не страшно – тот ничего 
не знает о войне». Татьяна 
Константиновна давно со-
лидарна в этой оценке с по-

этессой Юлией Друниной. 
Она видела всё – раненых 
умирающих красноармей-
цев на улицах родного села, 
сожжение односельчан в 
сараях, бомбежки, артоб-
стрелы, голод и смерть сво-
их ровесников – таких же 
мальчишек и девчонок. На 
вопрос, как удалось выжить 
самой, она только кивает на 
образ Николая святителя 
в красном углу: «Наверно, 
только Божьим промыслом 
все случилось …»
Только весной 1942-го их 

«детский эшелон» загнали 
в Барановичи, где фашисты 
к тому времени развернули 
гетто для малолетних узни-
ков. Там были детишки са-
мых разных национально-

стве не водилось
Татьяна Конста
тоже 3 года писал
станциям» в пои
тверждений, а у
шла , откуда она
ла. В Барановичах
ко лет назад созда

й Друниной. 
сё – раненых 
красноармей-
родного села, 
носельчан в

Встреча бывших узников в Барановичах

Рукоделие - любимое занятие Т.К. Хахиной

Почтить память геро-
ев по традиции приеха-
ли летчики-космонавты 
А.А. Леонов, Б.В. Волынов, 
В.В. Терешкова, Е.О. Серо-
ва, народный артист СССР, 
депутат Государственной 
Думы И.Д. Кобзон, дру-
зья и родственники, деле-
гации городов и трудовых 
коллективов со всей стра-
ны, школьники, представи-
тели местного самоуправ-
ления. 

Ветераны – в строю
27 МАРТА члены районного совета ветеранов, 

а также глава администрации района А.З. Кур-
ганский приняли участие в мероприятиях, по-
священных 48-летней годовщине со дня гибели 
первого космонавта планеты Ю.А. Гагарина и 
его летного наставника В.С. Серегина.

С МЕСТА СОБЫТИЯ

Митинг состоялся вбли-
зи д. Новоселово Киржач-
ского района, его открыл 
глава района С.Н. Колесни-
ков. Он сказал, что с име-
нем Юрия Гагарина связа-
но много памятных мест на 
Киржачской земле. Здесь 
он тренировался в соста-
ве первого отряда космо-
навтов, сюда приезжал для 
встреч с тружениками райо-
на и молодежью. Выступав-
ших было много – летчики-

космонавты, глава адми-
нистрации муниципально-
го образования Гагарин-
ский район Смоленской об-
ласти В.Г. Иванов, возгла-
вивший делегацию с ма-
лой родины первого космо-
навта Земли, глава город-
ского округа Звездный го-
родок Московской области, 
летчик-космонавт, Герой 

России, почетный гражда-
нин г. Киржач и Киржач-
ского района В.И. Тока-
рев и многие другие. Вме-
сте с Иосифом Давыдови-
чем Кобзоном все пели пес-
ни «Таким он парнем был», 
«Надежда». 
Митинг завершился воз-

ложением  цветов  к  16 -
метровой стеле на месте 

гибели Ю.А. Гагарина и 
В.С. Серегина. Торжествен-
ная обстановка позволи-
ла еще раз почувствовать 
гордость за то, что про-
стой русский парень про-
славил на века свое Отече-
ство, свой великий народ. 
Благодарим главу А.З. Кур-
ганского за поездку, кото-
рая в сердце каждого из нас 

всколыхнула патриотиче-
ские чувства.
Члены районного Совета 

ветеранов стремятся быть 
активными и полезными 
для района. На очередном 
заседании президиума на-
шей ветеранской организа-
ции секции «Трудовая до-
блесть России» (председа-
тель – И.Г. Рогоськов, члены 
– В.С. Щербакова, З.Е. Дми-
триева, Б.С. Тарасов) была 
вручена Почетная грамота 
Всероссийской обществен-
ной организации Героев, 
кавалеров государственных 
наград и лауреатов государ-
ственных премий «Трудо-
вая доблесть России» - за 
активное участие в судьбе 
Родины, особые заслуги в 
труде, патриотизм и ратный 
труд во имя России. 

В. ЩЕРБАКОВА

стей – русские, чехи, бол-
гары, французы, австрий-
цы , но дружили они как 
родные. Обнесенный колю-
чей проволокой обычный 
…скотный двор, около 250 
ребятишек разместилось в 
нем. Настил из досок был 
только посередине, с боков 
от него солома, на которой 
и спали вповалку детишки 
военного лихолетья. Рабо-
тать их не заставляли, да и 
что могли они делать, раз-
ве что выходили только за 
скудным пайком. Белорус-
ские крестьянки, несмо-
тря на запреты и лающих 
немецких овчарок, иногда 
подходили к ограде и пере-
кидывали кусочки хлеба, 
редко - овощи. В этом ла-
гере смерти от истощения 
и болезней умерла полови-
на согнанных подростков – 
это установили позднее бе-
лорусские следопыты. 

 После поворота войны и 
начала победного наступле-
ния наших войск детишек 
вновь затолкали в вагоны 
и отвезли ближе к границе 
СССР - в Закарпатскую об-
ласть Украины. В рабство 
они, к счастью, так и не по-
пали: наступление Крас-
ной армии на Украине было 
столь стремительным, что 
фашисты не успели отпра-
вить эшелон с детьми на 
Запад. В первые дни после 
освобождения истощенных 
детишек пригрели служи-
тели женского монастыря в 
г. Ужгороде, а через месяц 
всех отправили в Мукачев-
ский госпиталь, где добрых 
полгода их лечили, откарм-
ливали, отмывали, восста-
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7 апреля 18.00 – Нижегородский цирк на сцене «Хрю – шоу». Ред-
кие экзотические животные, артисты российского цирка, загадочный 
иллюзион и многое другое. Место проведения – большой зал, вход – 
250-350 руб.

9 апреля 15.00 - субботний кинопоказ «Отдыхаем всей семьей». 
«Пэн: путешествие в Нетландию» (приключенческий фэнтези-фильм, 
США, 2015). Место проведения – большой зал, вход – 50 руб. (6+).

11 апреля 19.00 – гала-концерт проекта «Звёзды над Невой». Зо-
лотые голоса 80-х, солисты легендарных ансамблей ВИА «Ретро-
сборная СССР» (г. Санкт - Петербург). В концерте принимают уча-
стие певец и композитор Игорь Ясный, Александр Бородай, Владис-
лав Качура. Место проведения – большой зал, вход – 300 руб. (0+).

14 апреля 17.00 - спектакль Владимирского академического об-
ластного драматического театра «Андрей Боголюбский», режиссёр 
Сергей Морозов (по пьесам А. Чеботарёва, С. Хромова, С. Жучкова). 
Место проведения – большой зал, вход – 150 руб. 
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и теннисный 

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

Работают постоянные экспозиции: «Основание города» (6+), 
«Русская изба» (6+), «Фронт. Тыл. Плен» (6+), «Его присутствие на 
земле» (6+), «Владимирские рожечники» (6+). 
С 18 апреля работает выставка: «Пасхальный подарок» (Из фон-

дов Владимиро-Суздальского музея-заповедника) (6+). Принимают-
ся заявки на детскую игровую программу «Дорого яичко ко Христо-
ву дню» (6+). В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают экспози-
ции: «А.П. Бородин в с. Давыдово» (6+), «Семья Дианиных» (6+).  Сто-
имость билета – 20 руб. без экскурсионного обслуживания, 40 руб. с 
экскурсионным обслуживанием. Справки по тел. 2-44-59.

Центральная библиотека
12 апреля 10.00 - час истории «Знаете, каким он парнем был...» - 

к 55-летию первого полета человека в космос (12+). «108 минут и вся 
жизнь» - ко Дню космонавтики (6+), «Припомнить всю жестокую, ми-
лую жизнь» - к 130-летию со дня рождения Н. Гумилева (12+), «Голу-
бая моя планета» - об экологии (6+), «Человек находит друга» - о до-
машних животных (6+).

Детская библиотека
13 апреля 11.00 - космическое путешествие «По планетам Вселен-

ной» - к 55-летию первого полета человека в космос (6+). Книжные 
выставки: «Детям о праве» (6+), «Звездные дали» - к Дню космо-
навтики (6+), «У каждой птицы музыка своя…» - к Всемирному дню 
птиц (6+), «За здоровьем – наперегонки!» - к Всемирному дню здоро-
вья (6+), «Книгалактика» - к неделе детской книги (0+)

 Спорт
9 апреля 12.00 - чемпионат района по пляжному волейболу (МОУ 

СОШ № 1 школа, г.Камешково). 

Открыл встречу глава адми-
нистрации района А.З. Курган-
ский. Он поприветствовал всех, 
поздравил с Днем работника 
культуры, поблагодарил за труд 
и отметил важность работы, ко-
торую ежедневно проделывают 
специалисты на селе – продол-
жают жить и развиваться имен-
но те населенные пункты, где 
не иссякает культурная жизнь. 
Присоединилась к поздравлени-
ям и заместитель главы района 
по социальным вопросам Н.В. 
Родионова. 
Развернутый доклад об ито-

гах работы за прошлый год и за-
дачах по обеспечению эффек-
тивного развития сферы культу-
ры района в 2016 году предста-
вила начальник комитета куль-
туры, спорта и молодежной по-
литики администрации Камеш-
ковского района Е.М. Атамано-
ва. Она обратила внимание на 
то, что совещание в Камешко-
ве проводится традиционно по 

Работники культуры – всегда на передовой
НА МАРТОВСКОМ отчет-

ном совещании руководи-
телей и сотрудников му-
ниципальных учреждений 
к ультуры Камешковско-
го района, приуроченном к 
профессиональному празд-
нику работников этой сфе-
ры, подведены итоги дея-
тельности за прошлый год 
и определены планы на бу-
дущее. 

итогам заседания областного 
совета по культуре и искусству 
при губернаторе области. Елена 
Михайловна осветила главные 
темы областного совещания, 
рассказала о действующих все-
российских и областных про-
граммах, в которых принима-
ет участие наш район, обратила 
особое внимание на реализацию 
дорожной карты. 
В планах на текущий год – 

серьезная работа по увеличе-
нию заработной платы для пе-
дагогов детских образований. 
Было отмечено, что в прошлом 
году на 15% уменьшились объ-
емы финансирования. Неуте-
шителен тот факт, что по коли-
честву учреждений культуры в 
области наш район занимает по-
следнюю строку – в 2015 году их 

было всего 16, а недавно прекра-
тило работу МУК «Автоклуб» 
Камешковского района. По сло-
вам Елены Михайловны, даль-
нейшее сокращение культур-
ных организаций просто непо-
зволительно. 
С отчетными докладами вы-

ступили руководители муници-
пальных учреждений культуры 
района. О том, как функциони-
ровал в прошлом году РДК «13 
Октябрь», рассказала его дирек-
тор И.В. Веретенова. Она отме-
тила, что Дом культуры на дан-
ный момент имеет хорошую ма-
териальную базу, которой мо-
жет похвастаться не каждый 
районный ДК. В 2015 году было 
проведено более 600 культурно-
массовых мероприятий, кото-
рые посетили боле 60 тысяч че-

ловек. Главная задача на 2016 
год – ввод в эксплуатацию все-
го здания ДК и воплощение в 
жизнь новых проектов.
Опытом работы и планами 

поделилась с присутствующи-
ми директор ДК пос.им. Киро-
ва З.Ю. Шаповалова. Рассказав 
о маленьких и крупных победах 
коллектива, она поблагодарила 
всех, кто помогает развиваться 
культуре на селе. 
Директор районного исто-

рико-краеведческого музея С.Б. 
Кудряшова подготовила презен-
тацию о перспективах развития 
музейного дела в нашем райо-
не, познакомила участников со-
вещания с сайтом учреждения, 
рассказала о главных экспози-
циях, участии в работе Ассоциа-
ции музыкальных музеев и кол-
лекций, озвучила планы коллек-
тива на будущее. 
О насущных проблемах и «ма-

леньких радостях» сельских и 
городских библиотек рассказа-
ла заведующая Центральной би-
блиотечной системой Г.А. Ману-
шина. Следом выступила дирек-
тор детской школы искусств С.Б. 
Миланова, отметившая высокие 
результаты выпускников и та-
ланты учителей школы. Главны-
ми проблемами на сегодняшний 
день остаются значительный из-
нос инструментов и отсутствие 
приспособленного для перевоз-
ки детей транспорта. 
Второй, особо приятной ча-

стью мероприятия стало на-
граждение ветеранов культуры. 

В Книгу Почета профсоюза ра-
ботников культуры Владимир-
ской области «И отзовутся наши 
имена…» были внесены В.И. 
Степанова, С.Б. Миланова, О.В. 
Харитонова. Благодарности от 
администрации Камешковского 
района Е.М. Атаманова вручила 
И.И. Денисовой, Е.В. Филиппо-
вой, Н.С. Шиловой, С.В. Корча-
гиной, от департамента культу-
ры администрации Владимир-
ской области – директору РДК 
«13 Октябрь» И.В. Веретено-
вой. Благодарственные письма 
комитета культуры, спорта, ту-
ризма и молодежной политики 
за плодотворный труд и в связи 
с Днем работника культуры по-
лучили многие присутствовав-
шие в зале. 
По традиции под конец торже-

ственного собрания гостям объ-
явили итоги районного конкур-
са детских театральных коллек-
тивов «Театр, где играют дети». 
Третье место занял коллектив 
«Лицедеи» ДК пос. им. К. Марк-
са (реж. О. Скотарь), второе - 
«Кругозор» ДК пос. Новки (реж. 
Л. Смелкова), первое досталось 
актерам из «Нового взгляда» ДК 
д. Пенкино (реж. Е. Голякова). 
Гран-при получил младший со-
став народного театра «Кураж» 
РДК «13 Октябрь» (реж. И. Бо-
бровникова). Музыкальным по-
дарком для победителей и го-
стей собрания стало выступле-
ние ансамбля «Баловень». 

К. АРБЕНИНА

В 2016 ГОДУ ожидается самый низкий за по-
следние несколько лет рост платы граждан за 
коммунальные услуги. 
В первом полугодии 2016 года плата граждан 

за коммунальные услуги останется неизменной 
по сравнению с декабрем 2015 года (исходя из 
принципа неизменности набора и объема потре-
бляемых коммунальных услуг). 
Во втором полугодии среднее значение роста 

платы граждан за коммунальные услуги по Вла-
димирской области составит не более 4,5%. Для 
сравнения: в прошлом году среднее значение по 
области составляло 9,0%.
При этом в каждом муниципальном образова-

нии области произойдет различный по величи-
не максимальный рост платы граждан за комму-
нальные услуги - от 2,62% до 51,32%. В 28 муни-
ципальных образованиях области фактический 
предельный индекс не превысит средний индекс 
по области, т.е. составит не более 4,5%. В 52 му-
ниципальных образованиях фактическое увели-
чение платы за коммунальные услуги сложит-
ся на уровне не более 6,8%, т.е. в пределах до-
пустимого Правительством Российской Федера-
ции отклонения по отдельным муниципальным 
образованиям. В 31 муниципальном образова-
нии по согласованию с Советами народных де-
путатов у отдельной категории граждан факти-
ческое максимальное изменение размера платы 
за коммунальные услуги во втором полугодии 
2016 года превысит обозначенное Правитель-
ством Российской Федерации ограничение и со-
ставит от 6,87% до 51,32%. 
Данные повышения платы за коммунальные 

услуги связаны с установлением экономиче-
ски обоснованных тарифов на ресурсы для ре-
ализации программ комплексного развития си-
стем коммунальной инфраструктуры муни-

ципальных образований, реализации положе-
ний заключенных концессионных соглашений, 
утвержденных инвестиционных и производ-
ственных программ, направленных на повыше-
ние надежности и качества оказываемых насе-
лению коммунальных услуг.
Для сведения: по результатам тарифного ре-

гулирования для ОАО «Российские желез-
ные дороги», ООО «Владимиртеплогаз» Гусь-
Хрустальный филиал, ООО «Второвская те-
пловая компания», СЛПУ Санаторий име-
ни Н.С.Абельмана, УМП Ковровского района 
«Нерехта-жилсервис», ООО «Гейзер», ООО «Те-
пловик», ОП ОАО «Владимирские коммуналь-
ные системы» «Теплоэнерго» Юрьев-Польский 
район, оказывающих коммунальную услугу те-
плоснабжения в городах Владимир, Вязники, 
Гусь-Хрустальный, Ковров, Петушки, Мелен-
ки, Григорьевском с.п. Гусь-Хрустального райо-
на, Второвском с.п. Камешковского района, Ива-
новском с.п., Клязьминском с.п., Новосельском 
с.п. Ковровского района, Новоалександровском 
с.п. Суздальского района, Красносельском с.п. 
Юрьев-Польского района, тарифы на тепловую 
энергию с 1 июля 2016 года снижены или сохра-
нены на уровне декабря 2015 года. 
Для большинства жителей г. Владимира, где 

основной теплоснабжающей организацией явля-
ется ОАО «Владимирские коммунальные систе-
мы», рост тарифа на тепловую энергию с 1 июля 
2016 года составит всего 2,1%.
Наиболее полную информацию об изменениях 

размера платы граждан за коммунальные услу-
ги в 2016 году и принятых решениях об установ-
лении предельных индексов изменения вноси-
мой гражданами платы за коммунальные услуги 
можно получить на сайте www.dtek.avo.ru и по 
телефону «Горячей линии»: (4922) 52-98-84.

О плате граждан за коммунальные услуги
во Владимирской области в 2016 году
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«ДЕЖУРНЫЙ» ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ 

 
(по тел. 2-13-58 наши читатели могут оперативно 

сообщить о происшествиях в городе и районе) 

В  РЕДАК-
ЦИЮ  обра -
т и л а с ь  8 9 -
ле т н я я  жи -
тельница де-
ревни Кижа-
ны ,  ветеран 
труда  Сера-
фима Никола-
евна Давыдо-
ва. Информа-
ционный повод простой – в деревне с недавних пор 
совсем отключили освещение. Там и было-то всего 
на улицу 2 фонаря, но с наступлением более светлых 
дней их вырубили совсем (конечно, в целях экономии 
средств). Каковы последствия? 
Не секрет, что в деревушке постоянно проживают 

лишь великовозрастные пенсионеры, которым чаще 
других нужна медицинская помощь. Врачи «скорой 
помощи» всегда идут ветеранам навстречу и приезжа-
ют в Кижаны даже ночью. А теперь представьте: фель-
дшер со своим чемоданчикам блуждает в потемках в 
поисках нужного дома, не знает, как ступить, чтобы 
не провалиться в половодные очаги, кое-как добирает-
ся до пациента. Какое все-таки у нас столетье на дво-
ре? В былинные времена хоть с «летучей мышью» кре-
стьяне встречали земского доктора и сопровождали 
до хаты. А нынче кто их так встретит, если немощные 
старики в недомогании до порога еле доходят? 

Хоть бы лучик света
в деревне 
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В ДЕКАБРЕ 2012 года в д. Волковойно было совер-
шено страшное преступление: поздней ночью неиз-
вестные преступники с особой жестокостью расправи-
лись с двумя местными пенсионерками и забрали все 
найденные в доме деньги. Оперативники уголовного 
розыска сразу подключились к расследованию, но по 
горячим следам установить злоумышленников не уда-
лось. Следствие длилось долгие месяцы. В результа-
те в число подозреваемых в убийстве попали сельский 
почтальон Г.И. Логинова и ее знакомый Е.П. Горшен-
ков. Им впоследствии и было предъявлено обвинение 
по ст. 105 УК (убийство) и ст. 162 (разбой). На стадии 
расследования пресс-служба следственного управле-
ния Следственного комитета РФ по Владимирской об-
ласти распространила сообщение о раскрытии данно-
го резонансного преступления в областных и район-
ных изданиях (в том числе и в газете «Знамя» 20 дека-
бря 2013 года появилась перепечатка из одного област-
ного СМИ). По окончании следствия дело было на-
правлено в суд. 
Финал этого громкого уголовного дела оказался не-

предсказуем. На самом деле реальные преступники до 
сих пор не найдены. Владимирский областной суд в со-
ставе председательствующего судьи Батановой Е.М и 
коллегии присяжных заседателей 2 мая 2015 года вы-
нес оправдательный приговор обвиняемым – Г.И. 
Логиновой и Е.П. Горшенкову. Их непричастность к 
совершению преступления полностью доказана, и они 
получили право на реабилитацию. 
Учитывая вердикт суда, редакция приносит свои ис-

кренние извинения потерпевшим (теперь уже от дей-
ствий сотрудников следственного управления по Вла-
димирской области) Г.И. Логиновой и Е.П. Горшенкову 
за ошибочное информационное сообщение об их при-
частности к убийству. Журналисты не могут не дове-
рять правоохранительным органам, поэтому информа-
ция о жестоком убийстве (как потом оказалось, недо-
стоверная) и появилась на страницах газеты. Мы сожа-
леем об этом - у корреспондентов не было злого умыс-
ла опорочить невиновных.

Редакция «Знамени»
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Вниманию работодателей и работающих пенсионеров
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ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС ИНФОРМИРУЕТ

Вниманию жителей Камешковского района!
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b%л›“*%-j=“C,L“*%г% !/K%.%ƒ L“2"е……%г% K=““еL…=, 
32"е!›де……/м, C!,*=ƒ%м l,…,“2е!“2"= “ель“*%г% 
.%ƒ L“2"= p%““,L“*%L tеде!=ц,, %2 18.11.2014 г. 1 
453 (ƒ=!ег,“2!,!%"=… l,…ю“2%м p%““,, 08.12.2014 г. 
1 35097) =дм,…,“2!=ц,  j=меш*%"“*%г% !=L%…= “%-
%K?=е2 % ƒ=C!е2…/. “!%*=. д%K/ч, "%д…/. K,%л%г,-
че“*,. !е“3!“%" " …е!е“2%"/L Cе!,%д.

q%гл=“…% C3…*23 30.17.1. o!=",л !/K%л%"“2"= 3“2=-
…%"ле…/ “лед3ю?,е ƒ=C!е2…/е “!%*, (Cе!,%д/) д%-
K/ч, ("/л%"=) "%д…/. K,%л%г,че“*,. !е“3!“%" C% 
bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,: 

- “ 1 =C!ел  C% 10 ,ю…  $ "“ем, %!3д, м, л%"=, ƒ= 
,“*люче…,ем %д…%L C%Cл="%ч…%L ,л, д%……%L 3д%ч-
*%L “ Kе!ег= “ %K?,м *%л,че“2"%м *!юч*%" …е K%лее 
2 ш23* …= %!3д, . л%"= 3 %д…%г% г!=›д=…,…= "…е ме“2 
…е!е“2=, 3*=ƒ=……/. " C!,л%›е…,, 1 6 * o!=",л=м 
!/K%л%"“2"= &oе!ече…ь …е!е“2%"/. 3ч=“2*%", !=“-
C%л%›е……/. …= "%д…/. %KAе*2=. !/K%.%ƒ L“2"е……%-
г% ƒ…=че…,  b%л›“*%-j=“C,L“*%г% !/K%.%ƒ L“2"е…-
…%г% K=““еL…=[;

- “ 1 %*2 K!  C% 30 ,ю…  $ !=*%".
q%гл=“…% C3…*23 15.2. o!=",л !/K%л%"“2"= ю!,-

д,че“*,м л,ц=м, ,…д,",д3=ль…/м C!едC!,…,м=2е-
л м , г!=›д=…=м ƒ=C!е?=е2“  %“3?е“2"л 2ь д%K/-
ч3 ("/л%") "%д…/. K,%!е“3!“%" " ƒ=C!е2…/. , ƒ=*!/-
2/. !=L%…=. д%K/ч, ("/л%"=) , ƒ=C!е2…/е дл  д%K/-
ч, ("/л%"=) “!%*, (Cе!,%д/);

q%гл=“…% C3…*2=м 15.4.4 , 15.4.5 o!=",л !/K%л%"-
“2"= ю!,д,че“*,м л,ц=м, ,…д,",д3=ль…/м C!едC!,-
…,м=2ел м , г!=›д=…=м ƒ=C!е?=е2“ : 

15.4.4. Cе!ед",г=2ь“  C% !е*=м, %ƒе!=м, "%д%.!=-
…,л,?=м , ,. C!%2%*=м …= "“е. ",д=. м=л%ме!…/. , 
C!%г3л%ч…/. “3д%" “ C!,ме…е…,ем м%2%!%" " ƒ=C!е2-
…/е “!%*, (Cе!,%д/) , " ƒ=C!е2…/. !=L%…=., ƒ= ,“-
*люче…,ем ,“C%льƒ%"=…,  м%2%!…/. “3д%" , Cл="3-
ч,. “!ед“2" дл  %“3?е“2"ле…,  !/K%л%"“2"= C% !=ƒ-
!еше…, м …= д%K/ч3 ("/л%") "%д…/. K,%!е“3!“%".

15.4.5. ,“C%льƒ%"=2ь м=л%ме!…/е , C!%г3л%ч…/е 
“3д= " ƒ=C!е2…/L Cе!,%д …= "%д…/. %KAе*2=. !/K%-
.%ƒ L“2"е……%г% ƒ…=че…,  (,л, ,. 3ч=“2*=.), 3*=ƒ=……/. 
" o!,л%›е…,, 1 6 * o!=",л=м !/K%л%"“2"= &oе!е-
че…ь …е!е“2%"/. 3ч=“2*%", !=“C%л%›е……/. …= "%д…/. 
%KAе*2=. !/K%.%ƒ L“2"е……%г% ƒ…=че…,  b%л›“*%-
j=“C,L“*%г% !/K%.%ƒ L“2"е……%г% K=““еL…=[, ƒ= ,“-
*люче…,ем …е“=м%.%д…/. “3д%", = 2=*›е д!3г,. “3-
д%", C!,ме… ем/. дл  %“3?е“2"ле…,  !=ƒ!еше…-
…%L де 2ель…%“2, C% д%K/че ("/л%"3) "%д…/. K,%!е-
“3!“%".

g= …=!3ше…,е o!=",л !/K%л%"“2"= b%л›“*%-
j=“C,L“*%г% !/K%.%ƒ L“2"е……%г% K=““еL…=, " …е!е-
“2%"/L Cе!,%д г!=›д=…е м%г32 K/2ь C!,"лече…/ …е 
2%ль*% * =дм,…,“2!=2,"…%L %2"е2“2"е……%“2,, …% , * 
3г%л%"…%L %2"е2“2"е……%“2,.

j%…2=*2…/е 2еле-%…/, C% *%2%!%м3 м%›…% 32%ч-
…,2ь ме“2= , “!%*, (Cе!,%д/) ƒ=C!е2=: г. bл=д,м,! $ 
(4922) 53-07-32, г. j=меш*%"% - 2-11-11.

h…-%!м=ц,%……%е “%%K?е…,е
`dlhmhqŠp`0hei j=меш*%"“*%г% !=L%…= C!,… -

2% C%“2=…%"ле…,е %2 29.03.2016 1 364 &n C%дг%2%"*е 
C!%е*2= !еше…,  q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" j=меш-
*%"“*%г% !=L%…= % "…е“е…,, ,ƒме…е…,L " o!=",л= ƒем-
леC%льƒ%"=…,  , ƒ=“2!%L*, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=-
…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=, 32"е!›де……/е 
!еше…,ем q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%-
г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= %2 

15.01.2010 1 1[.
q%“2=", C%! д%* де 2ель…%“2, j%м,““,, C% o!=",-

л=м ƒемлеC%льƒ%"=…,  , ƒ=“2!%L*, (д=лее C% 2е*“23 $ 
j%м,““, ) , C%! д%* …=C!="ле…,  " j%м,““,ю C!едл%-
›е…,L ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц 32"е!›де…/ C%“2=…%"ле-
…,ем =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= %2  15.03.2016 1 303 &n 
“%ƒд=…,, *%м,““,, C% o!=",л=м ƒемлеC%льƒ%"=…,  , 
ƒ=“2!%L*, C%“еле…,L …= 2е!!,2%!,, j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= , 32"е!›де…,  C%л%›е…,  % …еL[.

Без вины виноватые
ОПРОВЕРЖЕНИЕ

q 1 on 10 `opek“ …= 2е!!,2%!,, j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= C!%.%д,2 %Cе!=2,"…%-C!%-,л=*2,че“*=  %Cе-
!=ц,  &pеме…ь Kеƒ%C=“…%“2,[.
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5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 

3.00 «Новости» (16+)
9.20, 4.15 «Контрольная закупка» 

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 «Модный приговор» 

(16+)
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 1.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 2.10, 3.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

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

20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ» (12+)
23.55 «Честный детектив» (16+)
0.50 «Особый отдел. Контрраз-

ведка» (12+)
2.25 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 

(12+)
3.25 «Пугачёва, Распутина»
4.25 «Комната смеха»

5.00 «Хорошо там, где мы есть!»
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+)
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

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

происшествие (16+)
13.50, 0.50 «Место встречи» (16+)
14.55, 2.00 «Зеркало для героя» 

(12+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

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

СМЕРЧ» (16+)
3.00 «Следствие ведут...» (16+)
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
8.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-

РА-4» (16+)
9.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
10.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 

(12+)
12.25 «Холостяк» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.30, 1.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 

(16+)
21.00 Х/ф «СТАТУС СВОБОДЕН» 

(16+)
1.30 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 

(12+)
3.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА 

ЗА БУДУЩЕЕ-2» (16+)
4.10 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
5.05 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» 

(16+)
5.50 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 

(16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

СИЛА» (16+)
19.00, 1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
0.10 «Место происшествия» 

(16+)

CTC

6.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
7.00 «Взвешенные люди» (16+)
9.00 «Ералаш» (0+)
9.30, 13.30, 23.50 «Уральские 

пельмени» (16+)
10.30 М/ф «Сезон охоты» (12+)
12.05 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)
14.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
16.10 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (16+)
18.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
22.00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
0.30 «Кино в деталях» (18+)
1.30, 5.30 «6 кадров» (16+)
1.45 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» (16+)
3.30 Т/с «МАРГОША» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ХОД КОНЁМ»
9.40 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-

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

Золотая капуста» (16+)
14.50 «Городское собрание» 

(12+)
15.35 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 

(12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-

РЕНИЯ МИРА» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Ледниковый параграф» 

(16+)
23.05 «Без обмана. «Масло 

масляное» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 

(16+)
2.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
4.05 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние» (12+)
4.50 Д/ф «Советский космос» 

(12+)

5.00, 2.20 «Секретные террито-
рии» (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 «Новый ковчег» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РЭД 2» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 

(16+)
4.15 «Территория заблуждений» 

(16+)

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

7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.05 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» (16+)
12.05 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)

13.15, 3.30 «Кризисный менед-
жер» (16+)

14.15 Т/с «МИНУС ОДИН» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА» (16+)
21.00 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)
23.00 Д/с «Я его убила» (16+)
0.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЁД!» (16+)
4.30 «Был бы повод» (16+)

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

сти культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ»
12.25 «Линия жизни. Борис 

Щербаков»
13.20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
15.10 Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТА-

ЛЬЯНСКИ»
16.50 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. Неприкасаемый»
17.45 «Исторические концерты»
18.45 «Георгий Гречко. Траекто-

рия судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Ливерпуль. Три 

Грации, один битл и река»
21.30 «Тем временем»
22.15 Д/ф «Один из пяти миллио-

нов»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Григорий Соколов. 

Разговор, которого не было»
0.50 Д/ф «Поколения на пере-

ломе: отношения родства в 
искусстве и жизни»

1.30 «Pro memoria. «Венециан-
ское стекло»

2.40 «П.Чайковский. «Размышле-
ние» и «Pezzo Capriccioso»

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

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ДУМ» (16+)
1.00 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)
3.30 «Параллельный мир» (12+)
4.45 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 

(16+)
5.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ 

Х» (12+)

6.30 «Ты можешь больше!» (16+)
7.30, 9.30, 12.35, 16.10 Новости
7.35, 12.40, 23.00 «Все на Матч!»
9.35 «Олимпийский спорт» (12+)
10.05 «Легендарные футбольные 

клубы». «Манчестер Юнайтед» 
(12+)

10.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Манчестер 
Юнайтед»

13.30 «Нет боли - нет победы» 
(16+)

14.00 Профессиональный бокс 
(16+)

16.15 «Континентальный вечер»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага-

рина». «Металлург» (Магнито-
горск) - ЦСКА

19.30 «Вся правда про...» (12+)
20.00 «Хулиганы» (16+)
20.30 «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+)
21.30 «Спортивный интерес»
22.30 «Рио ждет» (16+)
23.45 Тяжелая атлетика. Чемпи-

онат Европы. Трансляция из 
Норвегии

1.45 «Быть командой» (16+)
2.45 «Тайгер Вудс. Взлеты и 

падения» (16+)
3.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГА-

ТА» (16+)
5.45 «1+1» (16+)

5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 

3.00 «Новости» (16+)
9.20 «Контрольная закупка» 

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 1.40 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00, 2.30, 3.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 

(16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 «Звезда по имени Гагарин» 

(12+)

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

20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-

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

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ» (12+)
23.55 Вести.doc16+
1.40 «Год на орбите» (12+)
3.15 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
4.15 «Комната смеха»

5.00 «Хорошо там, где мы есть!»
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+)
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

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

происшествие (16+)
13.50, 0.50 «Место встречи» 

(16+)
14.55, 1.55 «Зеркало для героя» 

(12+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

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

СМЕРЧ» (16+)
3.00 «Главная дорога» (16+)
3.40 «Дикий мир»
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
8.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-

РА-4» (16+)
9.00, 23.05 «Дом-2» (16+)
10.00 Х/ф «СТАТУС. СВОБОДЕН» 

(16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 20.30, 1.05 Т/с «БЕДНЫЕ 

ЛЮДИ» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «14+» (16+)
1.35 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-3» 

(12+)
3.30 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА 

ЗА БУДУЩЕЕ-2» (16+)
4.25 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
5.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» 

(16+)
6.05 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 Утро на «5» (6+)

9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» 

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

(16+)
0.00 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
2.10 Т/с «ОСА» (16+)

CTC

6.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(0+)
7.05 М/с «Смешарики» (0+)
7.30 М/с «Приключения Тайо» 

(0+)
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
9.00 «Ералаш» (0+)
10.10 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
12.00, 0.00 «Уральские пельме-

ни» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
22.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ» (16+)
2.00 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» (16+)
3.40 Т/с «МАРГОША» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО» (12+)
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 

счастливчик!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана. «Масло 

масляное» (16+)
15.35 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 

(12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-

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

(16+)
23.05 «Прощание. Никита Хру-

щев» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» (16+)
1.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИН-

СТИНКТ» (16+)

5.00, 4.20 «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 «Военная тайна» (16+)
11.00 «По следам богов» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «РЭД 2» (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 

(16+)
2.20 «Секретные территории» 

(16+)

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

7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.45 «Давай разведемся!» (16+)
11.45 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.55, 3.20 «Кризисный менед-

жер» (16+)
13.55, 19.00 Т/с «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА» (16+)

16.00, 21.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)

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

23.00 Д/с «Я его убила» (16+)
0.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЁД!» (16+)
4.20 «Был бы повод» (16+)

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

сти культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.30 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Григорий Соколов. 

Разговор, которого не было»
13.30 «Пятое измерение»
14.00 Т/с «АННА ПАВЛОВА»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». 

«Цена секрета»
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.25 Д/ф «Один из пяти мил-

лионов»
17.45 «Исторические концерты»
18.45 «Юрий Гагарин. Звездный 

избранник»
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Не прикован я к 

нашему веку...»
21.45 «Игра в бисер»
22.25 «Линия жизни. Алексей 

Леонов»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Интеллигенты и цини-

ки...»
1.45 «Ян Сибелиус. Оркестровые 

пьесы»

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

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 

БЕЗДНОЙ» (12+)
1.15 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К 

ЗВЕЗДАМ» (0+)
4.00 «Параллельный мир» (12+)
4.45 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 

(16+)
5.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ 

Х» (12+)

6.30 «Ты можешь больше!» 
(16+)

7.30, 9.30, 10.05, 11.10, 12.45, 
14.30, 16.00, 19.00 Новости

7.35, 12.50, 16.05, 19.05, 23.45 
«Все на Матч!»

9.35 «Олимпийский спорт» (12+)
10.10 «Спортивный интерес» 

(16+)
11.15 «Анатомия спорта» (16+)
11.45 «Манчестер Сити». Live» 

(16+)
13.30 «Под знаком Сириуса»
14.35 Смешанные единоборства. 

М-1 (16+)
16.55 Мини-футбол. Чемпионат 

мира- 2016 г. Отборочный 
турнир. Россия - Белоруссия

19.30 «Все за Евро!» (16+)
20.00 «Футбол Слуцкого перио-

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

1/4 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - ПСЖ (Франция)

0.30 Обзор Лиги чемпионов
1.00 Баскетбол. Евролига
3.00 Тяжелая атлетика. Чемпи-

онат Европы. Трансляция из 
Норвегии

4.45 «Несерьезно о футболе» 
(12+)

5.45 «1+1» (16+)

Вторник, 12 апреляПонедельник, 11 апреля
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5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 

3.00 «Новости» (16+)
9.20 «Контрольная закупка» 

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» 

(16+)
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 2.35, 3.05 «Время 

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

(16+)
17.00, 1.40 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕ-

СА» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 «Структура момента» 

(16+)

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

20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-

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

(12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» (12+)
22.55 «Специальный корре-

спондент» (16+)
0.35 «Частные армии. Бизнес 

на войне» (12+)
2.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
3.50 «Комната смеха»

5.00 «Хорошо там, где мы 
есть!»

6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

Сегодня (16+)
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

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

происшествие (16+)
13.50, 0.50 «Место встречи» 

(16+)
14.55, 1.50 «Зеркало для 

героя» (12+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

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

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
2.50 «Квартирный вопрос»
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
8.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-

РА-4» (16+)

9.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
10.20 Х/ф «14+» (16+)
12.25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00, 20.30, 1.00 Т/с «БЕДНЫЕ 

ЛЮДИ» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 

(16+)
1.30 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 

(16+)
3.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА 

ЗА БУДУЩЕЕ-2» (16+)
4.10 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 

(16+)
5.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» 

(16+)
5.50 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 

(16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

РЫ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)
0.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА» (12+)
2.05 Т/с «ОСА» (16+)

CTC

6.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(0+)
7.05 М/с «Смешарики» (0+)
7.30 М/с «Приключения Тайо» 

(0+)
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
9.00 «Ералаш» (0+)
10.05 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ» (16+)
12.05, 23.50 «Уральские пель-

мени» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
22.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
2.00 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» 

(16+)
3.40 Т/с «МАРГОША» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Янковский. 

Последняя охота» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

«События»
11.50, 1.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Прощание. Никита 

Хрущев» (16+)
15.40 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ 

ТРЕХ ГРАЦИЙ» (12+)
17.30 «Город новостей»

17.50 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ» (12+)

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

быта. Женщины первых 
миллионеров» (12+)

0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» (12+)
2.50 Х/ф «ХОД КОНЁМ»
4.10 Д/ф «Боль» (12+)
5.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

5.00, 9.00, 4.40 «Территория 
заблуждений» (16+)

6.00 Документальный проект 
(16+)

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

«Новости» (16+)
11.00 «Дети древних богов» 

(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 

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

(16+)
18.00, 1.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «МЕТРО» (16+)
2.40 «Секретные территории» 

(16+)

5.20, 7.30, 18.00, 0.00 «6 
кадров» (16+)

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

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

9.45 «Давай разведемся!» (16+)
11.45 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.55, 2.25 «Кризисный менед-

жер» (16+)
13.55, 19.00 Т/с «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «ПОДКИДЫ-

ШИ» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
23.00 Д/с «Я его убила» (16+)
0.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 

(16+)
3.25 «Был бы повод» (16+)

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

вости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.20 Т/с «КОЛОМБО»
12.35 Д/ф «Поколения на пере-

ломе: отношения родства в 
искусстве и жизни»

13.15 «Сказки из глины и 
дерева. Филимоновская 
игрушка»

13.30 «Красуйся, град Петров! 
«Свято-Троицкая Алексан-
дро-Невская лавра»

14.00 Т/с «АННА ПАВЛОВА»
15.10 Д/с «Истории в фарфо-

ре». «Под царским вензе-
лем»

15.40 «Искусственный отбор»
16.20 Д/ф «Да, скифы - мы!»

17.00 «Больше, чем любовь. 
Вальтер и Татьяна Запаш-
ные»

17.45 «Исторические концер-
ты»

18.45 «Павел Попович. Косми-
ческий хулиган»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Аркадий Кутилов. 

Москва придумает меня!»
22.05 «Власть факта. «Дальний 

Восток России»
22.45 Д/ф «Галина Балашова. 

Космический архитектор»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Проблемы слепоглухих»
1.35 «И.С.Бах. Итальянский 

концерт. Солист Ланг Ланг»

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

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

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 

(16+)
1.00 Х/ф «МОСКВА-КАССИО-

ПЕЯ» (0+)
2.45 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН-

НОЙ» (0+)
4.30 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 

(16+)
5.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. 

ЛЮДИ Х» (12+)

6.30 «Ты можешь больше!» 
(16+)

7.30, 9.30, 10.05, 11.10, 13.30, 
16.00, 20.00 Новости

7.35, 13.35, 20.05, 23.45 «Все на 
Матч!»

9.35 «Олимпийский спорт» 
(12+)

10.10 «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)

10.40 «Культ тура» (16+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Вольфсбург» 
(Германия)

14.00 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)

16.05 «Континентальный 
вечер»

16.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Гагарина». «Металлург» 
(Магнитогорск) - ЦСКА

19.30 «Место силы» (12+)
20.30 «Лицом к лицу» (12+)
21.00 «Все на футбол!»
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Атлетико» 
(Испания) - «Барселона» 
(Испания)

0.30 Обзор Лиги чемпионов
1.00 Баскетбол. Евролига
2.45 Тяжелая атлетика. Чемпи-

онат Европы. Трансляция из 
Норвегии

4.45 «Манчестер Сити». Live» 
(16+)

5.45 «1+1» (16+)

5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 

«Новости» (16+)
9.20 «Контрольная закупка» 

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.35, 3.05 «Модный 

приговор» (16+)
12.00 «Прямая линия с Влади-

миром Путиным»
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00, 1.40 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.15 «Политика» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 «Леонид Дербенев. «Этот 

мир придуман не нами..» 
(12+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 15.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
12.00 Прямая линия с Владими-

ром Путиным
17.30, 23.25 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
21.30 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» (12+)
1.05 «Севастополь. Русская 

Троя» (12+)
3.15 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
4.15 «Комната смеха»

5.00 «Хорошо там, где мы 
есть!»

6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

ня (16+)
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

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

происшествие (16+)
13.50, 0.45 «Место встречи» 

(16+)
14.55, 1.50 «Зеркало для героя» 

(12+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

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

СМЕРЧ» (16+)
2.50 «Дачный ответ»
3.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
8.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-

РА-5» (16+)
9.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 

(16+)

12.25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00, 20.30, 1.00 Т/с «БЕДНЫЕ 

ЛЮДИ» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 

БОССЫ» (16+)
1.30 Х/ф «ДУРМАН ЛЮБВИ» 

(16+)
3.30 «ТНТ-Club» (16+)
3.35 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА 

ЗА БУДУЩЕЕ-2» (16+)
4.25 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 

(16+)
5.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» 

(16+)
6.05 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.45, 1.45 Х/ф «ПРИКАЗ: 

ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
13.30, 3.35 Х/ф «ПРИКАЗ ПЕРЕ-

ЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)
0.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)

CTC

6.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(0+)
7.05 М/с «Смешарики» (0+)
7.30 М/с «Приключения Тайо» 

(0+)
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
9.00 «Ералаш» (0+)
10.10 Х/ф «СОЛТ» (16+)
12.00, 0.00 «Уральские пельме-

ни» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
22.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
2.00 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» (16+)
3.40 Т/с «МАРГОША» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.35 Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00 

«События»
11.50, 0.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского 

быта. Женщины первых 
миллионеров» (12+)

15.35 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ 
ТРЕХ ГРАЦИЙ» (12+)

17.50 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ» (12+)
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5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново-

сти» (16+)
9.20 «Контрольная закупка» 

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 4.55 «Модный приго-

вор» (16+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Жди меня» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Х/ф «Я - АЛИ» (16+)
2.30 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 

(12+)

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

20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-

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

СТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
22.30 «Сны о любви». 

Юбилейный концерт Аллы 
Пугачёвой

1.05 Х/ф «БЕДНАЯ LIZ» (12+)
3.20 «Космический камикадзе. 

Угол атаки Георгия Берего-
вого» (12+)

4.40 Х/ф «ДВОЕ В ПУТИ»

5.00, 5.00 «Хорошо там, где мы 
есть!»

6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

Сегодня (16+)
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

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

происшествие (16+)
13.50, 0.55 «Место встречи» 

(16+)
14.55, 2.00 «Зеркало для 

героя» (12+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.45 ЧП. Расследование (16+)
20.15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
23.10 «Большинство»
0.20 «Пороховщиков. Чужой 

среди своих» (16+)
3.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
8.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-

РА-5» (16+)
9.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 

БОССЫ» (16+)
13.35 «Однажды в России» 

(16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 

(16+)
3.55 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА 

ЗА БУДУЩЕЕ-2» (16+)
4.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» 

(16+)
5.45 «Женская лига» (16+)
6.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Момент истины» (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 16.00 Т/с «УЛИЦЫ 

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

CTC

6.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(0+)
7.05 М/с «Смешарики» (0+)
7.30 М/с «Приключения Тайо» 

(0+)
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
9.00 «Ералаш» (0+)
10.05 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
12.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «КРЫША МИРА» 

(16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+)

0.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-
НИЕ» (16+)

2.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

4.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 
(16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар» (12+)
9.05, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»

11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.30 «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. Све-

тофор Владимира Кантора» 
(16+)

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

17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА» (12+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» 

(16+)
0.00 «Творческий юбилей 

Джахан Поллыевой» (12+)
1.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
3.25 «Петровка, 38» (16+)
3.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
5.05 Д/ф «Утомленные солн-

цем» (12+)

5.00, 4.15 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00 Документальный проект 
(16+)

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

сти» (16+)
9.00 «Голос галактики» (16+)
10.00 «Водовороты вселен-

ной» (16+)
11.00 «Еда. Рассекреченные 

материалы» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 

(16+)
17.00 «Жириновский это 

Жириновский» (16+)
20.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
22.40 Х/ф «МАЧЕТЕ» (16+)
0.40 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
2.20 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

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

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

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

10.20 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» 
(16+)

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

19.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ» (16+)

22.45 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)

0.30 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
2.30 «Был бы повод» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

«Новости культуры»
10.20 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬ-

НЯЯ»
11.55 Д/ф «Дельфы. Могуще-

ство оракула»
12.10 Д/ф «Не прикован я к 

нашему веку...»
12.40 «Письма из провинции. 

Село Раскуиха (Свердлов-
ская область)»

13.05 Т/с «АННА ПАВЛОВА»
15.10 Д/с «Истории в фарфо-

ре». «Фарфоровые судьбы»

15.40 «Черные дыры. Белые 
пятна»

16.20 «Царская ложа»
17.00 Д/ф «Лунные скиталь-

цы»
17.45 «Исторические концер-

ты»
18.20 Д/ф «Николай Парфе-

нов. Его знали только в 
лицо...»

19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 1.55 «Несостоявшийся 

диктатор»
20.35 «Роман Балаян. Острова»
21.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ»
22.20 «Линия жизни. Эдуард 

Кочергин»
23.30 «Худсовет»
23.35 Х/ф «ДЗЕТА»
1.50 М/ф для взрослых
2.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. 

Древний город королей на 
Меконге»

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

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

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» 

(12+)
19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)
20.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
0.00 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА» 

(12+)
2.00 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК» 

(12+)
3.45, 5.30 «Параллельный 

мир» (12+)
4.45 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 

(16+)

6.30 «Ты можешь больше!» 
(16+)

7.30, 9.30, 11.45, 13.50, 16.30, 
17.35 Новости

7.35, 14.30, 23.00 «Все на 
Матч!»

9.35 Хоккей. Чемпионат мира
11.50 Футбол. Лига Европы
14.00 Футбол. Жеребьевка 

1/2 финала и финала Лиги 
чемпионов и Лиги Европы

15.15 «1+1» (16+)
16.00 «Лицом к лицу» (12+)
16.35 «Реальный спорт» (12+)
17.40 «Вся правда про...» (12+)
18.10 «Закулисье КХЛ» (16+)
18.30 «Континентальный 

вечер»
19.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок 

Гагарина». ЦСКА - «Метал-
лург» (Магнитогорск)

22.00 «Рио ждет» (16+)
22.30 «Футбол Слуцкого пери-

ода» (16+)
23.45 Баскетбол. Евролига
3.30 Тяжелая атлетика. Чемпи-

онат Европы. Трансляция из 
Норвегии

5.00 Профессиональный бокс 
(16+)

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

наследство» (16+)
23.05 «Советские мафии. Све-

тофор Владимира Кантора» 
(16+)

0.00 «События. 25-й час»
2.20 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО» (12+)
3.45 Д/ф «История болезни. 

Алкоголизм» (16+)
5.05 Д/ф «Мэрилин Монро и её 

последняя любовь» (12+)

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

6.00 Документальный проект 
(16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 «Во власти разума» (16+)
10.00 «Пришельцы. Мифы и 

доказательства» (16+)
11.00 «Павшие цивилизации» 

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 

(16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В 

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

(16+)

5.25, 7.30, 18.00, 0.00 «6 ка-
дров» (16+)

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

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

9.45 «Давай разведемся!» (16+)
11.45 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.55, 3.25 «Кризисный менед-

жер» (16+)
13.55, 19.00 Т/с «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 

(16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
23.00 Д/с «Я его убила» (16+)
0.30 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (16+)
4.25 «Был бы повод» (16+)

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

сти культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.20 Т/с «КОЛОМБО»
12.35 «Проблемы слепоглухих»
13.00 Д/ф «Настоящая совет-

ская девушка»
13.30 «Россия, любовь моя! Ве-

дущий Пьер Кристиан Броше. 
«Береговые чукчи»

14.00 Т/с «АННА ПАВЛОВА»

15.10 Д/с «Истории в фар-
форе». «Кто не с нами, тот 
против нас»

15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры»
17.00 Д/ф «Галина Балашова. 

Космический архитектор»
17.45 «Исторические концерты»
18.45 «Сергей Крикалёв. Чело-

век-рекорд»
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Кукрыниксы против 

Третьего рейха»
21.55 «Культурная революция»
22.45 Д/ф «Лунные скитальцы»
23.45 «Худсовет»
23.50 «BLOW-UP. Фотоувеличе-

ние. Борис Каплан»
1.35 «Сюита из музыки к кино-

фильму «Время, вперед!»

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

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

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ» (16+)
3.30, 5.30 «Параллельный мир» 

(12+)
4.45 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 

(16+)

6.30 «Ты можешь больше!» 
(16+)

7.30, 9.30, 10.05, 11.10, 12.00, 
15.00, 16.15, 17.30, 20.30 
Новости

7.35, 12.05, 17.35, 20.35, 0.00 
«Все на Матч!»

9.35 «Олимпийский спорт» 
(12+)

10.10 «Под знаком Сириуса»
11.15 «1+1» (16+)
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Бенфика» 
(Португалия) - «Бавария» 
(Германия)

14.30 Обзор Лиги чемпионов
15.05 Профессиональный бокс 

(16+)
16.20 «Реальный спорт». Чем-

пионат мира по хоккею
17.55 Хоккей. Еврочеллендж. 

Словакия - Россия
20.50 «Капитаны» (12+)
21.20 «Все на футбол!»
21.50 Футбол. Лига Европы
0.30 Обзор Лиги Европы
1.00 Баскетбол. Евролига
2.50 Тяжелая атлетика. Чемпи-

онат Европы. Трансляция из 
Норвегии

3.30 Хоккей. Чемпионат мира
6.00 «Дублер» (12+)
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6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Ново-
сти» (16+)

6.10 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА» (16+)
8.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (16+)
8.45 «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (16+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Сергей Никоненко. «Мне 

осталась одна забава..» К 
75-летию актера» (12+)

12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Голос. Дети» (12+)
17.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.50 «Без страховки» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» 

(16+)
23.55 Х/ф «ХОРОШЕЕ УБИЙ-

СТВО» (18+)
1.50 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 

(16+)

6.15 «Сельское утро»
6.45 «Диалоги о животных»
7.40, 11.10, 14.20 Местное 

время. Вести
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время 

(12+)
9.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Людмила 

Чурсина» (12+)
11.20 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (12+)
13.05, 14.30 Х/ф «ОБУЧАЮ 

ИГРЕ НА ГИТАРЕ» (12+)
17.00 «Один в один. Битва 

сезонов» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕНАВИЖУ» (12+)
0.55 Х/ф «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС» 

(12+)
2.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 

(12+)

5.35, 23.55 Т/с «РЖАВЧИНА» 
(16+)

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

Зиминым»
9.20 «Кулинарный поединок»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Высоцкая Life» (12+)
14.00 «Зеркало для героя» 

(12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.05 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такмене-
вым»

20.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)

21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
1.50 «Королёв. обратный 

отсчет» (12+)
2.50 «Дикий мир»

ÒÍÒ

7.00 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
9.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Агенты 003» (16+)
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 19.00 «Однажды в Рос-

сии» (16+)
12.30, 1.00 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
19.30 «Танцы» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
1.35 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
3.25 Х/ф «ФЛИППЕР» (12+)

5.30 «Женская лига» (16+)
6.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ» (16+)

5 ÊÀÍÀË

6.25 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
3.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

CTC

6.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
6.55, 9.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
10.00 «Руссо туристо» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (0+)
13.20 М/ф «Монстры против 

пришельцев» (12+)
15.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
17.00 М/ф «Эпик» (0+)
19.00 «Взвешенные люди» 

(16+)
21.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ» (16+)
23.30 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)
2.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 

(16+)
4.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-

НИЕ» (16+)

åíòð

5.35 «Марш-бросок» (12+)
6.05 «АБВГДейка»
6.30 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (12+)
8.30 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
9.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
10.15, 11.45 Х/ф «ТАЙНЫ БУР-

ГУНДСКОГО ДВОРА» (6+)
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА» (16+)
14.45 Д/ф «Будьте моим 

мужем» (12+)
15.15 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 

ИЛИ ТЕСТ НА..» (16+)
17.00 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ»
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
2.40 «Ледниковый параграф» 

(16+)
3.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

(12+)
4.40 Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар» (12+)

5.00, 17.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

5.40 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
7.20 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» 

(16+)
11.30 «Самая полезная про-

грамма» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
19.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ» (16+)
21.00, 4.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ 2» (16+)
23.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ 3» (16+)
1.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ 4» (16+)
3.50 «Документальный проект» 

(16+)

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

6.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)

7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 
(16+)

7.55 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 
(16+)

10.45 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 

НАДЕЖДЫ» (16+)
14.30 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 

(16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.20 Д/с «Героини нашего 

времени» (16+)
0.30 Х/ф «НАЗАД - К СЧАСТЬЮ, 

ИЛИ КТО НАЙДЁТ СИНЮЮ 
ПТИЦУ...» (16+)

2.35 «Нет запретных тем» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
11.15 Д/ф «Простой непростой 

Сергей Никоненко»
12.00 Д/ф «Кукрыниксы против 

Третьего рейха»
12.40 «Пряничный домик. 

«Игра в солдатики»
13.10 «Нефронтовые заметки»
13.40 «Танцы народов мира»
14.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА 

ЦИРКА»
17.00 «Новости культуры»
17.30, 1.55 Д/ф «Вепсский 

Завет»
18.20 Д/ф «Эдуард Мане»
18.30 Спектакль «Крутой 

маршрут»
20.50 Д/ф «Марина Неёлова. Я 

всегда на сцене»
21.45 «Романтика романса»
22.50 «Белая студия». Валентин 

Гафт»
23.30 Х/ф «АРТИСТ»
1.15 «Легенды свинга. В.Кисе-

лев и Ансамбль классическо-
го джаза»

2.45 Д/ф «Стендаль»

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

ского» (12+)
10.45 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
14.45 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА» 

(12+)
16.45 Х/ф «ДЖУНИОР» (6+)
19.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
21.30 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-

ЦЫ» (16+)
0.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

БИТВА» (12+)
2.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-

ВА. ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
3.45, 5.30 «Параллельный мир» 

(12+)
4.45 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 

(16+)

6.30 Профессиональный бокс 
(16+)

8.00, 9.40, 11.05, 12.10, 13.15, 
16.00, 19.05 Новости

8.15 «Спортивные прорывы» 
(12+)

8.45 «Топ-10 ненавистных 
футболистов» (12+)

9.45 Формула-1. Гран-при Китая
11.10 «Твои правила» (12+)
12.15 «Анатомия спорта» (16+)
12.45 «Дублер» (12+)
13.20, 16.05, 23.00 «Все на 

Матч!»
13.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ
16.45 Чемпионат России по 

футболу. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА

19.15 Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Спартак» 
(Москва)

21.30 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым»

23.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. из Италии (16+)

1.30 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Трансляция из 
Норвегии

3.00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

5.00 Водное поло. Кубок 
Европы. Мужчины. Финал. 
«Синтез» (Россия) - «Бре-
шия» (Италия). Трансляция 
из Казани

6.15 «Вся правда про...» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
(16+)

6.10 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)

8.10 «Служу Отчизне!» (16+)
8.40 «Смешарики. ПИН-код» 

(0+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.35 «Пока все дома» (16+)
11.25 «Фазенда» (16+)
12.15 «Открытие Китая» (16+)
12.45 «Гости по воскресеньям» 

(16+)
13.40 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» 

(16+)
16.50 «Праздничный концерт к 

Дню космонавтики» (16+)
18.45 «КВН». Высшая лига» 

(16+)
21.00 «Воскресное «Время» 

(16+)
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.40 «Кронштадт 1921» (16+)
0.40 Х/ф «ХИЩНИКИ» (18+)
2.40 Х/ф «ПРОСТО РАЙТ» (16+)

5.00 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ»

7.00 «Мульт утро»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20, 3.25 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. 

Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ 

ТЕСТО» (12+)
15.20 «Пародии! Пародии! 

Пародии!» (16+)
17.30 «Танцы со Звёздами»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

0.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (12+)

2.30 «Убить Пол Пота» (16+)
3.55 «Комната смеха»

5.00, 1.00 Т/с «РЖАВЧИНА» 
(16+)

6.55 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.15 Русское Лото Плюс Лоте-

рея. (16+)
8.50 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.05 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ!» (12+)
22.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
23.55 «Я худею» (16+)

ÒÍÒ

7.00 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
9.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Подставь, если смо-

жешь» (16+)
13.00 «Импровизация» (16+)
14.00, 19.00, 21.00 «Однажды в 

России» (16+)
15.00 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
17.10 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО 

ЛЕГЕНДЫ» (12+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
1.00 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ» 

(18+)

2.55 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)

4.35 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ-2» (16+)

5.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» 
(16+)

6.20 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

9.05 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 

(0+)
11.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
12.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» (12+)
14.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+)
17.00 «Место происшествия»
18.00 «Главное»
19.55 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)
5.00 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований» (16+)

CTC

6.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
6.25, 8.30 М/с «Смешарики» 

(0+)
6.35 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (0+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 М/с «Фиксики» (0+)
10.00 М/ф «Монстры против 

пришельцев» (12+)
11.40 М/ф «Эпик» (0+)
13.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+)

19.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)

21.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)

23.35 Х/ф «АВИАТОР» (12+)
2.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)
4.50 Т/с «90210» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» (12+)

10.05 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Чёрный. Мужчина без 
комплексов» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)

11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
17.05 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 

ЗАЙЦАМИ» (12+)
20.35 Т/с «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ» (12+)
0.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА»

4.10 Д/ф «Кумиры. Назад в 
СССР» (12+)

5.30 Д/ф «Будьте моим мужем» 
(12+)

5.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 2» (16+)

7.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 3» (16+)

9.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 4» (16+)

11.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)
1.30 «Военная тайна» (16+)

5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)

7.30, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАНТЕ-

КЛЕРА» (16+)
9.50 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 

(16+)
13.20, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК» (16+)
18.00, 23.00 Д/с «Героини 

нашего времени» (16+)
0.30 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
2.25 «Нет запретных тем» (16+)

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

Глория Свенсон»
12.10 «Россия, любовь моя!. 

«Шаманы Хакасии»
12.40 «Гении и злодеи. Трофим 

Лысенко»
13.10 Д/с «Первозданная при-

рода Бразилии». «Дождевые 
леса»

14.05 «Что делать?»
14.50 Д/ф «Абулькасим Фир-

доуси»
15.00 Концерт Национального 

академического оркестра 
народных инструментов 
России имени Н.П.Осипова

16.15 «Пешком...». Москва 
космическая»

16.45 «Ларец императрицы»
17.35 «Творческий вечер Гарри 

Бардина»
18.40 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ», 

«БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
22.10 «Ближний круг Владими-

ра Хотиненко»
23.05 «Национальная теа-

тральная премия «Золотая 
маска-2016». Церемония 
награждения лауреатов»

1.40 М/ф для взрослых

6.00, 9.00 Мультфильм (0+)
7.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
8.00 Д/ф «Вокруг Света» (16+)
10.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

БИТВА» (12+)
12.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

БИТВА. ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
13.45 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
16.15 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-

ЦЫ» (16+)
19.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
21.15 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 

(12+)
23.00 Х/ф «ДЖУНИОР» (6+)
1.15 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 

(12+)
3.00 «Параллельный мир» 

(12+)

6.30 Хоккей. Чемпионат мира
8.40, 11.10, 13.35, 19.05 

Новости
8.45, 4.15 Формула-1. Гран-при 

Китая
11.15 «Правила боя» (16+)
11.35 «Твои правила» (12+)
12.35 «Рожденные побеждать» 

(16+)
13.40, 23.30 «Все на Матч!»
14.15 Хоккей. КХЛ. «Кубок 

Гагарина». «Металлург» 
(Магнитогорск) - ЦСКА

17.00 Чемпионат России по 
футболу. «Динамо» (Москва) 
- «Крылья Советов» (Самара)

19.15 Чемпионат России по 
футболу. «Кубань» (Крас-
нодар) - «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону)

21.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Валенсия»

0.15 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал

2.15 Баскетбол. Евролига



138 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА ОФИЦИАЛЬНО

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

меш*%"%, 3л.x*%ль…= , д.14, 2ел/-=*“ 8(49248) 2-47-35, E- mail gorizont.
geo@ mail.ru, *"=л,-,*=ц,%……/L =22е“2=2 1 33-15-420 %2 18.06.2015 
г%д= "/C%л… ю2“  *=д=“2!%"/е !=K%2/ C% 32%ч…е…,ю ме“2%C%л%›е…,  
г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:050801:64, 
!=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, 
ln b=.!%мее"“*%е “/C, д.j%л%“%"%, д%м 4=. g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. 
!=K%2  "л е2“  j%…д!=2ье" m,*%л=L `…=2%лье",ч, ƒ=!ег,“2!,!%"=……/L 
C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. bл=д,м,!, 3л.k=*,…=, д%м 159=, 
*"=!2,!= 9, 2ел.89206204448.

q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц C% C%"%д3 “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%-
›е…,  г!=…,ц “%“2%,2“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L 
!=L%…, ln b=.!%мее"“*%е “/C, д.j%л%“%"%, %*%л% д%м%"л=де…,  4=, 10 
м=  2016 г%д= " 10-00. q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= ƒемель…%г% 3ч=“2*= 
м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L 
!=L%…, г.j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , 14, nnn &c%!,ƒ%…2[. nK%“…%"=……/е 
"%ƒ!=›е…,  %2…%“,2ель…% ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц, “%де!›=?,.“  " C!%-
е*2е ме›е"%г% Cл=…= C!,…,м=ю2“  " 2ече…,, 30 *=ле…д=!…/. д…еL “% д…  
%C3Kл,*%"=…,  …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…, .

qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!еK3е2“  
“%гл=“%"=2ь ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц/: ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м 
…%ме!%м 33:06:050801:63 (bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, 
ln b=.!%мее"“*%е “/C, д.j%л%“%"%, д%м 4 C!="%%Kл=д=2ель j%…д!=-
2ье" b.q.), ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:050801:65 
(bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln b=.!%мее"“*%е “/C, 
д.j%л%“%"%, д%м 2 C!="%%Kл=д=2ель dем,д%"= Š.c.). o!, C!%"еде…,, 
“%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц C!, “еKе …е%K.%д,м% ,ме2ь д%-
*3ме…2, 3д%“2%"е! ю?,L л,ч…%“2ь, = 2=*›е д%*3ме…2/ % C!="=. …= ƒе-
мель…/L 3ч=“2%*.

hgbeyemhe n opnbedemhh qnap`mh“ n qnck`qnb`mhh
leqŠnonknfemh“ cp`mh0 gelek|mncn r)`qŠj`
j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м m=г%!…%L nльг%L q2=…,“л="%"…%L г. bл=-

д,м,!, 3л. j!=“…%ƒ…=ме……= , д.3, *%…2=*2…/L 2еле-%… 8-4922-52-28-04 
=д!е“ .ле*2!%……%L C%ч2/ o_nagornaya@bk.ru, …%ме! *"=л,-,*=ц,%……%г% 
=22е“2=2= 33-13-314 " %2…%ше…,, ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м 
…%ме!%м 33:06:000000:70 !=“C%л%›е……%г% : bл=д,м,!“*=  %Kл., j=меш-
*%"“*,L !-%…. "/C%л… ю2“  *=д=“2!%"/е !=K%2/ C% !=ƒдел3 ƒемель…%г% 
3ч=“2*= 33:06:000000:70 “ ,ƒме…е……/м %“2=2*=%м.

g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2  "л е2“  ̀ n &c=ƒC!%м г=ƒ%!=“C!еделе-
…,е bл=д,м,![, C%ч2%"/L =д!е“: г. bл=д,м,!, 3л. j!=“…%ƒ…=ме……= , д.3, 
2ел. 8-4922-52-28-04 

q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц C% C%"%д3 “%гл=“%"=…,  ме“2%C%-
л%›е…,  г!=…,ц “%“2%,2“  C% =д!е“3:bл=д,м,!“*=  %Kл, j=меш*%"“*,L 
!-%…, ln b2%!%"“*%е (“ель“*%е C%“еле…,е), д. Šе!е.%",ц/ "10 " м=  2016г. 
г. " 11 ч=“%" 00 м,…32. q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= ƒемель…%г% 3ч=“2*= 
м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: г. bл=д,м,!, 3л. j!=“…%ƒ…=ме……= , д.3 
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“  “"8"=C!ел  2016г. г. C% "9 " м=  2016г. г. C% =д!е“3:c. bл=д,м,!, 3л. 
j!=“…%ƒ…=ме……= , д.3 qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, 
*%2%!/. 2!еK3е2“  “%гл=“%"=2ь ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц: 33:06:000000:70, 
ме“2%C%л%›е…,е: bл=д,м,!“*=  %Kл., j=меш*%"“*,L !-%…. 

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%*.

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

*%"%, 3л.x*%ль…= , д.14, 2ел/-=*“ 8(49248) 2-47-35, E- mail gorizont.geo@ 
mail.ru, *"=л,-,*=ц,%……/L =22е“2=2 1 33-10-83 %2 29.12.2010 г%д= "/-
C%л… ю2“  *=д=“2!%"/е !=K%2/ C% %K!=ƒ%"=…,ю ƒемель…%г% 3ч=“2*= ,ƒ 
ƒемель, …=.%д ?,.“  " г%“3д=!“2"е……%L “%K“2"е……%“2,, !=“C%л%›е……%г% 
C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е 
(“ель“*%е C%“еле…,е), д.m%"“*%е. g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2  "л е2“  
`дм,…,“2!=ц,  l3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е, j=меш*%"-
“*%г% !=L%…=, bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,, C%ч2%"/L =д!е“: 601310, bл=д,-
м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, “.b2%!%"%, 3л.q%"е2“*= , д%м 
22-=, 2ел. (49248) 5-52-86. cл="= `дм,…,“2!=ц,, ln b2%!%"“*%е hг%…,…= 
m=де›д= tед%!%"…=.

q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц C% C%"%д3 “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%-
›е…,  г!=…,ц “%“2%,2“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L 
!=L%…, ln b2%!%"“*%е (“ель“*%е C%“еле…,е), д.m%"“*%е, %*%л% д%м%"-
л=де…,  23=, 10 м=  2016 г%д= " 10-00. q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= ƒе-
мель…%г% 3ч=“2*= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, 
j=меш*%"“*,L !=L%…, г.j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , 14, nnn &c%!,ƒ%…2[. 
nK%“…%"=……/е "%ƒ!=›е…,  %2…%“,2ель…% ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц, “%де!-
›=?,.“  " C!%е*2е ме›е"%г% Cл=…= C!,…,м=ю2“  " 2ече…,, 30 *=ле…д=!-
…/. д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…,  C% =д!е“3: bл=д,-
м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , д.14, nnn &c%!,ƒ%…2[.

 qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!еK3е2“  
“%гл=“%"=2ь ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц/: ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%-
"/м …%ме!%м 33:06:100901:44 (bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L 
!=L%…, ln b2%!%"“*%е (“ель“*%е C%“еле…,е), д.m%"“*%е, %K?=  д%ле"=  
“%K“2"е……%“2ь c!,ш,… `.`., c!,ш,… m.`.). o!, C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  
ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц C!, “еKе …е%K.%д,м% ,ме2ь д%*3ме…2, 3д%“2%"е-
! ю?,L л,ч…%“2ь, = 2=*›е д%*3ме…2/ % C!="=. …= ƒемель…/L 3ч=“2%*.

hgbeyemhe n opnbedemhh qnap`mh“ n qnck`qnb`mhh
leqŠnonknfemh“ cp`mh0 gelek|mncn r)`qŠj`
j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м rш=…%"/м c!,г%!,ем qе!гее",чем (*"=л,-

-,*=ц,%……/L =22е“2=2 1 33-11-126; C%ч2%"/L =д!е“: 601966, %Kл. bл=-
д,м,!“*= , !-… j%"!%"“*,L, C.lеле.%"%, 3л.o,%…е!“*= , д.5, *".45; 2ел. 
8-49232-78-8-78, =д!е“ .ле*2!%……%L C%ч2/ logos33@mail.ru) " %2…%ше…,, 
ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:083501:gr1, !=“C%л%-
›е……%г% C% =д!е“3: %Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, qmŠ &m%"=  
f,ƒ…ь[, 3ч.122 "/C%л… ю2“  !=K%2/ C% %K!=ƒ%"=…,ю ƒемель…%г% 3ч=“2*=. 
g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2  "л е2“  l=л%"= kюдм,л= ̀ …д!ее"…= (C%-
ч2%"/L =д!е“: 601301, %Kл.bл=д,м,!“*= , г.j=меш*%"%, 3л.qм3!%"=, д%м 
9, *".13, 2еле-%… 8-920-945-36-27).

q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц C% C%"%д3 “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%-
›е…,  г!=…,ц ƒемель…%г% 3ч=“2*= “%“2%,2“  C% =д!е“3: %Kл. bл=д,м,!-
“*= , !-… j=меш*%"“*,L, qmŠ &m%"=  f,ƒ…ь-7[, 3ч.122 " 13 ч=“%" 00 м,…32 
10 м=  2016 г.. q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= ƒемель…%г% 3ч=“2*= м%›…% 
%ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: %Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j%"!%"“*,L, C.lеле.%"%, 
Cе!-* x*%ль…/L, д.21, *".58. nK%“…%"=……/е "%ƒ!=›е…,  %2…%“,2ель…% 
ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц, “%де!›=?,.“  " C!%е*2е ме›е"%г% Cл=…= , 2!е-
K%"=…,  % C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц ƒемель…/. 
3ч=“2*%" …= ме“2…%“2, C!,…,м=ю2“  " 2ече…,е 2!,дц=2, *=ле…д=!…/. 
д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…,  C% =д!е“3: %Kл. bл=д,-
м,!“*= , !-… j%"!%"“*,L, C. lеле.%"%, Cе!-* x*%ль…/L, д.21, *".58.

qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!е-
K3е2“  “%гл=“%"=2ь ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц: *=д=“2!%"/L …%ме! 
33:06:083501:162 - bл=д,м,!“*=  %Kл, !-… j=меш*%"“*,L, “…2 &m%"=  
›,ƒ…ь-7[, 3ч-* 1 121; *=д=“2!%"/L …%ме! 33:06:083501:163 - bл=д,м,!-
“*=  %Kл, !-… j=меш*%"“*,L, “…2 &m%"=  ›,ƒ…ь-7[, 3ч-* 1 123; *=д=“2!%-
"/L …%ме! 33:06:083501:752 - %Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, qmŠ 
&m%"=  ›,ƒ…ь-7[, “2. m%"=  ›,ƒ…ь. 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%*.

hgbeyemhe n opnbedemhh qnap`mh“ n qnck`qnb`mhh
leqŠnonknfemh“ cp`mh0 gelek|mncn r)`qŠj`
j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м rш=…%"/м c!,г%!,ем qе!гее",чем (*"=л,-

-,*=ц,%……/L =22е“2=2 1 33-11-126; C%ч2%"/L =д!е“: 601966, %Kл. bл=-
д,м,!“*= , !-… j%"!%"“*,L, C.lеле.%"%, 3л.o,%…е!“*= , д.5, *".45; 2ел. 
8-49232-78-8-78, =д!е“ .ле*2!%……%L C%ч2/ logos33@mail.ru) " %2…%ше…,, 
ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:083501:gr1, !=“C%л%-
›е……%г% C% =д!е“3: %Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, qmŠ &m%"=  
f,ƒ…ь[, 3ч.171 "/C%л… ю2“  !=K%2/ C% %K!=ƒ%"=…,ю ƒемель…%г% 3ч=“2*=. 
g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2  "л е2“  l=л%"= kюдм,л= ̀ …д!ее"…= (C%-
ч2%"/L =д!е“: 601301, %Kл.bл=д,м,!“*= , г. j=меш*%"%, 3л.qм3!%"=, д%м 
9, *".13, 2еле-%… 8-920-945-36-27).

q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц C% C%"%д3 “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%-
›е…,  г!=…,ц ƒемель…%г% 3ч=“2*= “%“2%,2“  C% =д!е“3: %Kл. bл=д,м,!-
“*= , !-… j=меш*%"“*,L, qmŠ &m%"=  f,ƒ…ь-7[, 3ч.122 " 13 ч=“%" 00 м,…32 
10 м=  2016 г.. q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= ƒемель…%г% 3ч=“2*= м%›…% 
%ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: %Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j%"!%"“*,L, C.lеле.%"%, 
Cе!-* x*%ль…/L, д.21, *".58. nK%“…%"=……/е "%ƒ!=›е…,  %2…%“,2ель…% 
ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц, “%де!›=?,.“  " C!%е*2е ме›е"%г% Cл=…= , 2!е-
K%"=…,  % C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц ƒемель…/. 
3ч=“2*%" …= ме“2…%“2, C!,…,м=ю2“  " 2ече…,е 2!,дц=2, *=ле…д=!…/. 
д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…,  C% =д!е“3: %Kл. bл=д,-
м,!“*= , !-… j%"!%"“*,L, C.lеле.%"%, Cе!-* x*%ль…/L, д.21, *".58.

qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!е-
K3е2“  “%гл=“%"=2ь ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц: *=д=“2!%"/L …%ме! 
33:06:083501:198 -  bл=д,м,!“*=  %Kл, !-… j=меш*%"“*,L, “…2 &m%"=  
›,ƒ…ь-7[, 3ч-* 1 170, 171; *=д=“2!%"/L …%ме! 33:06:083501:199 -  bл=д,-
м,!“*=  %Kл, !-… j=меш*%"“*,L, “…2 &m%"=  ›,ƒ…ь-7[, 3ч-* 1 172; *=д=-
“2!%"/L …%ме! 33:06:083501:752 - %Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, 
qmŠ &m%"=  ›,ƒ…ь-7[, “2. m%"=  ›,ƒ…ь. 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%*.

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

10 м=  2016 г%д= " 10-00 C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 14, 
C!%"%д,2“  “%K!=…,е % “%гл=“%"=…,, ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц ƒемель…%г% 
3ч=“2*=, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"-
“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е “/C, д. aе!*%"%, 3 д%м= 175 (*=д=“2!%"/L 
…%ме! ƒемель…%г% 3ч=“2*= 33:06:120102:86).

m=,ме…%"=…,е , (,л,) =д!е“= “ме›…/. ƒемель…/. 3ч=“2*%": ƒемл, 
%K?ег% C%льƒ%"=…,  ln b2%!%"“*%е, ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м 
…%ме!%м 33:06:120102:69 (%Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, д. 
aе!*%"%, д. 1 73), g=*=ƒч,* *=д=“2!%"/. !=K%2: 2ел. 8-920-906-04-12; 
t,л,CC%"= kюдм,л= tед%!%"…=, ƒ=!ег,“2!,!%"=……=  C% =д!е“3: %Kл. 
bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, д. aе!*%"%, д. 1 75.

h“C%л…,2ель *=д=“2!%"/. !=K%2: j=д=“2!%"/L ,…›е…е! j323ƒ%" l,.=-
,л `…=2%лье",ч, 1 *"=л,-,*=ц,%……%г% =22е“2=2= 33-10-84 %2 29. 12. 2010 
г. C%ч2%"/L =д!е“: bл=д,м,!“*=  %Kл., г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 14, 
2ел. 2-52-27, e-mail: kamzem@mail.ru.

q C!%е*2=м, ме›е"/. Cл=…%" м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: г. j=меш-
*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 14 " 2ече…,е 30 д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=“2% -
?ег% ,ƒ"е?е…, . b%ƒ!=›е…,  C% C!%е*23 ме›е"/. Cл=…%" …=C!="л ю2“  " 
2ече…,, 30 д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…, .

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

10 м=  2016 г%д= " 13-00 C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 14, 
C!%"%д,2“  “%K!=…,е % “%гл=“%"=…,, ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц ƒемель…%г% 
3ч=“2*=, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"-
“*,L !=L%…, ln oе…*,…“*%е “/C, “. b%“*!е“е…“*%е, 3 д%м= 112. (*=д=“2!%-
"/L …%ме! ƒемель…%г% 3ч=“2*= 33:06:110301:32)

m=,ме…%"=…,е , (,л,) =д!е“= “ме›…/. ƒемель…/. 3ч=“2*%": ƒемл, 
%K?ег% C%льƒ%"=…,  ln oе…*,…“*%е “/C, ƒемель…/е 3ч=“2*, “ *=д=“2!%-
"/м, …%ме!=м, 33:06:110301:33; 33:06:110301:55 (%Kл. bл=д,м,!“*= , !-… 
j=меш*%"“*,L, “. b%“*!е“е…“*%е, д. 1 14). 

g=*=ƒч,* *=д=“2!%"/. !=K%2: 2ел. 8-915-342-90-98; q%л%"ье" `…=2%л,L 
b=“,лье",ч, ƒ=!ег,“2!,!%"=……/L C% =д!е“3: г. l%“*"=, 3л. j=мч=2“*= , д. 
1 6, *%!C. 1, *".55.

h“C%л…,2ель *=д=“2!%"/. !=K%2: j=д=“2!%"/L ,…›е…е! j323ƒ%" l,.=-
,л `…=2%лье",ч, 1 *"=л,-,*=ц,%……%г% =22е“2=2= 33-10-84 %2 29. 12. 2010 
г. C%ч2%"/L =д!е“: bл=д,м,!“*=  %Kл., г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 14, 
2ел. 2-52-27, e-mail: kamzem@mail.ru.

q C!%е*2=м, ме›е"/. Cл=…%" м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: г. j=меш-
*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 14 " 2ече…,е 30 д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=“2% -
?ег% ,ƒ"е?е…, . b%ƒ!=›е…,  C% C!%е*23 ме›е"/. Cл=…%" …=C!="л ю2“  " 
2ече…,, 30 д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…, .

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 05.04.2016 № 414
Об утверждении положения об Общественном совете 

при администрации Камешковского района 
b цел . !е=л,ƒ=ц,, C!=" г!=›д=… , %K?е“2"е……/. %KAед,…е…,L, 

C!ед3“м%2!е……/. tеде!=ль…/м ƒ=*%…%м %2 19.05.1995 1 82-tg &nK %K?е-
“2"е……/. %KAед,…е…, .[, tеде!=ль…/м ƒ=*%…%м %2 06.10.2003 1 131-tg 
&nK %K?,. C!,…ц,C=. %!г=…,ƒ=ц,, ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  " p%““,L“*%L 
tеде!=ц,,[, %!г=…,ƒ=ц,, .--е*2,"…%г% "ƒ=,м%деL“2",  C!ед“2=",2елеL 
%K?е“2"е……/. %KAед,…е…,L, г!=›д=… “ =дм,…,“2!=ц,еL j=меш*%"“*%г% 
!=L%…=, C%“2=…%"л ю:

1. r2"е!д,2ь C%л%›е…,е %K nK?е“2"е……%м “%"е2е C!, =дм,…,“2!=ц,, 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= (C!,л=г=е2“ ).

2. m=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е "“23C=е2 " “,л3 “% д…  ег% %-,ц,=ль…%г% 
%C3Kл,*%"=…,  " !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [ , C%дле›,2 !=ƒме?е…,ю …= %-,-
ц,=ль…%м “=L2е =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= " “е2, h…2е!…е2.

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

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

%2 05.04.2016 1 414
o%л%›е…,е %K nK?е“2"е……%м “%"е2е

C!, =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=
nK?,е C%л%›е…, 
1.1. nK?е“2"е……/L “%"е2 C!, =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= 

(д=лее $ nK?е“2"е……/L “%"е2)   "л е2“  “%"е?=2ель…/м *%ллег,=ль…/м, 
C%“2% ……% деL“2"3ю?,м %!г=…%м, %“3?е“2"л ю?,м …= 2е!!,2%!,, м3…,-
ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  %K?е“2"е……/L *%…2!%ль ƒ= де 2ель…%“2ью %!г=…%" 
ме“2…%г% “=м%3C!="ле…, , м3…,ц,C=ль…/. %!г=…,ƒ=ц,L, ,…/. %!г=…%" , 
%!г=…,ƒ=ц,L, %“3?е“2"л ю?,. " “%%2"е2“2",, “ -еде!=ль…/м, ƒ=*%…=м, 
%2дель…/е C3Kл,ч…/е C%л…%м%ч, , = 2=*›е %K?е“2"е……3ю C!%"е!*3, =…=л,ƒ 
, %K?е“2"е……3ю %це…*3 ,ƒд="=ем/. ,м, =*2%" , C!,…,м=ем/. !еше…,L.

1.2. nK?е“2"е……/L “%"е2 “%ƒд=е2“  " цел . !=ƒ",2,  , 3*!еCле…,  г!=›-
д=…“*%г% %K?е“2"=, C%"/ше…,  3!%"…  д%"е!,  г!=›д=… * де 2ель…%“2, 
%!г=…%" ме“2…%г% “=м%3C!="ле…, , “%деL“2",  C!ед3C!е›де…,ю , !=ƒ!е-
ше…,ю “%ц,=ль…/., ме›.2…,че“*,. , ме›*%…-е““,%…=ль…/.  *%…-л,*2%" 
…= 2е!!,2%!,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, .

1.3. nK?е“2"е……/L “%"е2 " “"%еL де 2ель…%“2, !3*%"%д“2"3е2“  tе-
де!=ль…/м ƒ=*%…%м %2 21.07.2014 1 212-tg &nK %“…%"=. %K?е“2"е……%г% 
*%…2!%л  " p%““,L“*%L tеде!=ц,,[, ƒ=*%…%д=2ель“2"%м p%““,L“*%L tеде-
!=ц,,, bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,, …%!м=2,"…/м, C!="%"/м, =*2=м, j=меш-
*%"“*%г% !=L%…=, = 2=*›е  …=“2% ?,м o%л%›е…,ем.

1.4. nK?е“2"е……/L “%"е2 %“3?е“2"л е2 “"%ю де 2ель…%“2ь " “%%2"е2-
“2",, “ цел м,, ƒ=д=ч=м,  , C!,…ц,C=м,, = 2=*›е " -%!м=., %C!еделе……/. 
tеде!=ль…/м ƒ=*%…%м %2 21.07.2014 1 212-tg &nK %“…%"=. %K?е“2"е……%г% 
*%…2!%л  " p%““,L“*%L tеде!=ц,,[.

1.5. nK?е“2"е……/L “%"е2 -%!м,!3е2“  …= %“…%"е д%K!%"%ль…%г% 3ч=“2,  
" ег% де 2ель…%“2, г!=›д=… p%““,L“*%L tеде!=ц,,, д%“2,гш,. "%“ем…=д-
ц=2, ле2 (д=лее $ г!=›д=…), C%“2% ……% C!%›,"=ю?,. …= 2е!!,2%!,, j=меш-
*%"“*%г% !=L%…=, %K?е“2"е……/. %KAед,…е…,L , ,…/. …ег%“3д=!“2"е……/. 
…е*%мме!че“*,. %!г=…,ƒ=ц,L,  %“3?е“2"л ю?,. “"%ю де 2ель…%“2ь …= 
2е!!,2%!,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= (д=лее $ %KAед,…е…, ).

1.6. )ле…/ nK?е“2"е……%г% “%"е2= %“3?е“2"л ю2 “"%ю де 2ель…%“2ь …= 
%K?е“2"е……/. …=ч=л=..

1.7. pеше…,  nK?е“2"е……%г% “%"е2= …%“ 2 !е*%ме…д=2ель…/L .=!=*2е!.
2. q%“2=" nK?е“2"е……%г% “%"е2=
2.1. nK?е“2"е……/L “%"е2 “%“2%,2  ,ƒ 15 чле…%", ,ƒ …,.: 
- =дм,…,“2!=ц,еL j=меш*%"“*%г% !=L%…= делег,!3е2“  5 (C 2ь) г!=›-

д=…;
- %KAед,…е…, м, делег,!3е2“  10 (де“ 2ь) C!ед“2=",2елеL.
2.2. b “%“2=" nK?е“2"е……%г% “%"е2= …е м%г32 ".%д,2ь л,ц=, ƒ=ме?=ю?,е 

г%“3д=!“2"е……/е д%л›…%“2, p%““,L“*%L tеде!=ц,, , “3KAе*2%" p%““,L-
“*%L tеде!=ц,,, д%л›…%“2, г%“3д=!“2"е……%L “л3›K/ p%““,L“*%L tеде!=-
ц,, , “3KAе*2%" p%““,L“*%L tеде!=ц,,, , л,ц=, ƒ=ме?=ю?,е м3…,ц,C=ль-
…/е д%л›…%“2, , д%л›…%“2, м3…,ц,C=ль…%L “л3›K/, = 2=*›е д!3г,е л,ц=, 
*%2%!/е " “%%2"е2“2",, “ tеде!=ль…/м ƒ=*%…%м %2 4 =C!ел  2005 г%д= 1 
32-tg &nK nK?е“2"е……%L C=л=2е p%““,L“*%L tеде!=ц,,[ …е м%г32 K/2ь 
чле…=м, nK?е“2"е……%L C=л=2/ p%““,L“*%L tеде!=ц,,.

2.3. mе "C!="е "/д",г=2ь *=…д,д=2%" " чле…/ nK?е“2"е……%г% “%"е2= 
“лед3ю?,е %K?е“2"е……/е %KAед,…е…, :

1) C%л,2,че“*,е C=!2,,;
2) %KAед,…е…, , *%2%!/м " “%%2"е2“2",, “ tеде!=ль…/м ƒ=*%…%м %2 25 

,юл  2002 г%д= 1 114-tg &n C!%2,"%деL“2",, .*“2!ем,“2“*%L де 2ель-
…%“2,[ "/…е“е…% C!ед3C!е›де…,е " C,“ьме……%L -%!ме % …ед%C3“2,м%“2, 
%“3?е“2"ле…,  .*“2!ем,“2“*%L де 2ель…%“2,, " 2ече…,е %д…%г% г%д= “% 
д…  "/…е“е…,  C!ед3C!е›де…, , е“л, %…% …е K/л% C!,ƒ…=…% “3д%м …еƒ=-
*%……/м;

3) %KAед,…е…, , де 2ель…%“2ь *%2%!/. C!,%“2=…%"ле…= " “%%2"е2“2",, 
“ tеде!=ль…/м ƒ=*%…%м %2 25.07.2002 1 114-tg &n C!%2,"%деL“2",, .*“-
2!ем,“2“*%L де 2ель…%“2,[, е“л, !еше…,е % C!,%“2=…%"ле…,, …е K/л% 
C!,ƒ…=…% “3д%м …еƒ=*%……/м.

3. o%! д%* -%!м,!%"=…,е nK?е“2"е……%г% “%"е2=
3.1. q%“2=" nK?е“2"е……%г% “%"е2= 32"е!›д=е2“  !=“C%! ›е…,ем =дм,-

…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= (д=лее $ =дм,…,“2!=ц, ).
p=“C%! ›е…,е %K 32"е!›де…,, “%“2="= nK?е“2"е……%г% “%"е2= !=ƒме?=-

е2“  …= %-,ц,=ль…%м “=L2е =дм,…,“2!=ц,,.
3.2. nK?е“2"е……/L “%"е2 “ч,2=е2“  C!="%м%ч…/м, е“л, " ег% “%“2=" 

,ƒK!=…% 2!, че2"е!2/. %2 3“2=…%"ле……%г% …=“2% ?,м o%л%›е…,ем ч,“л= 
чле…%" nK?е“2"е……%г% “%"е2=.

3.3. `дм,…,“2!=ц,  " 2ече…,е 30 д…еL “% д…  %-,ц,=ль…%г% %C3Kл,*%-
"=…,   C%“2=…%"ле…,  %K 32"е!›де…,, C%л%›е…,  %K nK?е“2"е……%м “%"е2е 
C!%"%д 2 *%…“3ль2=ц,, “ %KAед,…е…, м,, %C!едел ю2 г!=›д=… - C!ед“2=-
",2елеL дел%"/. *!3г%", !ел,г,%ƒ…/. *%…-е““,L, !=K%2…,*%" “-е!/ *3ль-
23!/, %K!=ƒ%"=…,  , ƒд!="%%.!=…е…, , = 2=*›е ,…/. л,ц, ,мею?,. %“%K/е 
ƒ=“л3г, Cе!ед %K?е“2"%м, , C!едл=г=ю2 .2,м г!=›д=…=м, C!ед“2=",2ел м 
%KAед,…е…,L "%L2, " “%“2=" nK?е“2"е……%г% “%"е2=.

3.4. b 2ече…,е C 2, д…еL г!=›д=…е, C%л3ч,"ш,е C!едл%›е…,е "%L2, " “%-
“2=" nK?е“2"е……%г% “%"е2=, C,“ьме……% 3"ед%мл ю2 =дм,…,“2!=ц,ю !=L%-
…= % “"%ем “%гл=“,, л,K% %K %2*=ƒе "%L2, " “%“2=" nK?е“2"е……%г% “%"е2=.

3.5. b 2ече…,е 30 д…еL “% д…  !=ƒме?е…,  …= %-,ц,=ль…%м “=L2е =дм,-
…,“2!=ц,, % -%!м,!%"=…,, nK?е“2"е……%г% “%"е2= %KAед,…е…,  …=C!="-
л ю2 " nK?е“2"е……/L “%"е2 !еше…,  !3*%"%д ?,. *%ллег,=ль…/. %!г=…%" 
“%%2"е2“2"3ю?,. %KAед,…е…,L % делег,!%"=…,, “"%,. C!ед“2=",2елеL " 
“%“2=" nK?е“2"е……%г% “%"е2=.

j !еше…,ю C!,л=г=ю2“  “лед3ю?,е д%*3ме…2/:
-*%C,  3“2="= %KAед,…е…, , ƒ="е!е……=  …=дле›=?,м %K!=ƒ%м;
-д%*3ме…2/, “%де!›=?,е “"еде…,  % *%л,че“2"е чле…%" ,л, 3ч=“2…,*%" 

%KAед,…е…, ;
-,…-%!м=ц,  , “"еде…,  % C!ед“2=",2еле, C%“л3›,"ш,е %“…%"=…,ем дл  

ег% делег,!%"=…,  " “%“2=" nK?е“2"е……%г% “%"е2=;
-“%гл=“,е C!ед“2=",2ел  % "*люче…,, ег% *=…д,д=23!/ " “%“2=" nK?е-

“2"е……%г% “%"е2=.
3.6. `дм,…,“2!=ц,  !=L%…= " 2ече…,е 10 д…еL C%“ле ,“2ече…,  “!%*=, 

3“2=…%"ле……%г% C3…*2=м, 3.3 , 3.5 …=“2% ?ег% o%л%›е…,  C!,…,м=е2 !еше-
…,е % -%!м,!%"=…,, nK?е“2"е……%г% “%"е2= " C%л…%м “%“2="е.  

3.7.  q!%* C%л…%м%ч,L nK?е“2"е……%г% “%"е2=, чле…%" nK?е“2"е……%г% “%-
"е2= “%“2="л е2 д"= г%д= “% д…  Cе!"%г% ƒ=“ед=…,  nK?е“2"е……%г% “%"е2=, 
“-%!м,!%"=……%г% " C%л…%м “%“2="е.

3.8.  g= д"= ме“ ц= д% ,“2ече…,  “!%*= C%л…%м%ч,L nK?е“2"е……%г% “%-
"е2= =дм,…,“2!=ц,  ,…,ц,,!3е2 C!%цед3!3 -%!м,!%"=…,  …%"%г% “%“2="= 
nK?е“2"е……%г% “%"е2= " C%! д*е, 3“2=…%"ле……%м …=“2% ?,м o%л%›е…,ем.

3.9. o%л…%м%ч,  чле…= nK?е“2"е……%г% “%"е2= C!е*!=?=ю2“  д%“!%ч…% 
" “л3ч= .:

- C%д=ч, ,м ƒ= "ле…,  % "/.%де ,ƒ “%“2="= nK?е“2"е……%г% “%"е2=;
- "“23Cле…,  " ƒ=*%……3ю “,л3 "/…е“е……%г% " %2…%ше…,, …ег% %K",…,2ель-

…%г% C!,г%"%!= “3д=;
- C!,ƒ…=…,  ег% …едее“C%“%K…/м ,л, %г!=…,че……% дее“C%“%K…/м, Kеƒ-

"е“2…% %2“32“2"3ю?,м ,л, 3ме!ш,м …= %“…%"=…,, !еше…,  “3д=, "“23C,"-
шег% " ƒ=*%……3ю “,л3;

- “ме!2, чле…= nK?е“2"е……%г% “%"е2=;
- 32!=2/ г!=›д=…“2"= p%““,L“*%L tеде!=ц,,;
-Cе!ееƒд= …= C%“2% ……%е ме“2% ›,2ель“2"= ƒ= C!едел/ j=меш*%"“*%г%  

!=L%…=;
- …=ƒ…=че…,  ег% …= г%“3д=!“2"е……3ю д%л›…%“2ь p%““,L“*%L tеде!=ц,, 

, “3KAе*2%" p%““,L“*%L tеде!=ц,,, д%л›…%“2, г%“3д=!“2"е……%L “л3›K/ 
p%““,L“*%L tеде!=ц,, , “3KAе*2%" p%““,L“*%L tеде!=ц,,, м3…,ц,C=ль-
…/е д%л›…%“2, , д%л›…%“2, м3…,ц,C=ль…%L “л3›K/.

b “л3ч=е д%“!%ч…%г% C!е*!=?е…,  C%л…%м%ч,L чле…= nK?е“2"е……%г% “%-
"е2= …= "=*=…2…%е ме“2% 32"е!›д=е2“  …%"/L чле… nK?е“2"е……%г% “%"е2= " 
C%! д*е, C!ед3“м%2!е……%м …=“2% ?,м o%л%›е…,ем.

4. n!г=…,ƒ=ц,  де 2ель…%“2, nK?е“2"е……%г% “%"е2=.
4.1. oе!"%е ƒ=“ед=…,е nK?е“2"е……%г% “%"е2= д%л›…% K/2ь C!%"еде…% 

…е C%ƒд…ее чем че!еƒ 2!,дц=2ь д…еL “% д…  -%!м,!%"=…,  nK?е“2"е……%г% 
“%"е2= " C%л…%м “%“2="е.

4.2. g=“ед=…,е  "л е2“  C!="%м%ч…/м, е“л, …= …ем C!,“32“2"3ю2 K%-
лее C%л%",…/ %2 3“2=…%"ле……%L …=“2% ?,м o%л%›е…,ем ч,“ле……%“2, ег% 
чле…%".

4.3. g=“ед=…,  nK?е“2"е……%г% “%"е2= C!%"%д 2“  C% ме!е …е%K.%-
д,м%“2, " “%%2"е2“2",, “ Cл=…%м !=K%2/, *=* C!=",л%, …е !е›е 1 !=ƒ= " 
*"=!2=л.

4.4. g=“ед=…,  nK?е“2"е……%г% “%"е2= C!%"%д 2“  %2*!/2%.
4.5. g=“ед=…,  nK?е“2"е……%г% “%"е2= %-%!мл ю2“  C!%2%*%л%м. o!%2%-

*%л ƒ=“ед=…,  C%дC,“/"=е2“  C!ед“ед=2елем , “е*!е2=!ем nK?е“2"е……%г% 
“%"е2=.

4.6. pеше…,  nK?е“2"е……%г% “%"е2= C!,…,м=ю2“  C32ем %2*!/2%г% 
г%л%“%"=…,  C!%“2/м K%льш,…“2"%м г%л%“%" %2 %K?ег% ч,“л= чле…%", C!,-
“32“2"3ю?,. …= ƒ=“ед=…,, nK?е“2"е……%г% “%"е2=.

4.7. b “л3ч=е !="е…“2"= г%л%“%" г%л%“ C!ед“ед=2ель“2"3ю?ег%  "л е2“  
!еш=ю?,м.

4.8. o!ед“ед=2ель nK?е“2"е……%г% “%"е2=, ƒ=ме“2,2ель C!ед“ед=2ел  
nK?е“2"е……%г% “%"е2=, “е*!е2=!ь ,ƒK,!=ю2“  ,ƒ “%“2="= nK?е“2"е……%г% 
“%"е2= …= Cе!"%м ƒ=“ед=…,, C32ем %2*!/2%г% г%л%“%"=…, .

4.9. b “л3ч=е "!еме……%г% %2“32“2",  C!ед“ед=2ел  nK?е“2"е……%г% 
“%"е2= ег% C%л…%м%ч,  %“3?е“2"л е2 ƒ=ме“2,2ель C!ед“ед=2ел  nK?е-
“2"е……%г% “%"е2=.

4.10. o!ед“ед=2ель nK?е“2"е……%г% “%"е2=:
1) %“3?е“2"л е2 !3*%"%д“2"% де 2ель…%“2ью nK?е“2"е……%г% “%"е2=;
2) …= %“…%"е C!едл%›е…,L чле…%" nK?е“2"е……%г% “%"е2= г%2%",2 Cл=…/ 

!=K%2/ nK?е“2"е……%г% “%"е2= , C!ед“2="л е2 ,. …= 32"е!›де…,е nK?е-
“2"е……%г% “%"е2=;

3) “%ƒ/"=е2 , "еде2 ƒ=“ед=…,  nK?е“2"е……%г% “%"е2=;
4) 32"е!›д=е2 C%"е“2*3 д…  ƒ=“ед=…,  nK?е“2"е……%г% “%"е2=;
5) C%дC,“/"=е2 %2 ,ме…, nK?е“2"е……%г% “%"е2= C!%2%*%л/, %2че2/, =…=-

л,2,че“*,е д%*л=д/ , ,…/е д%*3ме…2/;
6) ,…-%!м,!3е2 …=“еле…,е % C!,… 2/. nK?е“2"е……/м “%"е2%м !еше-

…, .;
7) %“3?е“2"л е2 ,…/е -3…*ц,,, …е%K.%д,м/е дл  %Kе“Cече…,  де 2ель-

…%“2, nK?е“2"е……%г% “%"е2=.
4.11. qе*!е2=!ь nK?е“2"е……%г% “%"е2= %“3?е“2"л е2 %!г=…,ƒ=ц,%……3ю 

, 2е.…,че“*3ю !=K%23 C% C%дг%2%"*е ƒ=“ед=…,L nK?е“2"е……%г% “%"е2=, " 
2%м ч,“ле:

1) “%“2="л е2 C!%е*2 C%"е“2*, д…  ƒ=“ед=…,  nK?е“2"е……%г% “%"е2=, 
%!г=…,ƒ3е2 C%дг%2%"*3 м=2е!,=л%" , C!%е*2%" !еше…,L nK?е“2"е……%г% 
“%"е2=;

2) ,…-%!м,!3е2 чле…%" nK?е“2"е……%г% “%"е2= % д=2е, "!еме…, , ме“2е 
C!%"еде…,  %че!ед…%г% ƒ=“ед=…,  nK?е“2"е……%г% “%"е2=, %Kе“Cеч,"=е2 ,. 
…е%K.%д,м/м, ,…-%!м=ц,%……%-2е.…,че“*,м, м=2е!,=л=м,;

3) "еде2 , %-%!мл е2 C!%2%*%л/ ƒ=“ед=…,L nK?е“2"е……%г% “%"е2=, 
%“3?е“2"л е2 *%…2!%ль ƒ= "/C%л…е…,ем C!,… 2/. nK?е“2"е……/м “%"е2%м 
!еше…,L , ,…-%!м,!3е2 nK?е“2"е……/L “%"е2 %K ,. ,“C%л…е…,,;

4) "еде2 дел%C!%,ƒ"%д“2"%.
4.12. )ле…/ nK?е“2"е……%г% “%"е2=:
1) 3ч=“2"3ю2 " !=ƒ!=K%2*е , “%гл=“%"=…,, д%*3ме…2%", 32"е!›д=ем/. 

nK?е“2"е……/м “%"е2%м;
2) "…%“ 2 “"%, ƒ=меч=…,  C% !=““м=2!,"=ем/м nK?е“2"е……/м “%"е2%м 

"%C!%“=м , м=2е!,=л=м;
3) "…%“ 2 C!едл%›е…,  , ƒ=меч=…,  C% C%"е“2*е д…  ƒ=“ед=…,  nK?е-

“2"е……%г% “%"е2=, C%! д*3 !=““м%2!е…,  %K“3›д=ем%г% "%C!%“=;
4)  3ч=“2"3ю2 " г%л%“%"=…,, C!, "/…е“е…,, !еше…,L nK?е“2"е……%г% 

“%"е2=.
4.13. nK?е“2"е……/L “%"е2 "C!="е:1) C!%"%д,2ь  “л3ш=…,  C% %K?е“2"е…-

…% "=›…/м C!%Kлем=м;
2) C!%"%д,2ь %K?е“2"е……3ю .*“Cе!2,ƒ3 C!%е*2%" м3…,ц,C=ль-

…/. C!="%"/. =*2%", C!,…,м=ем/. !еше…,L %!г=…%" ме“2…%г% “=-
м%3C!="ле…,  !=L%…= , д="=2ь ƒ=*люче…,  % …=!3ше…, . ƒ=*%…%-
д=2ель“2"= p%““,L“*%L tеде!=ц,,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
j=меш*%"“*,L !=L%…, %K…=!3›е……/. " …%!м=2,"…/. C!="%"/. =*2=. 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  j=меш*%"“*,L !=L%… ,л, ,. C!%е*2=.;
 3)…=C!="л 2ь 3*=ƒ=……/е ƒ=*люче…,   гл="е !=L%…=, гл="е =дм,…,“2!=ц,, 
!=L%…=, " *%%!д,…=ц,%……/L “%"е2  C%  C!%2,"%деL“2",ю *%!!3Cц,, " j=-
меш*%"“*%м !=L%…е; 

 4) %!г=…,ƒ%"/"=2ь , C!%"%д,2ь  -%!3м/, “ем,…=!/, &*!3гл/е “2%л/[ C% 
=*23=ль…/м "%C!%“=м %K?е“2"е……%L ›,ƒ…,;

 5) %K!=?=2ь“  , "/“23C=2ь “ ,…,ц,=2,"%L C% "%C!%“=м ме“2…%г% ƒ…=-
че…,  " %!г=…/ ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
j=меш*%"“*,L !=L%….

 6)ƒ=“л3ш,"=2ь ,…-%!м=ц,ю !3*%"%д,2елеL %!г=…%" ме“2…%г% “=м%3-
C!="ле…,  , м3…,ц,C=ль…/. 3ч!е›де…,L.

4.14. pеше…,  nK?е“2"е……%г% “%"е2= C!,…,м=ю2“  " -%!ме ƒ=*лю-
че…,L, C!едл%›е…,L , %K!=?е…,L , …%“ 2 !е*%ме…д=2ель…/L .=!=*2е!.
 4.15. dл  C!%"еде…,  %K?е“2"е……%L .*“Cе!2,ƒ/ nK?е“2"е……/L “%"е2 м%-
›е2 “%ƒд="=2ь !=K%ч3ю г!3CC3, *%2%!=  "C!="е:

1) C!,"ле*=2ь .*“Cе!2%";
2) !е*%ме…д%"=2ь nK?е“2"е……%м3 “%"е23 %K!=?=2ь“  “ ƒ=C!%“%м " %!г=-

…/ г%“3д=!“2"е……%L "л=“2,  , %!г=…/ ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  j=меш*%"-
“*%г% !=L%…= % C!ед%“2="ле…,, …е%K.%д,м/. д%*3ме…2%" , м=2е!,=л%" дл  
C!%"еде…,  %K?е“2"е……%L .*“Cе!2,ƒ/.

4.16. o% !еƒ3ль2=2=м %K?е“2"е……%L .*“Cе!2,ƒ/ nK?е“2"е……/L “%"е2 
г%2%",2 ƒ=*люче…,е.

4.17. g=*люче…,е nK?е“2"е……%г% “%"е2= C% !еƒ3ль2=2=м %K?е“2"е……%L 
.*“Cе!2,ƒ/ C!%е*2%" м3…,ц,C=ль…/. C!="%"/. =*2%" C3Kл,*3е2“   …= %-,-
ц,=ль…%м “=L2е  =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= " !=ƒделе &nK?е-
“2"е……/L “%"е2[.

4.18. nK?е“2"е……/L “%"е2 %“3?е“2"л е2 “K%! , %K!=K%2*3 ,…-%!м=ц,, 
%K ,…,ц,=2,"=. г!=›д=…, C!%›,"=ю?,. …= 2е!!,2%!,, м3…,ц,C=ль…%г% %K-
!=ƒ%"=…, , , ,. %KAед,…е…,L C% "%C!%“=м .*%…%м,че“*%г% , “%ц,=ль…%г% 
!=ƒ",2, , 3*!еCле…,  C!="%C%! д*= , %K?е“2"е……%L Kеƒ%C=“…%“2,, ƒ=?,2/ 
%“…%"…/. C!=" , “"%K%д чел%"е*= , г!=›д=…,…=.

4.19. nK?е“2"е……/L “%"е2 д%"%д,2 д% “"еде…,  г!=›д=…, C!%›,"=ю?,. 
…= 2е!!,2%!,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, , , %!г=…%" ме“2…%г% “=м%3-
C!="ле…,  ,…-%!м=ц,ю %K ,…,ц,=2,"=. “ целью C!,"лече…,  %K?е“2"е…-
…%“2, , %!г=…%" ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  * ,. %K“3›де…,ю , !е=л,ƒ=ц,,.

5. bƒ=,м%деL“2",е nK?е“2"е……%г% “%"е2= “ %!г=…=м, г%“3д=!“2"е……%L 
"л=“2, , ме“2…%г% “=м%3C!="ле…, 

5.1.)ле…/ nK?е“2"е……%г% “%"е2= "C!="е %K!=2,2ь“  " q%"е2   …=!%д…/. 
деC32=2%" j=меш*%"“*%г% !=L%…= “ C!%“ьK%L %K 3ч=“2,, " ƒ=“ед=…, . 
q%"е2= , * гл="е  =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= - %K 3ч=“2,,  " 
ƒ=“ед=…, .   *%ллег,=ль…/. ,л, “%"е?=2ель…/. %!г=…%" =дм,…,“2!=ц,, 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= “ C!="%м “%"е?=2ель…%г%  г%л%“=.

5.2.nK?е“2"е……/L “%"е2 ,мее2 C!="%:
1) ƒ=C!=ш,"=2ь " %!г=…=. ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,    “"еде…, , ƒ= ,“-

*люче…,ем 2е., *%2%!/е “%“2="л ю2 г%“3д=!“2"е……3ю , ,…3ю %.!=… ем3ю 
-еде!=ль…/м ƒ=*%…%м 2=L…3;

2) C!,гл=ш=2ь  C!ед“2=",2елеL  %!г=…%" ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  …= 
“"%, ƒ=“ед=…, .

5.3. n!г=…/ , д%л›…%“2…/е л,ц= =дм,…,“2!=ц,, %*=ƒ/"=ю2 “%деL“2",е 
чле…=м nK?е“2"е……%г% “%"е2= " ,“C%л…е…,, ,м, C%л…%м%ч,L, 3“2=…%"ле…-
…/. …=“2% ?,м o%л%›е…,ем.

5.4. n!г=…,ƒ=ц,%……%-2е.…,че“*%е %Kе“Cече…,е де 2ель…%“2, nK?е-
“2"е……%г% “%"е2= %“3?е“2"л е2 3C!="ле…,е дел=м, =дм,…,“2!=ц,  !=L%-
…=.

 5.5. `дм,…,“2!=ц,  дл  ,…-%!м=ц,%……%г% %Kе“Cече…,  де 2ель…%“2, 
nK?е“2"е……%г% “%"е2= “%ƒд=е2 …= %-,ц,=ль…%м “=L2е =дм,…,“2!=ц,, !=ƒ-
дел &nK?е“2"е……/L “%"е2[.
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b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Совет директоров ОАО «Камешковское АТП» сообщает 
о проведении внеочередного общего собрания

(совместного присутствия) акционеров в очной форме
30 апреля в 10.00 по адресу : г. Камешково, ул. Дорожная, д. 1, ад-

министративное здание , кабинет генерального директора ОАО «Ка-
мешковское АТП».
Регистрация участников будет производиться по месту проведения 

собрания. Время начала регистрации - 9.00.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие 

во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Камешковское 
АТП» - 10 апреля 2016 года..
Повестка дня: Об одобрении крупной сделки по продаже отрытым 

акционерным обществом «Камешковское автотранспортное пред-
приятие» неиспользуемого имущества – здания механизированной 
мойки площадью 247,2 кв.м. с земельным участком площадью 2717 
кв.м., расположенных по адресу: Владимирская область, г.Камешково, 
ул.Дорожная, д.1
Акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию в 

течение 20 дней до его проведения для ознакомления доступны по ме-
сту нахождения акционерного общества: Владимирская область,г.Ка-
мешково, ул. Дорожная, д. 1,административное здание, кабинет гене-
рального директора, следующие материалы: копия отчета ГУП ВО 
«Бюро технической инвентаризации» от 12.11.2015г. № 24-04-26/09; ко-
пия протокола заседания совета директоров о признании продажи зда-
ния механизированной мойки площадью 247,2 кв.м с земельным участ-
ком площадью 2717 кв.м, расположенных по адресу: Владимирская об-
ласть, г.Камешково, ул.Дорожная, д.1; копия бухгалтерского баланса 
на последнюю отчетную дату (31.12.2015г.).
Акционерам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность, а представителю акционера – заверенную доверенность.

ПРОДАЮТСЯ: 
НЕДВИЖИМОСТЬ: 

- 1-комнатная квартира на 
ул. Карла Маркса (2/2, кирпич-
ный дом, 32 кв. м, индивидуаль-
ное отопление). Цена 700 т.р. Тел.: 
8-920-917-26-06;  

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Карла Либкнехта, 6 
(1/3, кирпичный дом, ч/у). Тел.: 
8-920-928-87-55; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, (32 кв. м, 5/5, кирпичный 
дом, газовая колонка, с/у совме-
щенный, утепленный пол, окна 
ПВХ, дополнительные батареи, 
новая электрика, новая встроен-
ная мебель, после ремонта). Цена 
950 т.р. Тел.: 8-904-599-68-98; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Дорофеичева, 9 (1/2 
кирпичного дома, АГВ, счетчи-
ки, окна ПВХ, общая площадь 32 
кв. м, комната 20 кв. м, подпол, 
2 сарая, погреб). Тел.: 8-920-949-
49-39; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Володарского (5/5, 
кирпичный). Цена 850 т.р., или об-
меняю на 2-комнатную квартиру 
с доплатой. Тел.: 8-920-937-12-25; 

- 1-комнатная квартира во 
Владимире, ул. 3-я Кольцевая 
(строительная отделка, застеклен-
ная лоджия). Ипотека возможна. 
Тел.: 8-900-474-84-84; 

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

- комната в общежитии №3 
(12,1 кв.м, балкон), жилая. Тел.: 
8-920-912-53-94; 

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

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Советская, 2 (5/5, 
кирпичный дом, 52,6 кв. м, на 2 
стороны, не угловая, индивиду-
альное отопление, чистая вода). 
Цена 1 млн 550 т.р. (торг). Тел.: 
8-919-000-34-15; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Советская, 2а (41,6 
кв. м, 1/2 дома, индивидуальное 
отопление и горячая вода). Име-
ется сарай с погребом, рядом с 
больницей и рынком. Тел.: 8-904-
593-50-56; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Герцена, 12 (1/2, кир-
пичный дом, АГВ, окна ПВХ, 2 са-
рая с погребом). Тел.: 8-919-026-
04-86; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Герцена (1/2, АГВ, 
комнаты изолированные, частич-
но «евроремонт», с/у раздельный, 
сарай с погребом, подпол). Цена 
950 т.р. Тел.: 8-905-142-00-62, 2-22-
51 (после 17.00); 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове. Тел.: 8-920-912-87-36; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Свердлова, 14 (4/5, 
кирпичный дом, колонка, 42 кв. м, 
кап. ремонт в комнатах). Цена 980 
т. р.  Тел.: 8-920-938-71-51, 8-910-
773-94-91; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Молодежная (5/5, па-
нельный дом, 45 кв. м, со всеми 
удобствами). Цена 950 т.р. Тел.: 
8-920-917-26-06; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, 4 (3/5, кир-
пичный дом). Тел.: 8-920-904-43-
59; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Молодежная, 9 (5/5, 

панельный дом, не угловая). Цена 
870 т.р. Тел.: 8-904-038-00-71; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Крупской (новое ото-
пление, стеклопакеты, скважина0. 
Тел.: 8-920-924-13-47; 

- 2-комнатная квартира в п. 
им. М. Горького (4/5, панельный 
дом, 53 кв. м, окна и лоджия ПВХ, 
новые межкомнатные двери, вход-
ная железная дверь, счетчики 
на воду, изолированные комна-
ты). Цена 950 т.р. (без торга). Тел.: 
8-920-941-77-38; 

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

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная, 22 (67,7 
кв. м, 3/5 панельного дома, окна 
ПВХ, 2 лоджии, 2-уровневые по-
толки, очистка воды). Тел.: 8-910-
173-04-88, 8-920-906-98-64; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, на ул. Смурова, 10 (1 
этаж, панельный дом, после ре-
монта, новая сантехника, окна и 
балкон ПВХ, чистая). Цена при 
осмотре. Тел.: 8-904-031-03-77, 
8-904-590-62-09;  

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

- 4-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Карла Либкнехта 
(1/3 нового кирпичного дома, 72 
кв. м), можно под офис или мага-
зин. Цена 1 млн 700 т.р. (торг). Тел. 
8-920-917-26-06; 

- полдома в Камешкове, ул. 
Дорожная (40 кв. м, 2 комнаты, 
кухня, ванная, туалет, газ, горя-
чая, холодная вода, телефон, 8 со-
ток). Тел.: 8-920-943-11-08; 

- полдома в Камешкове, ул. 
Карла Маркса, 28/2 (без удобств, 
8 соток земли). Цена договорная. 
Тел.: 8-909-637-65-33; 

- полдома в п. Новки (комната, 
кухня, газовое отопление, баня, 
колодец, 6 соток земли в собствен-
ности). Тел.: 8-920-622-60-27; 

- дом в Камешкове, ул. Комсо-
мольская площадь (100 кв. м, все 
удобства, огород, сарай). Цена до-
говорная. Тел.: 8-910-776-18-52; 

- дом в Камешкове (58 кв. м, 
АГВ, окна ПВХ, колодец, гараж 
кирпичный, 12 соток земли). Тел.: 
8-920-920-24-54; 

- дом в Камешкове, ул. Клары 
Цеткин, 34 (две комнаты - 26 кв. 
м, кухня 10 кв. м, АГВ, гараж, ко-
лодец, баня, земельный участок 11 
соток). Цена 1 млн руб. (торг) Тел.: 
8-900-474-48-76 (с 18.00 до 21.00);  

- дом в Камешкове, ул. Чапае-
ва. Имеется гараж, колодец, АГВ, 
ванна, туалет. Крыша железная, 
земли 11 соток. Цена 1 млн 400 т.р. 
Тел.: 8-920-908-79-52;  

- деревянный дом в Камешко-
ве, ул. Чапаева (87,8/68,4, 3 комна-
ты, кухня 11,1 кв. м со встроенным 
гарнитуром, двери-купе, котель-
ная 12,7 кв. м, газ, вода, канали-
зация, туалет, окна ПВХ, з/у 12,4 
сотки, теплица, баня, хоз. двор). 
Тел.: 8-919-012-29-49; 

- 1-этажный бревенчатый дом 
в д. Верещагино (115, кв. м, газо-
вое отопление, скважина, канали-
зация, ухоженный участок 30 со-
ток, баня). Тел.: 8-930-830-10-36;  

- деревянный дом в пос. им. 

Артема (печное отопление, з/у 
15 соток, колодец), газ подведен. 
Цена 700 т.р. (торг). Тел.: 8-920-
926-41-35; 

- дом в с. Эдемское (32 кв. м, газ, 
колодец, баня, з/у 16 соток). Тел.: 
8-920-928-26-57;  

- жилой дом (33 кв. м, земель-
ный участок 30 соток) в с. Ряхово, 
14 км от Камешкова. Цена 250 т.р. 
Тел.: 8-919-029-09-40; 

- жилой дом в п. Новки  (42,6 
кв.м, газ, колодец, баня, гараж, 
хоз. постройки, з/у 15 соток). Тел.: 
8-930-744-35-75; 

- отличный дом в д. Ступино, 
Камешковского района (52 кв. м, 
з/у 23 сотки, есть колодец, баня). 
Тел.: 8-900-474-85-85; 

- полдома в пос. Новки (148,7 
кв. м, газовое отопление, колодец, 
баня, 8 соток земли, хоз. построй-
ки). Тел.: 8-919-014-64-81, 8-920-
627-61-57; 

- дача в с/о «Дружба». Участок 
обработанный, всегда сухой, с хо-
рошим подъездом. Домик кирпич-
ный. Тел.: 8-904-031-03-78; 

- земельный участок в с. Мост-
цы (23 сотки) под ИЖС. Тел.: 
8-920-901-32-80; 

- участок 22,5 сотки в д. Волко-
войно, Камешковского района (пу-
стой, без построек, находится сза-
ди жилого дома, с видом на лес). 
По участку проходит газ, электри-
чество. В деревне асфальт, рядом 
автобусная остановка. Докумен-
ты готовы. Цена договорная. Тел.: 
8-920-947-70-04;  

-кирпичный гараж в Камеш-
кове, (6х4, новая крыша из желе-
за, погреб). Цена 75 тыс. руб. Тел.: 
8-904-590-74-04; 

- кирпичный гараж (6х3, свет, 
новые полы и крыша). Тел.: 8-920-
905-51-23; 

ТРАНСПОРТ:  
- а/м «ВАЗ-2115». Тел.: 8-920-

927-17-49; 
- охотничья лодка. Тел.: 8-919-

0077-621; 
- скутер (объем двигателя 50 

куб., 2012 г/в). Цена 20 т.р. Тел.: 
8-920-909-90-35; 

- трактор Т-25. Тел.: 8-905-611-
63-93; 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ:  

- дрова колотые. Тел.: 8-910-
090-25-94;  

ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрез-
ной, необрезной, сухой-сырой 
1,2,3,6 м; брусок, штакетник, 
горбыль, дрова, жерди. Возмож-
на доставка. Тел.: 8-915-777-46-
40, 8-915-777-46-39; 

- пиломатериал, дрова по цене 
200 р. за 1 куб. м, опилки по дого-
ворной цене. Возможна доставка. 
Тел.: 8-930-838-88-84; 

- пиломатериал любых разме-
ров сухой и сырой с доставкой. 
Тел.: 8-920-935-18-06;  

- обрезной пиломатериал в на-
личии и на заказ по цене 5700 р. за 
1 куб. м. Тел.: 8-904-593-86-11;    

- пиломатериал, 1 сорт, недоро-
го. Тел.: 8-905-611-33-97; 

- доска необрезная (2,5 см, дли-
на 6 м), цена от 3900 р. за 1 куб. м, 
горбыль заборный по цене 450 р. 
за 1 куб.м. Тел.: 8-920-620-68-60; 

 - дрова осиновые и березовые 
6 м (лесовоз). Доставка бесплат-
ная. Тел.: 8-920-908-97-94, 8-915-
754-43-29; 

- дрова колотые сухие: береза, 
сосна, осина. Тел.: 8-930-220-05-
05, 8-904-256-09-13; 

Железобетонные  кольца , 
блоки газосиликатные. Услу-
ги крана-манипулятора. Тел.: 
8-920-906-52-62. 

Деревообрабатывающее 
предприятие реализует: стро-
ганые бруски разных сечений, 
элементы лестниц, ступени, под-
ступенники, подоконники, баля-
сины, тетива, перила. Пиломате-
риал сухой и естественной влаж-
ности. Возможна доставка авто-
транспортом. Тел.: 8-910-092-87-
82, 8-920-91-55-927. 

ДЛЯ ДОМА:  
- срубы бань. Цены доступные. 

Тел.: 8-904-593-88-95; 
- шпалы деревянные в кол-

ве 10 штук, шифер новый. Тел.: 
8-920-912-53-94; 

- печь в баню (толщина железа 
6 мм – 7000 руб., 8 мм – 9000 руб.). 
Изготовлю любую печь на заказ, 
выполню любую сварочную рабо-
ту. Кованые столы, лавочки, пали-
садники. Тел. 8-920-945-72-75; 

- печь для бани из нового же-
леза с баком под воду и каменкой. 
Толщина железа 6 мм – 9000 руб., 
8 мм – 11000 руб. Изготовлю на за-
каз. Тел.: 8-920-931-63-05; 

ЖИВОТНЫЕ:  
- куриные домашние яйца по 

цене 70 р.  за 1 десяток.  Достав-
ка от 3-х десятков. Тел.: 8-904-599-
69-34; 

- поросята вьетнамской висло-
брюхой породы (окрас мраморный 
и черный). Тел.: 8-910-775-77-85; 

- поросята вьетнамской висло-
брюхой породы, возраст 1-1,5 мес. 
Тел.: 8-930-831-10-76; 

- домашние поросята с достав-
кой. Тел.: 8-904-925-05-87; 

- домашние поросята. Навоз 
свиной бесплатно, самовывоз,  с. 
Коверино, ул. Центральная,50. 
Тел.: 5-18-34, 8-915-792-08-67; 

- куры, поросята. Тел.: 8-904-
035-71-79, 8-920-912-08-22; 

- куры-молодки (коричневые, 
несушки) и петух. Тел.: 8-910-188-
51-23; 

- цыплята, утята, бройлеры. 
Тел.: 8-930-740-70-50; 

- цыплята: адлеровская сере-
бристая, кучинская юбилейная, 
голошейная, бройлер цветной и 

белый, а также: гусята, утята, ин-
дюшата, цесарки. Тел.: 8-920-911-
94-86, 6-22-39; 

- утята породы голубой фаво-
рит, индийский бегун, мускус-
ный, яйцо инкубационное.  Об-
ращаться: с. Ряхово, тел.: 8-930-
743-86-43; 

- утки, утята породы фаворит, 
цыплята. Тел.: 8-960-733-03-00; 

- телка, возраст 1 год. Тел.: 
8-920-902-77-54; 

- бараны романовской породы. 
Тел.: 8-900-478-19-67; 

- пчелиные семьи. Обращаться: 
Камешково, ул. Пролетарская,30. 
Тел.: 2-15-67, 8-904-593-53-14; 

- сено в кипах (16 кг). Тел.: 8-915-
757-00-24; 

- сено. Распродажа в кипах (16 
кг) по 100 р. Доставка. Тел.: 8-920-
928-99-69; 

УСЛУГИ:  

Газификация домов и квар-
тир. Установка и замена газовых 
счетчиков, газового оборудова-
ния. ООО «Регионгазмонтаж». 
RGM33.RU. Тел.: 8-904-034-40-
77. Реклама.

Откачка отстойников и сеп-
тиков. Услуги вакуумной авто-
машины. 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. 

- РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. Тел.: 
8-905-617-94; 

- сантехнические работы лю-
бой сложности. Установка и заме-
на котлов. Монтаж систем отопле-
ния, водоснабжения и канализа-
ции. Тел.: 8-910-095-62-80; 8-900-
473-52-57;  

- ремонт насосных станций, 
электроводонагревателей и си-
стем автоматического водоснаб-
жения .  Тел .:  8-910-095-62-80, 
8-900-473-52-57; 

- дипломированный электро-
монтер сделает любой ремонт 
электропроводки в доме, на даче, 
гараже. Проводка скрытая, наруж-
ная. Люстры, розетки, выключа-
тели и т.д. Помогу в выборе, сэко-
номив Ваше время и деньги. Тел.: 
8-920-903-76-46, 8-960-729-33-05. 
Диплом НПА 0011107 № 90.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Агентство недвижимости «Гарант» 
► предоставляет услуги по оценке жилых домов, квартир, 

автомобилей, земельных участков и другие для:
● использования объектов в качестве предметов залога;
● ипотечного кредитования;
● раздела имущества при разводе;
● перехода имущества в собственность в порядке
наследования или дарения, которое является объектом
налогообложения;

● определения ущерба, причиненного имуществу;
● транспортных средств, в результате ДТП и пр.;
● оружия.

г. Камешково, ул. Свердлова, д. 9

8-919-024-86-36, 8(49248) 2-54-20  
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► производит комплексное обслуживание клиентов по 
всем операциям с недвижимостью

Магазин «Одежда для всей семьи»
(ТЦ «Комфорт», цокольный этаж, ул. 3-го Интернационала, д. 29) 

РАСПРОДАЖА ВЕРХНЕЙ
ЗИМНЕЙ ОДЕЖДЫ

И ОБУВИ
`*ц,  C!%"%д,2“  “ 8 =C!ел  C% 31 м= . r“л%",  C!%д=›, 2%"=!= " м=г=ƒ,…е. 
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Спешите! Количество товара ограничено. 

!
е
*
л
=
м

=

ПОСТУПЛЕНИЕ ВЕСЕННЕЙ 
ОДЕЖДЫ И ОБУВИ.

Большой ассортимент

16 àïðåëÿ â ÐÄÊ «13-é Îêòÿáðü» ñ 10.00 äî 16.00 

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ 
èç íàòóðàëüíîé êîæè 

Óëüÿíîâñêîé îáóâíîé ôàáðèêè è ôàáðèê èç Áåëàðóñè. 

Áîëüøîé âûáîð îáóâè äëÿ ïîæèëûõ 
ëþäåé, ïðîáëåìíûõ íîã. 

ncpm 1 304732620500070. !е*л=м=
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ДюймВовочка 
ВАКУУМНЫЕ СКВАЖИНЫ 

Ударный метод 
Без песка. 

8-904-592-48-95 
8-930-748-43-93 p
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УСЛУГИ:  

Электрик-монтажник! Ча-
стичный или полный ремонт 
электропроводки в Вашем доме, 
даче, гараже. Установка счетчи-
ков, проводка открытая и скры-
тая, люстры, щитки, розетки и 
выключатели. Найдем наиболее 
выгодное для Вас решение. Тел.: 
8-904-259-52-56. Реклама.

Дежурный электрик: 8-930-
033-02-62. 

- рефераты, курсовые, кон-
трольные, дипломные работы. 
Тел.: 8-900-475-88-46; 

- ремонт компьютеров, замена, 
восстановление Windows, лечение 
вирусов и т.д. Модернизация и по-
мощь в сборке блока. Тел.: 8-904-
651-98-40, 8-920-947-64-20; 

- ремонт компьютеров. Ком-
пьютерная помощь. Настройка 
компьютеров, роутеров, модемов. 
Прокладка и настройка локаль-
ной сети. Возможен выезд в рай-
он. Тел.: 8-920-930-35-86; 

- стяжка  полов,  кафельная 
плитка, ламинат, линолеум, плин-
туса, а также штукатурка, панели 
МДФ, ПВХ, все виды работ: гип-
сокартон, ГВЛ, ГКЛ и т.д. Каче-
ство гарантируется. Тел.: 8-919-
014-41-16; 

Кровельные работы. Строи-
тельство новой крыши, демон-
таж старой. Замена старой кров-
ли на новую. Профнастил, ме-
таллочерепица, мягкая кровля, 
ондулин. Доставка до объекта. 
Выезд, замер, расчет бесплатно. 
Доступные цены, гарантия, до-
говор. Тел.: 8-919-009-09-67. 

 - лестницы, наличники, рамы, 
двери, и другие столярные изде-
лия.   Обшиваем дома. Тел.: 8-920-
903-72-31, 8-904-260-86-15; 

- беседки, рубленные из бревна, 
в наличии и на заказ. Сруб бани 
3х4. Ремонт и установка кровли. 
Тел.: 8-920-626-37-28; 

- срубы бань из рубленного 
бревна. Доставка, установка «под 
ключ». Доступные цены. Тел.: 
8-930-223-65-99; 

- Все виды отделочных работ. 
Электрика. Сантехника. Навесы, 
беседки, заборы из профлиста. Не-
дорого. Тел. 8-920-921-41-36;   

- все виды внутренних и отде-
лочных работ любой сложности. 
Заборы, беседки, навесы, установ-
ка теплиц. Тел. 8-961-256-04-40;  

Строительство домов: кар-
касные, блочные, из бруса. Бани, 
беседки, пристройки. Дострой-
ка и реконструкция. Собствен-
ное производство. Договор, га-
рантия, качество. Тел. 8-919-
009-09-67. 

- бригада выполнит строитель-
ные работы по монтажу крыш, 
пристроек, фундаментов. Расчет 
и закупка материала. Тел.: 8-919-
016-57-25; 

- бригада выполнит работы 
по строительству домов, фунда-
ментов, крыш из материала бри-
гады, а также реставрацию ста-
рых домов, ремонт крыш. Выезд 
на объект бесплатно. Тел.: 8-909-
623-79-70; 

- все виды строительных ра-
бот: строим дома, кроем крыши, 
закладываем фундамент и прочее 
из нашего материала. Тел.: 8-920-
944-00-05, 8-905-056-08-28 (Ни-
колай);  

- бригада выполнит все виды 
строительных, кровельных работ 
(мягкая кровля, металлочерепица, 
профлист), отделочных работ, а 
также поставит срубы. Тел.: 8-904-
251-90-02 (Михаил), 8-920-905-92-
54 (Денис); 

Фундаментные работы. Лен-
точные, свайно-винтовые, буро-
набивные с ростверком. Расчет 
конструкции фундамента. До-
говор, гарантия. Низкие цены.  
Тел. 8-919-009-09-67.

- бригада плотников выполнит 
ремонт старых домов, крыш, фун-
даментов, замену венцов под до-
мом из своего материала, а также 
многие другие работы. Выезд на 
осмотр бесплатно. Тел.: 8-915-797-
50-92 (в любое время); 

- строительство и ремонт до-
мов, бань, пристроек. Заливка 
фундамента, кровельные и отде-
лочные работы: сайдинг, вагон-
ка. Утепление фасадов, водопро-
вод, отопление, канализация. Тел.: 
8-902-833-12-46, 8-904-032-12-06; 

- построим дом, пристройку, 
веранду, баню, гараж из бруса 
или кирпича. Монтаж крыш. Тел.: 

8-905-617-01-49 (Александр); 
- выполним любые подсобные 

работы: уборка снега, копка ям, 
траншей, уборка любого мусора, 
окажем помощь в переездах, по-
грузке строительного материала. 
Тел.: 8-920-948-47-90 (Григорий); 

- грузоперевозки: а/м «Газон-
самосвал» (6 куб.), КамАЗ борто-
вой (10 т). Тел.: 8-930-838-88-84; 

ДОСТАВКА груза (10 т): ще-
бень, песок 220 куб. м, навоз, 
кирпич, дрова. Вывоз мусора. 
Тел.: 8-904-592-60-68. 

Грузоперевозки а/м «Газель» 
(длина 4 м, высота 2.30) по го-
роду и области. Тел.: 8-920-927-
41-91.  

Навоз. Перегной. Чернозем 
из Суздаля, с доставкой. Тел.: 
8-904-035-60-55. 

- бурение, восстановление сква-
жин в любом месте. Гарантия. Рас-
срочка. Опыт работы. Тел.: 8-910-
092-87-82, 8-920-91-55-927; 

- бурение скважин на улице и 
в помещении: доме, кухне, подва-
ле, подполе, в колодце. Тел.: 8-915-
796-86-71, 8-920-939-50-42; 

- копка колодцев, чистка, ре-
монт. Копка отстойников. Достав-
ка колец. Изготовление и установ-
ка домика на колодец. Водопрово-
ды. Тел.: 8-920-915-58-71;  

- Чистка, углубление и копка 
колодцев, канализаций, септиков. 
Продажа и доставка ж/б колец, 
крышек, люков, домиков. Тел.: 
8-920-621-99-95; 

РИТУАЛЬНЫЕ: 
- Памятники: цены за ком-

плект (памятник+цветник) гранит 
- от 10200 руб., мрамор - от 8000 
руб., бетон - от 4000 руб. Справки 
по тел: 8-930-745-06-56;8-900-582-
20-20,8-906-558-38-08; 

- Кресты метал. - от 1000 руб., 
цветники метал. - от 1600 руб., 
ограды - от 450 руб./пог.м, фотоке-
рамика - от 800 руб., гробы, венки. 
Справки по тел: 8-930-745-06-56;8-
900-582-20-20;8-906-558-38-08; 

- Принимаем заказы на памят-
ники, ограды у Вас дома по ката-
логу. Выезд бесплатный по городу 
и району. Справки по тел: 8-930-
745-06-56;8-900-582-20-20;8-906-
558-38-08; 

ФИНАНСЫ:  
Деньги в долг! От 2000 до 10000 

руб. на срок до 15 дней! Тел. 8-920-
915-47-81.ИП Рожков, ОГРН № 
309333603300010. Реклама. 

КУПЛЮ: 
Антиквариат: значки, знаки, 

монеты, награды, столовое се-
ребро, подстаканники, портси-
гары, иконы, самовары, фотоап-
параты и т.д. 
Тел.: 8-920-939-56-83; 8-910-

171-73-29.  
- Дорого! Монеты: 1 р., 2 р., 5 р. 

- 2003 года, 5 коп. - 68-72 г., 10 коп. 
- 65-68 г., 15 коп. - 65-75 г., 20 коп. 
- 65-76 года, 5 коп., 10 коп. – 1990 
г. (М.), 10 коп., 20 коп. – 1991 г. (без 
М.Л.). Банкноты. Рубли СССР. 

Знаки. Награды. Статуэтки. Ико-
ны. Подстаканники. Самовар. 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; 

- быков и коров. Дорого. Тел.: 
8-920-910-31-13; 

- мясо КРС. Дорого. Тел.: 8-905-
147-00-70; 

- 2-комнатную квартиру на 
2-м или 3-м этаже. Без посредни-
ков. Тел.: 8-915-753-28-06; 

- дом, земельный участок на ул. 
1 Мая. Рассмотрю все варианты. 
Тел.: 8-910-770-83-67 (Валерий);  

- лес на корню. Дорого. Тел.: 
8-910-092-87-82, 8-920-91-55-927; 

СДАЕТСЯ:  

- 1-комнатная квартира в пос. 
им. К. Маркса. Теплая, чистая, го-
рячая вода, стеклопакет, 1-й этаж. 
Тел.: 8-920-621-53-69, 8-920-622-
42-64; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, на ул. Школьной (2-й 
этаж, частично с мебелью) моло-
дой семье на длительное время. 
Тел.: 8-920-905-07-86; 

- 1-комнатная квартира со 
всеми удобствами, в Камешкове 
(2-й этаж, с мебелью). Тел.: 8-904-
596-28-00; 

- 2 -комнатная  квартира  в 
очень удобном месте, с мебелью 
и бытовой техникой. Тел.: 8-904-
256-45-70, 2-25-61;  

- в аренду автомойка со всем 
оборудованием. Вложений не 
требует. Оплата помесячно. Тел.: 
8-920-906-87-88; 

БЛАГОДАРИМ: 

Выражаю огромную благо-
дарность УЦ «Омега», лично 
его директору С.Ю. Галкину, ин-
структору вождения С.В. Шма-
рову, преподавателю Л.Н. Ника-
норовой за высокий профессио-
нализм, тактичное отношение к 
обучающемуся курсанту. 

О.В. Калачева.  

Администрация ООШ №3 
г. Камешково выражает искрен-
нюю благодарность бригаде ра-
бочих ООО «ВиК» и лично глав-
ному инженеру А.А. Панину за 
оказанную помощь в проведе-
нии ремонтных работ. 

РАЗНОЕ: 

Утерян аттестат о неполном 
среднем образовании, выдан-
ный Серебровской ООШ на имя 
Куваева Александра Николаеви-
ча. Аттестат считать недействи-
тельным. 

- возьму в аренду гараж под авто 
на длительное время в Камешко-
ве. Тел.: 8-930-748-91-26;  

- Ищу няню для ухода за ре-
бенком 1 год 2 мес. Срочно! Тел.: 
8-910-099-82-94; 

- приму в дар или за неболь-
шое вознаграждение прогулочное 
инвалидное кресло. Тел.: 8-905-
617-93-52.
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г. Камешково, ул. Школьная, д. 14, оф. 9
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► до трехлетия ребенка
► на строительство
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Šел. 2-55-77 

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ

ХОЛОДИЛЬНИК
90 куб.м. 

Обращаться по тел.
8 (49248) 2-12-99

!е*л=м=

!
е
*
л
=
м

=

Юридические услуги. Все виды сделок с недвижимостью 
и операции с землей.

● o%*3C*=, C!%д=›= (*"=!2,!, д%м%", *%мме!че“*%L …ед",›,-
м%“2,, ƒемель…/. 3ч=“2*%")
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● pег,“2!=ц,  ю!,д,че“*,. л,ц , ,…д,",д3=ль…/. C!едC!,-

…,м=2елеL
● o!ед“2="ле…,е ,…2е!е“%" " “3де
● ~!,д,че“*%е “%C!%"%›де…,е “дел%*
● q%“2="ле…,е де*л=!=ц,L (3mdtk, C!, C!%д=›е , C%*3C*е …е-

д",›,м%“2,)
● aе“Cл=2…/е *%…“3ль2=ц,,, "/еƒд “Cец,=л,“2=

ПЕНСИОНЕРАМ И ИНВАЛИДАМ СКИДКА НА ВСЕ УСЛУГИ 10%

г. Камешково, ул. Ленина, 10 А, ТЦ Фортуна, 2 этаж
8-910-091-31-93, 8-919-029-09-40; е-mail: konusned@gmail.com

q*,д*, C!ед%“2="ле…/ ho oе“2%"= `.m. pе*л=м=

ДОСТАВКА
самосвал 10 т. 

НАВОЗ. ТОРФ. 
ЧЕРНОЗЕМ. ПЕСОК. 
ЩЕБЕНЬ. КИРПИЧ. 
Быстро. Недорого.  
8-904-261-61-32. 

p
е*
л=
м

=.
 

!е*л=м=

Камешковский р-н, д. Сергеиха, ул. К. Либкнехта, д. 89

Êàôå «Äóáðàâà»
принимает заявки на проведение 

ЛЮБЫХ ТОРЖЕСТВ, а также 
ПОМИНАЛЬНЫХ И СЕМЕЙНЫХ ОБЕДОВ.

Камешковвский р-н, д. Сергеиха, ул. К. Либкнехта, д. 89
8-905-617-50-70, 8-920-626-76-97

Îòëè÷íàÿ êóõíÿ è äîñòóïíûå öåíû!

!е*л=м=

г. Камешково, ул. Школьная, 2 б, офис 13, здание типографии. 
Тел.: 2-32-88, 8-930-744-70-19 

p=““!%ч*3 C!ед%“2="л е2 ho q=м%Lл%"=

г. Камешково, ул. Свердлова, д. 1а
+7-915-777-80-50, +7-915-758-17-08

www.modul-ltd.ru

ПРОИЗВОДСТВО
И МОНТАЖ

● МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
● ВОРОТА
● РЕШЕТКИ

● ЗАЩИТНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ

РАЗМЕРАМ!

!
е
*
л
=
м

=

г. Камешково, ул. Карла Маркса, 13 (рядом с ОМВД). 
Работаем: с 9.00 до 19.00. Без обеда и выходных. 

Тел.: 8-930-22-44-0-55

«Зверье мое»
● хирургия ● стоматология 

● вакцинация ● ветеринарная аптека 
● салон красоты для животных

● выезд на дом

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

pе*л=м=

ВИНТОВЫЕ СВАИ
Производство. Продажа.

Монтаж. Расчет. 
Тел.: 8-919-009-09-67 

pе*л=м=. 

!е*л=м=

!е*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/

Špear~Šq“:

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

БУЛЬДОЗЕРА 

8-905-144-17-24

p
е
*
л
=
м

=

 

!е
*л

=м
=

Вниманию населения!
13 апреля состоится 

ПРОДАЖА кур-молодок 
(белых, рыжих, привитых)

 п. им. К. Маркса (у рынка) - 
9.50,  п. им. Кирова (у почты) - 10.20, 
 п. им. М. Горького (у рынка) - 10.40, 

 Симаково (у магазина) - 11.00, 
 п. Новки (у рынка) - 11.30, 
 Камешково (у рынка) - 11.50, 
 Сергеиха (у рынка) - 12.20.
Тел.: 8-903-645-10-52 

ho o!,C,“ц%" d.b.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
8-910-092-87-828-910-092-87-82
8-920-915-59-278-920-915-59-27

p=““!%ч*3 C!ед%“2="л е2 ho Š!=Cеƒ…,*%".

ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ
Оплата 40% от стоимости 

скважин, остальное
в рассрочку

!
е
*
л
=
м

=

“ 1 м=!2= C% 1 ,ю… “ 1 м=!2= C% 1 ,ю… 

УСЛУГИ 
автокрана

16 тонн, 22 м
8-920-930-50-18 !

е
*л

=м
=

8-904-6-555-111
!е*л=м=

г. Камешково, ул. Школьная, д. 2. 
Режим работы: с 9-00 до 18-00

bq“ }kejŠphj` %2 ` д% “

* j%л,че“2"% 2%"=!= %г!=…,че…%. o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2ел. 8-904 - 6- 555-111 

► СЕМЕНА 2016 г.
► Садовый инвентарь
► Инструменты

► Удобрения
► Грунты
(Влад. обл.)

bqe dk“ q`d` h ncnpnd`

ЛАМА

ŠеCл,ц/ 
%ц,…*%"=……/е
“  3“,ле……/м
%“…%"=…,ем m%"%е

C%“23Cле…,е
лю“2!

Скидка действует с 19 февраля по 29 апреля. 
Кол-во товара ограничено. Скидку на товар предоставляет ИП Ошибкин Д.В.

ПЕНСИОНЕРАМ ПРИ ПОКУПКЕ ТЕПЛИЦЫ – СКИДКА 1000 р.! 

РАСКЛАДУШКИ
6 555-111

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

ОАО «Камешковский механический завод»
o!,гл=ш=е2 …= C%“2% ……3ю !=K%23 C% C!%-е““, м:

● m=ч=ль…,* C!%,ƒ"%д“2"е……%г% 3ч=“2*= ● h…›е…е!-
2е.…%л%г ● h…›е…е!-*%…“2!3*2%! ● m=л=дч,* “2=…*%" “ )or 
(“ %C/2%м !=K%2/) ● Š%*=!ь-3…,"е!“=л …= *=!3“ель…/L “2=-
…%* ● j%%!д,…=2ч,*-!=“2%ч…,* (5, 6 !=ƒ! д) …= "е!2,*=ль…/L 
*%%!д,…=2…%-!=“2%ч…%L “2=…%*.

d%“2%L…=  ƒ=!=K%2…=  Cл=2=. o%л…/L “%ц. C=*е2 

g"%…,2ь C% 2ел. 8(49248) 2-21-61, 8-910-179-56-04

ООО «НПО «ВОЯЖ» на постоянную работу:
● h…›е…е! (%K!=ƒ%"=…,е "/“шее); ● h…“Cе*2%! C% *=д!=м; 

● l=“2е!; ● nCе!=2%! “2=…*%" “ )or; ● }ле*2!%г=ƒ%“"=!-
?,*; ● j%…23!%"?,* ,ƒдел,L ,ƒ “2е*л%Cл=“2,*%"; ● qK%!-
?,* ,ƒдел,L ,ƒ “2е*л%Cл=“2,*%"; ● t%!м%"?,* ,ƒдел,L ,ƒ 
“2е*л%Cл=“2,*%"; ● qле“=!ь-!ем%…2…,*; ● o%д“%K…/L !=K%-
ч,L; ● qле“=!ь-!ем%…2…,*; ● qле“=!ь-“K%!?,* (3ме…,е ч,-
2=2ь че!2е›,).

d%“2%L…=  ƒ=!Cл=2=, C%л…/L “%цC=*е2.    
d%“2="*= * ме“23 !=K%2/ , %K!=2…% 2!=…“C%!2%м C!едC!, 2, .

`д!е“: j=меш*%"“*,L !-…, де!. b%л*%"%L…%, C!%мƒ%…=.

Обращаться по тел. 8-915-770-05-36

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ 
УСЛУГИ

СПЕЦТЕХНИКИ. 
Тел.: 8-905-144-17-24  

pе*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=

 

12 и 17 апреля в 16.20 
у центрального рынка

состоится

n
c
p
m

: 
3
5
3
3
2
7
1
5
8
0
0
0
2
9 ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК

(белых, рыжих, пестрых). Купившему 10 - 
одна в подарок! Просьба не опаздывать.

Тел. 8-905-141-07-27

!
е
*л

=
м

=

Вниманию населения!

!е*л=м=

Производственному предприятию на постоянную работу:
● noep`Šnp b{drbm{u h b`jrrltnplnbn)m{u

l`xhm, ƒ/C %2 25 000 !3KлеL.
Š!еK%"=…, : “ме……=  !=K%2=, %2"е2“2"е……%“2ь  

Šел. (49248) 5-92-21, 8-915-769-69-52 “ 8.00 д% 17.00 
o%“. d!3›K=, 3л. d%!%›…= , д. 19 "

КамАЗ-самосвал 
Щебень, песок,

кирпич, бут,
чернозем, торф. 
Вывоз мусора. 

8-915-767-52-33 (Роман)

p
е
*
л
=
м

=

Филиалу АО «Газпром газораспределение Владимир»
в г. Камешково на работу: 

● Šeumhj (%K!=ƒ%"=…,е 2е.…,че“*%е).
● bndhŠek| 1 *л=““=. 

g=!=K%2…=  Cл=2= C% !еƒ3ль2=2=м “%Kе“ед%"=…, .
qC!="*, C% 2ел. д,!е*2%! 2-22-30, 

гл="…/L ,…›е…е! 2-13-12, “ 8-00 д% 9-00, *!%ме “!ед/. 

nqo j%"!%"“*%м3 C%ч2=м23 " %2деле…,е C%ч2%"%L “" ƒ,
C%“. ,м. l. c%!ь*%г% …= C%“2% ……3ю !=K%23:

● m`)`k|mhj nŠdekemh“ on)Šnbni qb“gh ● noep`-
Šnp qb“gh 2 jk`qq` ●on)Š`k|nm

c!=-,* !=K%2/: 5-д…е"…=  !=K%ч=  …едел /“ме……/е г!=-,*,, 
&г,K*,е[ г!=-,*, дл  C%ч2=ль%…%". q,“2ем= %Cл=2/ 2!3д=: C%-
"!еме……= . o!ем,, C.% ,2%г=м !=K%2/, "/Cл=2/ ƒ= %*=ƒ=…,е “е-
2е"/. 3“л3г , “%ц,=ль…%г% .=!=*2е!=

nK!=?=2ь“  " %2дел *=д!%" (cл="C%ч2=м2): г. j%"!%",
3л. n*2 K!ь“*= , д.18 (*=K.30) ,л, C% 2ел. 2-12-67, 2-16-61

- тракторист в д. Пенкино. 
График работы: 5/2, зарпла-
та 16500 р. Официальное тру-
доустройство. Тел.: 8-980-756-
34-51;  

- Камешковскому лесхозу 
на сезонную работу - рабо-
чие на посадку леса и рабо-
чие пожарной лесобригады. 
Договор, сдельная оплата. Тел.: 
8-920-922-40-16, 8-960-729-03-
91; 

- продавец в продуктовый 

магазин. Тел.: 8-920-621-38-22;  
- в Камешковский аптечный 

пункт - фармацевт.  По вопро-
сам трудоустройства обращай-
тесь по тел.: 8-930-837-39-31;  

- в автосервис г. Камешково 
- опытный автомойщик. Зар-
плата сдельная, договор. Гиб-
кий график работы. Справки 
по тел.: 8-961-111-11-28;   

-  квалифицированный 
автоэлектрик-диагност. Зар-
плата сдельная. Договор. Гра-

Šeokh0{ &bnk“[
● Полностью оцинкованный профиль

● Высококачественный поликарбонат «ВОЛЯ»
● 20 лет на рынке

● Доставка. Сборка. Гарантия 2 года
от официального дилера

8-915-791-07-93, 8-904-251-57-98

!
е
*
л
=
м

=

фик работы: 2/2. Тел.: 8-961-
111-11-28;  

- водитель с категорией во-
ждения «Е» на а /м «РЕНО-
ПРЕМИУМ» (20/82).  Тел .: 
8-910-671-73-41; 

- в кафе «Пикник» г. Камеш-
ково - официант и посудомой-
щик. Гибкий график работы. 
Оплата труда обговаривается 
по собеседованию. Тел.: 8-904-
593-94-74;  

- в камешковскую автома-
стерскую - автомеханик. Об-

учение за счет организации. 
Зарплата от 25 т.р. Тел.: 8-920-
906-87-88;  

- в автосервис - мастер по ра-
боте с авто. Достойная зарпла-
та, соц. пакет. График работы: 
5/2. Требования: опыт работы 
в автосервисе. Тел.: 8-920-902-
98-02; 

На постоянную работу - во-
дитель с категорией вождения 
«Е». По вопросам трудоустрой-
ства обращаться по тел.: 8-920-
937-05-07.
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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/

ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ УСЛУГИ 
ЭВАКУАТОРА
8-905-144-17-24

!
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
=

ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå. 

Òåë.: 8-910-672-90-16. 
q". 1 37 %2 …% K!  1998 г. htmq 

!
е*
л=
м

=

СПУТНИКОВОЕ 
И ЭФИРНОЕ ТВ

От 3000 рублей
ТРИКОЛОР-ТВ от 9000 рублей

КОМПЛЕКТЫ НА 2 ТЕЛЕВИЗОРА
по Камешковскому району.

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Видеонаблюдение. Домофоны.
УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ

Тел.: 8-910-674-96-77,
8-920-919-25-44 (Сергей).

Рассрочка платежа. Гарантия.
Обслуживание. Ремонт.

Рассрочку предоставляет ИП Соколов С.К. !
е
*
л
=
м

=

Šел.: 8-919-005-00-09

!
е
*
л
=
м

=

ТРИКОЛОР ТВ для дачи
7000 р. с установкой.

РЕМОНТ Триколор ТВ 
с выездом на дом
ОБМЕН старых

приемников на новые

k~ane qorŠmhjnbne Šb
от официального дилера.

b,де%…=Kлюде…,е,
GSM -“,г…=л,ƒ=ц, 

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Šел.: 8-920-915-47-81
Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»

p=““!%ч*= C!ед%“2="ле…= ho p%›*%" ncpm 1 309333603300010 

!
е
*л

=
м

=

РА
С

С
РО

ЧК
А

УСТАНОВКА
Триколор ТВ. 

ТЕЛЕКАРТА. НТВ+

РЕМОНТ И ОБМЕН
РЕСИВЕРОВ 

(Договор, гарантия)
ПРИНИМАЕМ ОПЛАТУ ЗА ТРИКОЛОР 

Установка. Ремонт. 
Камешково, ул. Школьная, 7-б 

Тел.: 2-27-95,
8-920-909-99-88 Камешково
8-920-909-99-91 Ковров

ре
кл
ам

а

qorŠmhjnbne Šb

8-910-774-34-64 
8-920-949-11-09 

nalem. p=““!%ч*=. 
pем%…2. c=!=…2, .

!
е*
л=
м

=

1 КОМПЛЕКТ НА 2 ТВ

p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho j3д! *%"

ООО «Владимирский мясной двор» 
д. Каменово 

Принимает заказы на покупку цыплят, утят, 
гусят, индеек, кур-несушек, кур-молодок, выве-

денных из собственного инкубационного яйца, и на под-
ращенную птицу. А также: мясо кроликов, уток, кур, 
перепелок и перепелиные яйца. КОРМА: комби-

корм, зерно оптом и в розницу. ЦЕНЫ ОПТОВЫЕ.
Тел.: 8-905-616-24-36, 8-910-170-72-24. !

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=

Крестьянское фермерское хозяйство 
продает свежее мясо (свинину) домашнего откорма, а так-

же тушки молочных обработанных (опаленных) поросят на 
праздничный стол. Кроме этого, предлагаются к продаже на 

доращивание 2-месячные поросята по цене производителя. 
Тел.: 8-904-655-44-76. 

!е*л=м=

!
е
*
л
=
м

=

ncpm 1 308333235200056

ì

Ò

!
е
*
л

!
е

!!6 q*,д*, C!ед%“2="л е2 ho fд=…%" o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2еле-%…=м

o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2еле-%…=м. q*,д*= C!ед%“2="ле…= ho )ел/ше"

Бесплатно: выезд, предварительная 
консультация и диагностика по

тел.: 8-930-225-30-30 

Б

d%м%2е.…,*=-qе!",“
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
 МАШИН-АВТОМАТОВ

(г. j%"!%", C!-*2 l,!=-2) 

2-30-80 

pе*л=м=.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.

(j=меш*%"%) 

ПИЛОМАТЕРИАЛ. 
ДРОВА. 

С доставкой.
Тел.: 8-905-610-05-01. 

!
е
*
л
=
м

=

П

0em{ nŠ opnhgbndhŠek“
aeg rqŠ`mnbjh

8-920-920-54-09 !
е
*
л
=
м

=

C!%,ƒ"%д“2"% г. l%“*"=

Центр социальной реабилитации
алко- и наркозависимых «Победа»

Òâîÿ æèçíü â òâîèõ ðóêàõ
8-910-174-12-14, 8-920-948-47-90

…= C!="=. !е*л=м/

К
продает

же тушк
праздни

доращив

Те

Ïîçäðàâëÿåì ñ 80-ëåòèåì íàøåãî äîðîãîãî ìóæà,
îòöà è äåäóøêó

Âèòàëèÿ Ñåðãååâè÷à
Äàíèëîâà!  
Òåáÿ ìû ñ äíåì ðîæäåíüÿ ïîçäðàâëÿåì,
Ñ òàêèì áîëüøèì, ñ÷àñòëèâûì äíåì!
Îò âñåé äóøè òåáå æåëàåì
Áëàãîïîëó÷èÿ âî âñåì.
Ïóñòü ãîäû ì÷àòñÿ ÷åðåäîé,
Ìèíóÿ âñå íåíàñòüÿ.
Ìû âñå æåëàåì âñåé äóøîé
Ëþáâè, çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ!  

Æåíà, äåòè, âíóêè

О

Пр
гусят, 

денных и
ращенну
перепел

корм, 
Тел.

ООО

П

11 àïðåëÿ îòìåòèò ñâîé þáèëåé íàø äîðîãîé ìóæ, ïàïà, 
òåñòü è äåäóøêà 

Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷ Íàóìîâ! 
Ñåãîäíÿ, â ýòîò ñëàâíûé þáèëåé,

Ïóñòü òåíü ãîäîâ íå îòðàçèòñÿ áîëüþ,
Æåëàåì òåáå ñâåòëûõ â æèçíè äíåé,

Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ.
Îò þáèëååâ â æèçíè íå óéòè.

Îíè íàñòèãíóò êàæäîãî, êàê ïòèöû.
Íî ãëàâíîå – ñêâîçü ãîäû ïðîíåñòè
Òåïëî äóøè, ñåðäå÷íîñòè ÷àñòèöó. 

Âàëåíòèíà, äî÷åðè Òàòüÿíà è Íàòàëüÿ, 
çÿòü Îëåã, âíóêè Äìèòðèé è Âàëåðèÿ

ВНИМАНИЕ! 
ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ЕЖЕДНЕВНЫЙ 

АВТОБУСНЫЙ РЕЙС:
КАМЕШКОВО – МОСКВА

Выезд в 2:00, прибытие в 5:30
МОСКВА – ВЛАДИМИР - 

КАМЕШКОВО
Выезд в 9:30, прибытие в 13:30

Справки по тел. 8-905-611-01-75 !
е
*
л
=
м

=

● Кровельные работы любой сложности. 
● Изготовление веранд и пристроек.
● Сайдинг. Услуги для ТСЖ и ЖСК. 

Договор. Гарантия. 
Тел.:  8-904-034-30-43, 8-905-619-30-78

p
е
*
л
=
м

=
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ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ ÑÎÏÐÎÂÎÆÄÅÍÈÅ
ÂÀØÅÃÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ. 

Мощный и качественный звук, глубокий басс!!!
● ~K,ле, , “"=дьK/, d…, !%›де…, . 

● g"3* %2 1700W д% Kе“*%…еч…%“2,. ● n2л,ч…%е …=“2!%е…,е 
, м%!е C%л%›,2ель…/. .м%ц,L! ● Š%ль*% ƒ=›,г=2ель…/е .,2/, 
C%л…%це……%е dj mix ш%3!!! ● n2 lec` 2=…це"=ль…%г% *л3K…%-

г% patty д% .*“*люƒ,"…%L !е2!%-"ече!,…*,!!! ● h…д,",д3=ль…/L 
C%д.%д * *=›д%м3 *л,е…23. p=K%2= " .*“2!ем=ль…/. 3“л%", ., 

…= “"е›ем "%ƒд3.е, д=›е е“л, ! д%м …е2 .ле*2!,че“2"=!
n2 5000 !3KлеL. 8-910-091-01-81 (bл=д)

!е*л=м=

pе*л=м=pе*л=м=.ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ ÑÎÏÐÎÂÎÆÄÅÍÈÅ
ÂÀØÅÃÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ. 

М й й б й б !!!

10 àïðåëÿ îòìåòèò ñâîé 90-ëåòíèé þáèëåé íàøà ëþáèìàÿ
è äîðîãàÿ ìàìà, ñâåêðîâü, áàáóøêà è ïðàáàáóøêà

Çèíàèäà Ôåäîðîâíà Êóøïåòþê! 
Ìû âñå î÷åíü ðàäû ïîçäðàâèòü òåáÿ ñ òàêèì 
çíàìåíàòåëüíûì ñîáûòèåì è ïîæåëàòü êðåïêîãî çäîðîâüÿ.  
È íè÷åãî, ÷òî ãîëîâà ñåäàÿ
È çà ïëå÷àìè öåëûé âåê.
Äëÿ íàñ âñåãäà òû ìîëîäàÿ,
Ðîäíîé, ëþáèìûé ÷åëîâåê!
Ïîäîëüøå ñ íàìè áóäü, ðîäíàÿ,
Êàê ìîæíî ìåíüøå òû áîëåé!
Íà ñâîè ãîäû íåâçèðàÿ,
Äóøîþ, ñåðäöåì íå ñòàðåé! 

Ñ ëþáîâüþ, ñûíîâüÿ, ñíîõè, âíóêè è ïðàâíóêè
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2-13-59
Прием рекламы

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА.

МАНИПУЛЯТОР 
(ЗИЛ-131) 

Телефоны:
8-920-939-80-08 
8-906-564-73-43

!
е*
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=. 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

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

!
е
*
л
=
м

=

jhpoh). yeaem|. 
oeqnj. m`bng. Šnpt.

d%“2="*=: 
=/м &c`g[-“=м%“"=л. 
j!=…-м=…,C3л 2%!. 

Šел.: 8-920-916-39-59 
q". “е!. 033 1 00138000000038%2 06.07.2006 г.

ЗАБОРНАЯ ДОСКА
обрезная и необрезная

от 500 р. за 1 куб. м. 
СТОЛБЫ И ЖЕРДИ.

ДРОВА КОЛОТЫЕ: 
береза, сосна, горбыль. 

А/м ГАЗ-53 самосвал 5 куб.
ТВЕРДО-ТОПЛИВНЫЕ 

ГРАНУЛЫ
(пеллеты) для автоматических
котлов. Цена от производителя.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
брус, доска обрезная

и необрезная.
ДОСТАВКА.

Тел.: 8-920-917-76-99 !
е
*
л
=
м

=

Натяжные потолки для вас! 
Любого уровня сложности: ● глянцевые и матовые, 

● шовные и бесшовные, ● двухуровневые и фотопечать.
400 !3K/м. Установка люстры и карниза бесплатно!

8-920-906-16-29 !е*л=м=

 НАДОЕЛО ПРОВЕТРИВАТЬ?  ПОТЕЮТ ОКНА? 
 ПОЯВЛЯЕТСЯ ПЛЕСЕНЬ? 

Решение есть! ПОМОГУТ ВЕНТКЛАПАНЫ
 Тел.: 8-920-915-47-81. www.domvent.com Ре

кл
ам

а.

ÒÀÊÑÈ 777

2-55-55
2-20-20

8-960-732-54-55
8-920-905-07-06
8-915-776-61-07

êðóãëîñóòî÷íî ð
å
ê
ë

à
ì

à

ÒÅË.:

`д!е“ м=г=ƒ,…=: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 6
(ƒд=…,е K/"шег% C!%-,л=*2%!, , ц%*%ль…/L .2=›)

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ, 
СНЕГОУБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА

!е*л=м=

3500

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ, 
СНЕГОУБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА

Садовая техника STIНL VIKING

Выезд на замер БЕСПЛАТНО !
е
*
л
=
м

=

8-930-030-66-98
8-920-905-15-17
8-920-922-23-77

!
е
*л

=
м

=r“л3г,
- r*л=д*= 2!%23=!…%L Cл,2*,

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
C% pt (…%"=  м=ш,…=): 

l%“*"= (д% =.!%C%!2=) - 4000 
!3K., bл=д,м,! - 700 !3K., 

h"=…%"% $ 1800 !3K. 
Šел: 8-920-920-54-09.

!
е
*
л
=
м

=

БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 
p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho a=*,…%". 

!
е
*л

=
м

=

ВИНТОВЫЕ СВАИ!
♦ производство и продажа свай!
♦ монтаж фундамента за 1-2 дня!

♦ дешевле бетонных фундаментов на 40-60%!
♦ заборы на винтовых сваях!

Тел.: 8-904-255-02-69

!
е
*л

=
м

=

pее“2!%"/L …%ме! 23!%Cе!=2%!= bmŠ-011656

!
е
*
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=
м

=

ТУРАГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
● РЫНКИ ИВАНОВО: ПРОФИ - 9,23.04, 7,21.05; Макс - 11,17,25.04, 15,16,30.05; Стади-

он - 16,30.04, 14,28.05; ● ПРИВОЛЖСК - 10.04, 15.05; ● Г.-ХРУСТ.- 23.04, 28.05; ● Н. НОВГ. 
(ИКЕА) - 10.04, 15.05; ● МОСКВА (садовод) - 24.04, 29.05; ● МОСКВА к Матроне - 17.04, 1.05; ● 

МУРОМ (3 монас. + источ.) - 22.05; ● ИВАНОВО (цирк) - 17.04; ● Н. НОВГ. (аквапарк) - 8.05, (цирк) 
- 24.04; ● МОСКВА (День Победы) - 9.05; Цирк Вернадского - 14.05; цирк Аквамарин - 16.04, 

водное шоу на ВДНХ - 7.05; мюзиклы - 16,23.04; ● ЯРОСЛАВЛЬ (дельфинарий) - 23.04. 
АВТОБУСНО-ТЕПЛОХОДНЫЕ ТУРЫ: С-Пет.-о. Ваалам-Петергоф-Кронштадт - 9-13.06; С-Пет.- 

Кижи-Петрозав.-В. Новг. - 25.06-1.07; С-ПЕТ.-О. ВАЛААМ-В. НОВГ. - 2-7.07, 31.07-5.08; 
КАЗАНЬ-САМАРА-ХВАЛЫНСК-САРАТОВ-ВОЛГОГРАД - 12-18.08;

АВТОБУСНЫЕ МАЙСКИЕ ТУРЫ - КАЗАНЬ, БЕЛАРУСЬ, С-ПЕТЕРБУРГ.
ПРОДАЖА ТУРОВ НА ЧЕРНОЕ МОРЕ: Крым, Абхазия, Сочи, Геленджик, Анапа

Тел.: 8-920-925-58-62 (Камешково), 8-915-761-94-69 (Ковров).

СТЕНОВЫЕ БЛОКИ
190х390х188 мм.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
«Катушка» 160-195-70 мм.

ДОСТАВКА.
Тел. 8-920-917-76-99. p
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ЛО ПРОВЕТРИВАТЬ?  ПОТЕЮТ ОКНА? 
 ПОЯВЛЯЕТСЯ ПЛЕСЕНЬ? 

♦ м
♦ дешевл

♦
Тел

q*,д*, C!ед%“2="л е2 ho. j%2л%". o%д!%K…%“2, C% 2еле-%…=м!
е
*л

=м
=

!е*л=м=

!
е
*
л
=
м

=

o%д!%K…%“2, %K =*ц,, 3ƒ…="=L2е C% 2еле-%…=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/

В часы досуга

g=*=ƒ 33025

nK?е“2"е……%-
C%л,2,че“*=  

г=ƒе2= 
j=меш*%"“*%г% 

!=L%…=

g=!ег,“2!,!%"=…% C%“2=…%"ле…,ем гл="/ =д-
м,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= 19.05.99 
1167. pег. 1 382. 
c=ƒе2= ƒ=!ег,“2!,!%"=…= 30.08.1991 г. (“",-
де2ель“2"% N 209/9), Cе!е!ег,“2!,!%"=…= " 
j%м,2е2е p%““,L“*%L tеде!=ц,, C% Cеч=2, г. 
Š"е!ь " “" ƒ, “% “ме…%L 3ч!ед,2елеL. q". oh 1 
Šr 33-00177 %2 16.01.2012г. oе!е!ег,“2!,!%"=…= 
rC!="ле…,ем p%“*%м…=дƒ%!= C% bл=д,м,!“*%L 
%Kл. %2 27.05.2013 г. oh 1 Šr 33-00306 " “" ƒ, 
“% “ме…%L 3ч!ед,2ел 

0е…= “"%K%д…= n2Cеч=2=…% “ %!,г,…=л-м=*е2%" &g…=ме…,[ " n`n &bл=д,м,!“*=  %-“е2…=  2,C%г!=-, [: г. bл=д,м,!, 3л. aл=г%…!="%"=, д. 3. Š,!=› 5000

cл="…/L !ед=*2%!
m.b. a`xjhpnb`

r)pedhŠek| 
lr j=меш*%"“*%г% !=L%…=
&pед=*ц,  г=ƒе2/ &g…=м [

 h…де*“ дл  C%дC,“*, 50981.

`dpeq ped`j0hh , hgd`Šek“:
601300, j=меш*%"%, q%".%ƒ…= , 18
Телефоны: гл. редактора: 8 (49248) 2-22-37; 
корреспонденты: 2-13-58, 2-27-31; 
отв. секретарь - 2-28-80; бухгалтерия: 2-20-74
Отдел рекламы: тел./факс 2-13-59 (с 8.00 до 17.00), 
(e-mail: znamja.reklama@yandex.ru)

E-mail: znamja.kam@yandex.ru

l=2е!,=л/, C3Kл,*3ем/е " &g…=ме…,[, м%г32 
…е %2!=›=2ь 2%ч*3 ƒ!е…,  3ч!ед,2елеL , ›3!-
…=л,“2“*%г% *%лле*2,"=. 

g= “%де!›=…,е !е*л=м…/. м=2е!,=л%" , %KA-
 "ле…,L !ед=*ц,  %2"е2“2"е……%“2, …е …е“е2. 

Материалы с пометкой «реклама» публикуются на 
правах рекламы. Электронную версию официальных 
(промежуточных) номеров газеты «Знамя» читайте на 
сайте http://znamja.com, также эти номера можно приобрести 
в редакции.

Подписано к печати: по графику в 14.00, фактически в 14.00.

ПРИЕМ
РЕКЛАМЫ

2-13-59

ПРИЕМ
РЕКЛАМЫ

По горизонтали: Липа. Ни-
зина. Младенец. Лобзик. Ропак. 
Ода. Чайник. Уважение. Эти-
кет. Талара. Орда. Риска. Хомяк. 
Пикассо. Перу. Оран. Овчарка. 
Йемен. Торг. Окно. Сулу. Таль. 
Таза. Адмирал.

По вертикали: Илот. Обед. 
Подиум. Табак. Япет. Кена. Ни-
что. Вика. Ртуть. Йод. Лион. 
Апорт. Ирга. Арктика. Аноа. 
Импульс. Лава. Сона. Макар. 
Овод. Жар. Безе. Иваси. Нос. 
Рур. Леди. Кукла. Еда. Аул.

Çàïèñü ïî òåëåôîíàì

АВТОЗАПЧАСТИ

В наличии и на заказ. Доставка от 1 до 3 дней
г. Камешково, ул. Дорофеичева, д. 2-б

8 (49248) 2-15-05

ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ АВТО

!е*л=м=
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ТЕПЛИЦЫ
«ВОЛЯ», «УРОЖАЙ»

РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ И РАЗМЕРОВ

●«КАПЛЯ»●«ДОМИК»●«АРКА»
c`p`mŠh“ 20 keŠ

qnŠnb{i onkhj`panm`Š
Адрес: г. Ковров, ул. Комсомольская, д. 5 (ост. 25 Октября)

Тел. 8-920-934-90-04

наши сайты:
 воля.рф, 
 u-td.ru
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НЕДОРОГО!!!


