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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Вниманию жителей МО Пенкинское!
6 июня в 9.00 мобильный офис Центра занятости будет работать 

в с. Гатиха (МО Пенкинское) и оказывать следующие услуги: 
- информирование граждан о состоянии рынка труда; 
- информирование об услугах, предоставляемых ЦЗН; 
- предоставление услуг трудоустройства, профессиональной ори-

ентации, профессионального обучения. 

Это ведущие предприятия – 
НПО «ВОЯЖ», ООО «Ютекс 
Ру», ОАО КаМЗ, МУП «Обще-
пит», ООО  «Агрофирма  Ка-
мешковский», ООО «Сластена 
Плюс». Они достойно подгото-
вились к мероприятию и презен-
товали на выставке продукцию, 
которой гордится и район, и вся 
Владимирская область. 
Например ,  НПО  «ВОЯЖ» 

-  п р о и з в о д с т в е н н о -
инжиниринговая компания, ко-
торая почти 10 лет занимает-
ся разработкой и изготовлени-
ем деталей интерьеров транс-
портных средств, показало мо-
дернизированную кабину мо-
дульного типа ЭП1М электрово-
за, предназначенного для транс-
портировки пассажирских ваго-
нов. Заказчиком продукции яв-
ляется ОАО «Российские желез-
ные дороги».
В рамках взаимодействия с 

предприятиями Владимирской 
области второй год продолжает-
ся серийный выпуск стеклопла-
стиковых элементов экстерьера 
автобусов «Волгабас». Недавно 
начали реализацию совершенно 
нового проекта для Ковровского 
электромеханического завода. 
Первый комплект деталей для 
нового экскаватора-погрузчика 
уже отгрузили заказчику. 
ООО «Ютекс Ру» - ежегодный 

участник экономического фору-
ма. На выставке в этом году со-
трудники представляли новин-
ки напольных покрытий, ковро-
лин и ламинат. На предприятии 
работают более 300 человек, по-
ловина занята на производстве. 
Компания постоянно дополняет 
и расширяет линейку выпускае-
мой продукции. 
ОАО «КаМЗ» представил свои 

достижения в рамках выстав-
ки Ковровского электромехани-
ческого завода. Предприятие в 
нашем городе расширяет про-
изводство и применяет в рабо-
те новые технологии. Спрос на 
продукцию на внутреннем рын-
ке возрастает. На выставке фо-
рума компания презентовала ги-
дравлические цилиндры и дру-
гую продукцию.
На площадке «Агропромыш-

ленный потенциал муниципаль-

ОДНО из самых крупных событий в экономической жизни 
области в этом году сохранило статус международного. 
Несмотря на то, что больший упор был сделан на межре-
гиональное взаимодействие, не остались в тени и муници-
палитеты 33-го региона. Наш район в течение трех дней 
представляли производства, благодаря которым эконо-
мика Камешковской земли развивается. 

Вниманию жителей МО Брызгаловское!
8 июня в 15.00 в здании ДК п. им. Кирова состоится выездной 

прием граждан  общественной приемной местного отделения пар-
тии «Единая Россия».
На вопросы жителей будут отвечать В.Ю. Картухин - замести-

тель председателя Законодательного Собрания  Владимирской об-
ласти, А.З. Курганский - глава администрации Камешковско-
го района, Н.Ф. Игонина – секретарь местного отделения пар-
тии  «Единая Россия», Д.А. Соловьев – глава администрации МО 
Брызгаловское. 
Справки и предварительная запись на прием по тел. 8-920-917-

76-81 (Константин).

ОДНО из самых крупных событий в экономической жизни 
области в этом году сохранило статус международного. 
Несмотря на то, что больший упор был сделан на межре-
гиональное взаимодействие, не остались в тени и муници-
палитеты 33-го региона. Наш район в течение трех дней

Достигнуты практические договоренности

ных образований» расположил-
ся и павильон нашего района, 
внутри которого находились 
стенды с информацией о глав-
ных брендах и достижениях Ка-
мешковской земли.
Каждый день в павильоне про-

ходила презентация различных 
предприятий. Нашу делегацию 
возглавляли руководители рай-
она - глава администрации А.З. 
Курганский и первый замести-
тель главы И.В. Ножкина. В пер-
вый день гостей форума встре-
чали радушные и хлебосольные 
сотрудники МУП «Общепит». 
Выпечку, пирожки и сладости 
разбирали с прилавков за счи-
танные минуты. Помимо обыч-
ных гостей, павильон несколь-
ко раз посетили экскурсионные 
группы студентов. 

Во второй день форума наш 
район представляла ООО «Аг-
рофирма Камешковский» - еже-
годный участник осенней яр-
марки на Соборной площади и 
завсегдатай межрегиональных 
выставок. На экономическом фо-
руме, имеющем статус между-
народного, компания впервые. 
Главной своей задачей сотруд-
ники считают насыщение вла-
димирского рынка качественной 
молочной продукцией, произве-
денной на родной земле. 
Бренд «Агрофирма Камеш-

ковский» уже хорошо известен 
владимирскому покупателю. С 

9 утра началась дегустация, а к 
часу дня вся продукция разле-
телась как «горячие пирожки». 
Около прилавков не кончалась 
очередь, все хотели попробовать 
вкуснейшую «молочку» – сме-
тану, ряженку, топленое молоко, 
творог, десерты. Тем, кто насла-
дился вкусом и просил добавки, 
сотрудники раздавали по 2-3 по-

зиции товаров с собой. Губерна-
тор области С.Ю. Орлова высо-
ко оценила качество представ-
ленных товаров. Заглянув в наш 
павильон, отметила, что здесь 
отличная продукция, с которой 
она знакома давно. 
На третий день наш павильон 

украсили кондитерские изделия 
также известного владимирцам 
предприятия ООО «Сластена 
Плюс». На изумительную красо-
ту тортов гости не могли не об-
ратить внимание. 
В отдельном шатре проходи-

ла презентация проекта моно-
города Камешково. Участникам 

форума рассказали, как 
разрабатывалась идея 
индустриального парка, 
что предусмотрено про-
ектом, кто ожидается в 
числе инвесторов, сколь-
ко средств будет потра-
чено на строительство и 
реконструкцию инфра-
структуры. 
В  ходе  п я тничной 

пресс-конференции не 
раз велась речь о реа-
лизации проекта разви-
тия моногорода. Губер-
натор Светлана Орлова 
напомнила, что это пер-
вый проект на террито-
рии области, но далеко 

не последний: на очереди - Кур-
лово и Гороховец.

- Очень радует, что в каче-
стве инвесторов готовы высту-
пить владимирские предприя-
тия: КЭМЗ, «СТЭС-Владимир», 
«ВОЯЖ» и другие», - отметила 
Светлана Юрьевна.
Генеральный директор неком-

мерческой организации «Фонд 
развития моногородов» Илья 
Кривогов добавил, что в насто-
ящее время в Камешкове пол-
ным ходом идет строительство 
инфраструктуры индустриаль-
ного парка.
Главным и очень достойным 

результатом участия нашей де-
легации в форуме стало под-
писание протокола об услови-
ях осуществления инвестиций 
в строительство завода по пе-
реработке битого стекла в Ка-
мешковском районе. Свои под-
писи под протоколом постави-
ли заместитель губернатора об-
ласти по сельскому хозяйству 
Р.Ю. Русанов, глава администра-
ции района А.З. Курганский и ге-

неральный директор АО «Гласс 
энд Технолоджи Групп» А.Е. 
Алексеенко. Документ утверж-
дает инвестиционный план про-
екта стоимостью 1,5 млрд ру-
блей и создание около 145 ра-
бочих мест. Инвестор плани-
рует в 2016-2017 годах органи-
зовать производство сырья для 
стекольных заводов из отходов 
стекла мощностью 40 тонн в час. 
«Гласс энд Технолоджи Групп» 
значится в числе резидентов бу-
дущего индустриального парка 
Камешково.
Кроме того, в Камешкове ре-

гистрируется филиал компании 
Bosco, который также в числе 
резидентов парка планирует в 
ближайшее время начать осво-
ение земельного участка, отве-
денного под строительство. 
Эти хорошие новости вселяют 

в нас, жителей Камешковской 
земли, надежду, что район в ско-
ром будущем вступит в новую 
фазу своего развития.

К. ДЕНИСОВА

телей МО Пенкинское!
офис Центра занятости будет работать 
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гах, предоставляемых ЦЗН; 
удоустройства профессиональной ори

b &nK?еC,2е[ "*3“…еLш=  "/Cеч*=

вый проект на терр
рии области, но даn`n &j=lg[ C!ед“2=",л “"%, !=ƒ!=K%2*,



33 ИЮНЯ 2016 ГОДА

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕГИОН-33

Благодаря дополнительным 
федеральным поступлениям, 
налоговым и неналоговым до-
ходам и, в том числе, возвра-
щённым целевым средствам 
федеральных программ 2015 
года, казна Владимирской об-
ласти пополнилась на 1,6 мил-
лиардов рублей. Общий объём 
доходов областного бюджета в 
2016 году составит 45 миллиар-
дов рублей. Расходы увеличат-
ся на 2,2 миллиарда рублей и 
составят 48,8 миллиарда.
Рекордные суммы из посту-

пивших средств направили на 
дорожное хозяйство. Председа-
тель Законодательного Собра-
ния Владимир Киселёв уточ-
нил, что 300 миллионов ру-
блей пойдет на Лыбедскую ма-
гистраль, 351 миллион - на об-
ход деревни Бараки в Судогод-
ском районе, 475 - на ремонт 
муниципальных дорог и ре-
конструкцию моста через реку 
Клязьма в Петушинском рай-
оне. Кроме того, деньги запла-
нированы на сельские дороги, 
а также на проведение техни-

Владимир Киселёв: «Совершенствуем 
законодательство вместе с жителями региона»
ГЛАВНЫМ вопросом в по-

вестке дня майского заседа-
ния Законодательного Со-
брания Владимирской обла-
сти стало внесение измене-
ний в бюджет региона. 

ческого оснащения аэропорта 
«Семязино».
На образование выделено око-

ло 745 миллионов рублей. На эти 
средства будет построена шко-
ла на 1200 мест в Юго-Западном 
микрорайоне Владимира, завер-
шено строительство в 2016 году 
трёх детских садов: в Алексан-
дрове на 280 мест, в Меленках на 
75 мест и в микрорайоне Комму-
нар на 115 мест. Ещё будет при-
обретено 17 школьных автобу-
сов – по одному в каждый район 
и два в Гусь-Хрустальный. Депу-
таты фактически отстояли стро-
ку в областном бюджете о при-

обретении автобусов, так как на 
безопасности детей экономить 
нельзя.
На культуру дополнительно 

направлено более 6 миллионов 
рублей. 45 миллионов пошло на 
физическую культуру и спорт. 20 
миллионов выделено на здраво-
охранение. На соцподдержку на-
правлено почти 90 миллионов. 
Принят недавно рассмотрен-

ный при участии общественно-
сти закон о снижении налого-
вой ставки на мотоциклы мощ-
ностью более 35 л.с. - с 50 до 20 
рублей. Депутаты внесли изме-
нения в действующее законода-

тельство в связи с обращением 
владимирских байкеров, кото-
рые посчитали налог необосно-
ванно завышенным. 
Законодательным Собранием 

поддержана и направлена в Гос-
думу закинициатива о возмож-
ности региональным прокуро-
рам направлять в Роскомнадзор 
требования о блокировке инфор-
мации в Интернете, содержащей 
призывы к массовым беспоряд-
кам. Сегодня таким правом об-
ладает только Генеральный про-
курор и его заместитель, что се-
рьезно ограничивает оператив-
ность принятия решений.

«Мы выступаем соавтора-
ми данного проекта закона со-
вместно с председателем ко-
митета по безопасности Сове-
та Федерации Виктором Алек-
сеевичем Озеровым. Данная 
закинициатива была рассмо-
трена на Совете законодате-
лей ЦФО и поддержана чле-
нами комиссии по информа-
ционной политике, информа-
ционным технологиям и инве-
стициям, председателем кото-
рой я являюсь», - прокоммен-
тировал суть принятого реше-
ния глава облпарламента Вла-
димир Киселёв.

Дорогие земляки!
Мн е  х о т е -

лось бы от всей 
души  сказать 
большое  спа -
сибо всем, кто 
принял участие 
в  п р е д в а р и -
тельном голо-
совании партии 
«Единая  Рос -
сия», кто нашёл 
для этого вре-
мя.
Благодаря ва-

шим  усилиям 
меняется поли-
тическая куль-
т у ра  ст раны . 
Сегодня люди 
имеют возмож-
ность заранее определить своего кандидата на 
выборах. Это делается открыто, гласно.
Мне выпала честь представлять в Государ-

ственной Думе интересы нашей Владимирской 
области и теперь вновь получить поддержку в 
ходе предварительного голосования. Для меня 
важен каждый ваш голос! Считаю это высокой 
оценкой не столько своего труда, сколько работы 
всей нашей команды, частью которой я являюсь. 
Могу заверить: мы и впредь продолжим делать 
всё, чтобы привлекать в область дополнительные 
федеральные средства и инвестиции, модернизи-
ровать социальную сферу и инфраструктуру, соз-
давать новые рабочие места, помогать конкрет-
ным предприятиям и заводам, особенно в при-
влечении государственных заказов, вести соци-
альные программы. А значит – повышать каче-
ство жизни владимирцев.
Спасибо за поддержку!

Депутат Государственной Думы РФ
Игорь ИГОШИН

12.00 - торжественное открытие праздника «С 
Днем рожденья, Камешково»;

13.30 - «Живи и пой, моя строка». Место проведе-
ния - городской сквер.
Приглашаем всех любителей поэтического творче-

ства к открытому микрофону прочитать стихи о на-
шем любимом городе и Камешковском крае (ограни-
чений в продолжительности выступлений нет);

18.00 - концерт образцовой вокальной студии «Ка-
рамельки» «Россия молодая»;

19.00 - концерт образцового хореографического 
ансамбля «ЧАС ПИК» «Русская душа»;

21.00 - концерт народного ансамбля русской песни 
«Баловень» «В родной моей сторонушке»;

21.30 - концерт солистов народного ВИА «10 лет 
спустя...» и студии эстрадного пения «Вояж» «Энер-
гия лета».
Весь день работают торговые ряды и аттракцио-

ны. Приглашаем на праздник всех жителей и гостей 
города!

ВТОРОЙ год подряд 
Камешковская земля бу-
дет принимать участ-
ников всероссийско -
го молодежного обра-
зовательного форума 
«Территрия смылов на 
Клязьме». 

Он стартует 27 июня, в 
День молодежи, у озера За-
польское Камешковского 
района и продлится до 28 
августа. В этом году вместе 
с молодыми депутатами и 
политическими лидерами, 
преподавателями и журна-
листами, руководителями 
молодежных НКО участие 
в форуме примут молодые 
ученые в области здраво-
охранения и специалисты 
в сфере межнациональных 
отношений.

ВТОРОЙ год подряд 
Камешковская земля бу-
дет принимать участ-
ников всероссийско -

д б

Территория смыслов на Клязьме
Форум будет белее мас-

штабным, чем в прошлом 
году. Он включает в себя 
вос ем ь  обра зов ат ел ь -
ных смен (вместо шести в 
2015-м). В формате груп-
повых тренингов, сессий 
и дискуссий молодые спе-
циалисты будут общаться 
друг с другом, а также ли-
дерами и экспертами об-
щероссийского и мирово-
го масштабов. Ожидает-
ся прибытие до 8500 участ-
ников.
Основная цель форума 

– создать условия для са-
мореализации  молодых 
людей. Традиционно бу-
дет действовать «Конвейер 
проектов»: участники пред-
ставят свои социально зна-
чимые идеи перед коллега-
ми и экспертами. Лучшие 

проекты по итогам голосо-
вания получат гранты на 
дальнейшую реализацию.
Напомним, первый фо-

рум «Территория  смыс-
лов на Клязьме» прошел с 
13 июля по 28 августа 2015 
года в Камешковском райо-
не и ставил перед собой за-
дачу – сформировать  про-
фессиональное молодеж-
ное сообщество, способное 
участвовать в решении са-
мых актуальных задач во 
всех сферах жизни страны. 

Молодых политиков и спе-
циалистов приветствовал 
и пообщался с ними прези-
дент РФ  В. Путин.
В настоящее время в рай-

оне активно ведутся рабо-
ты по подготовке лагеря к 
приему участников. В про-
шлом году он прошел на 
высоком уровне, и в других 
субъектах России реализа-
ция этого проекта рассма-
тривается как эталон орга-
низации подобных меро-
приятий.

Городу Камешково - 65!
12 июня на площади им. Ленина пройдут праздничные мероприятия

ность зар
выборах. Э
Мне вы

ственной 
области и
ходе пред
важен каж
оценкой н
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В числе  обратив -
шихся были и те, 

кто захотел пообщаться 
с главой лично. Из д. Ки-
жаны приехала на пря-
мую линию С.Н. Давы-
дова. Серафима Никола-
евна много лет была ста-
ростой деревни и, несмо-
тря на почтенный воз-
раст, продолжает забо-
титься об односельчанах. 
Она подня-
ла две важ-
ные для ее 
населенно-
го  пункта 
проблемы 
- питьевой 
воды и га-
з и ф и к а -
ции .  Пер -
вая прось-
ба  –  сде -
лат ь  ана -
л и з  воды 
в деревен-
с к ом  к о -
лодце ,  по 
периметру 
ко т о р о г о 
осел грунт; жители хотят 
знать, годится ли вода 
к употреблению. Соот-
ветствующее поручение 
было дано сразу же, и, 
забегая вперед, скажем, 
что на следующий день 
после прямой линии за-
бор воды был сделан.

Второй вопрос также 
из разряда насущных. В 
Кижанах нет природного 
газа, дома отапливают-
ся печками, ремонт ко-
торых требуется во мно-
гих домовладениях , в 
том числе и у Серафимы 
Николаевны. Что делать 
– приводить в порядок 
печи или ждать голубого 
топлива, которое, по сло-
вам С.Н. Давыдовой, на-
мечалось провести еще 
в прошлые годы? Глава 
администрации района 
сказал, что на сегодняш-
ний день не имеет права 
давать обещаний и посо-
ветовал все-таки сделать 
в этом году ремонт. Но 
работы ведутся. Готовят-
ся ПСД и проведение экс-
пертизы по строитель-
ству ГРС Второво, и, что-
бы ускорить процесс га-
зификации сельских на-
селенных пунктов и за-
кольцевать газопровод, 
идущий в Сергеиху и по 
Второвской территории, 

О тарифах, газификации
и уличном освещении
В МИНУВШИЙ вторник по прямой линии 

на вопросы камешковцев отвечал глава 
администрации района А.З. Курганский. 
За время разговора в режиме «вопрос – 
ответ» телефон редакции буквально 
раскалился от количества звонков: не-
равнодушных людей, затронувших на-
иболее актуальные для города и района 
проблемы, было множество.

уже приступили к строи-
тельству связующего га-
зопровода высокого дав-
ления Остров – Высоко-
во, который позволит, не 
дожидаясь ГРС, начать 
дальнейшую поэтапную 
газификацию. Все насе-
ленные пункты Второв-
ского МО охватить сра-
зу, конечно, невозможно, 
поэтому работы ведутся 

час тями  – 
в этом году 
б у д е т  г а -
зифициро -
ваться Вы-
соково, за-
тем – Мир-
ный и Вто-
рово, далее 
– Мишнево, 
К и ж а н ы . 
По предва-
рительным 
д а н н ы м , 
сдача  ГРС 
запланиро-
вана на 18-й 
год.

Пришла  в  редак-
цию и жительни-

ца города Т.В. Макаро-
ва. Она живет в доме 32 
по ул. III Интернациона-
ла. Год назад возле дома 
«Ростелеком» проклады-
вал кабель, и после этого 
пришлось Татьяне Вла-
димировне самой благо-
устраивать территорию 
и все выравнивать. Не 
случится ли такое снова, 
когда будут вести новый 
водовод к индустриаль-
ному парку и не затронет 

ли это строительство ее 
забор? Нет, не затронет, 
ответил глава. Конеч-
но, есть такая пробле-
ма – культуры производ-
ства, и задача приведе-

ния в порядок террито-
рий после укладки труб, 
асфальта и выполнения 
других работ всегда ста-
вится перед подрядными 
организациями. А Т.В. 
Макаровой было пред-
ложено, если вновь про-
изойдет подобное, прий-
ти на прием к главе ад-
министрации района, и 
законность таких дей-
ствий будет проверяться 
комиссией.

Строительство но-
вой инфраструк-

туры в Камешкове - во-
прос ,  который  задал 
М.А. Игнатенко. Миха-
ил Алексеевич рассказал 
о том, что участок кана-
лизационной трубы у до-
мов на ул. Дорофеичева, 
что возле пожарной ча-
сти, изношен полностью, 
колодцы переполняются, 
и жителям приходилось 
их прочищать на свои 
средства . Однозначно 
эта часть трубы требует 
замены. Это, конечно, не 
стало новостью для пер-
вого заместителя гла-
вы администрации рай-
она И.В. Ножкиной (она 
тоже отвечала на вопро-
сы). Канализационная 
сеть пойдет к индустри-
альному парку и к основ-
ным инвесторам, сказа-
ла Ирина Владимировна, 
и от самой ее ближайшей 

точки к ул. Дорофеи-
чева будет проведена 
новая ветка; другие 
аварийные участки в 
городе тоже будут от-
ремонтированы. 

Тарифы – вопрос, 
который касает-

ся каждого из нас, по-
этому интерес к нему 
не  ослабевае т  ни -
когда. «Вода в горо-
де считается техниче-
ской, а платим мы за 
нее больше, чем, на-
пример, во Владими-
ре. Почему?» - с этим 
обратилась  на  пря-

мую линию А.З. Аши-
рова. Поначалу А.З. Кур-
ганский объяснил, что 
же такое тариф. Это сто-
имость единицы продук-
ции, поставляемой непо-

средственно потребите-
лю, которая определя-
ется исходя из затрат по 
ресурсонабжающей ор-
ганизации и для опре-
деленного количества 
потребителей. Поэтому 
нельзя сравнивать тари-
фы, к примеру, в Москве 
и Владимире, Владими-
ре и Камешкове, так как 
численность населения в 
них разная, они рассчи-
тываются для 
каждой терри-
тории отдель-
но. И для каж-
дого предпри-
ятия тоже. Со-
бираются дан-
ные по объему 
потребления 
на основании 
приборов уче-
та или норма-
тивов, рассчи-
тываются  за-
траты на подъ-
ем воды, и это 
соотношение 
затрат и объ-
ема и есть та-
риф, устанав-
ливает его де-
партамент цен 
и тарифов на основании 
проверенных расчетов. 
Да, к сожалению, у нас 
вода не того качества, ка-
кого хотелось бы, но на 
ее подъем тоже затрачи-
ваются средства. Сейчас 
активно строятся очист-
ные сооружения и но-
вый водозабор, они пла-
нируются к вводу в экс-
плуатацию в 3-м кварта-
ле будущего года. Депар-
тамент вновь сделает пе-
рерасчет с учетом затрат 
на электроэнергию, со-
держание оборудования, 
других расходов и при-
мет экономически обо-
снованный тариф.

Л.Т. Емельянова из 
пос. Дружба не может 
смириться с тем, что за 
услугу ассенизации она 
платит с квадратного ме-
тра. «Вылью один куб, а 
плачу 1300 рублей», - го-
ворила Лидия Тимофеев-
на по телефону. В посел-
ке нет центральной кана-
лизации, вывоз бытовых 
сточных вод осущест-

вляется специализиро-
ванными машинами. Со-
гласно постановлению 
правительства РФ, сбор 
и вывоз твёрдых и жид-
ких  бытовых  отходов 
включается в состав со-
держания общего иму-
щества в многоквартир-
ном доме, и стоимость 
этой услуги определяет-
ся не с количества про-
живающих в квартире 
или соответственно при-
борам учета, а согласно 
занимаемой собственни-
ком жилой площади. Но, 
как сказал глава адми-
нистрации района, ожи-
даются изменения в за-
конодательстве по этому 
вопросу.

Уличное  освеще -
ние – один из са-

мых часто задаваемых 
на прямой линии вопро-
сов. Когда на улицах за-
жгутся фонари – этим 
интересовались горожа-
не и жители района. В 

Камешкове такую меру  
- отключение электриче-
ства на летний период - 
вынужденно применило 
городское МУ «УЖКХ», 
в полномочия которо-
го входит организация 
электроснабжения горо-
да, чтобы сэкономить де-
нежные средства на про-
ведение ремонта город-
ской уличной сети (уста-
новка фонарей улично-
го освещения , замена 
ламп в фонарях и дру-
гие виды работ). Вслед-
ствие образовавшейся 
задолженности за элек-
троэнергию отключе-
но уличное освещение в 
пос. им. Красина, им. К. 
Маркса, Новках. Но не-
обходимые меры прини-
маются. Так, в населен-
ных пунктах МО Брыз-
галовское по програм-
ме энергосбережения за 
счет средств подрядной 
организации начата про-
цедура замены приборов 
уличного освещения на 
светодиодные светиль-
ники. Ведутся перегово-

ры с руководством ОАО 
«Владимирэнергосбыт» 
по вопросу подписания 
графика погашения за-
долженности. 

В одном из послед-
них номеров газе-

та «Знамя» по просьбе 
наших читателей подни-
мала вопрос о доставке 
почты в пос. им. Горько-
го и близлежащие дерев-
ни. Как показала прямая 
линия, жители продол-
жают высказывать наре-
кания на работу ОПС – 
корреспонденция не до-
ходит до получателей 
или доставляется с опо-
зданием. Справедливо их 
недоумение и по поводу 
зарплаты почтальонов. 
Работники увольняются 
- и действительно, кто за 
столь недостойную опла-
ту такого нелегкого тру-
да будет работать? На 
сегодняшний день есть 
временное решение про-
блемы - до укомплекто-
вания вакансий началь-
ник ОПС принята почта-
льоном по внутреннему 
совмещению, а для ока-
зания услуг в отделение 
почтовой связи переве-
ден оператор из Камеш-
кова . Вопрос админи-
страция района держит 
на контроле.

Звонили из пос. им.  
М .  Горького  и  по 

поводу бани. Она не ра-
ботает, и приходится ез-
дить в город. Админи-
страция МО Вахромеев-
ское подготовила пакет 
документов для прове-
дения торгов на заклю-
чение права аренды по-
мещения бани. К сожале-
нию, пока никто не изъя-
вил желания на участие 
в торгах. 
Были приняты звонки 

из д. Сергеиха от Ю.Н. 
Аграфенина и из д. Лу-
бенцы от В.П. Акимо-
ва. По их вопросам, свя-
занным с использовани-
ем земель, требуются ко-
миссионные решения. 
Комиссии в эти населен-
ные пункты уже выез-
жали, о результатах их 
работы мы расскажем в 
следующих номерах. 
В целом же вопросы, по-

ступившие на прямую ли-
нию и по телефону непо-
средственно в день ее про-
ведения, были разнообраз-
ными по тематике и за-
трагивающими насущные 
для района проблемы. От-
веты на самые значимые 
из них вы найдете также в 
следующих номерах «Зна-
мени», а полный вариант 
будет размещен на сайтах 
- администрации района 
(admkam.ru) и нашей газе-
ты (znamja.com). 

Л. ЛИСКИНА
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ГОРОДУ КАМЕШКОВО - 65 ЛЕТ

Почетный гражданин го-
рода Камешково, председа-
тель общественного сове-
та и совета ветеранов го-
рода, отличник народно-
го просвещения, руководи-
тель местного отделения 
общества «Знание» – пе-
речень ее званий и заслуг 
можно перечислять долго. 
Но не ради этого живет и 
работает не покладая рук 
Зоя Андреевна Дорофе-
ева. Она стремится к тому, 
чтобы родной город жил с 
каждым годом лучше, ве-
тераны чувствовали забо-
ту и уважение, а молодежь 
знала свои корни, горди-
лась малой родиной и ее 
героями.
Зоя Андреевна – Учи-

тель с большой буквы. Бо-
лее 50 лет насчитывает ее 
педагогический стаж. И 
все годы заполнены тру-
дом по патриотическому 
воспитанию подрастающе-
го поколения. Где бы она 
ни работала – в д. Серебро-

Ее призвание – растить патриотов
ВЕТЕРАНЫ – соль земли русской. Они береж-

но хранят традиции и передают свой жизнен-
ный опыт и идеалы молодежи. Мы не перестаем 
удивляться их опыту и целеустремленности. И 
говорим слова благодарности за неравнодушное 
отношение к проблемам общества.

во Камешковского района, 
в Камышине Волгоград-
ской области, в Камешкове 
– создавала краеведческие 
кружки и музеи, проводи-
ла экскурсии по родному 
краю, заботилась о памят-
никах и мемориалах. Мно-
го сил отдала восстановле-
нию памятника выпускни-
кам камешковских школ, 
не вернувшимся с войны.
Дитя войны, выросшая 

в многодетной семье, она 
хлебнула горя сполна, но 
сохранила  жизненный 
стержень, закалила харак-
тер, научилась любить и 
хранить ценности старше-
го поколения – поколения 
победителей, чтобы пере-
дать их дальше как эста-
фету, чтобы связь эта ни-
когда не прерывалась. И 
именно краеведческая ра-
бота, по мнению З.А. Доро-
феевой, дает хороший вос-
питательный эффект, по-
могает растить настоящих 
патриотов малой родины. 

Она гордится тем, что по 
итогам такой работы кра-
еведческому залу камеш-
ковской СОШ №1 был при-
своен статус музея.
Но и на пенсии дома ее 

трудно застать. Как пред-
седатель общественно-

го совета по взаимодей-
ствию органов местного 
самоуправления и обще-
ственности, Зоя Андре-
евна часто бывает в «го-
рячих точках» города, а 
мнением ее и других чле-
нов совета очень доро-

жат власти города и рай-
она при принятии важ-
ных решений. На заседа-
ния совета выносятся са-
мые актуальные вопросы 
по развитию региона, за-
слушиваются руководи-
тели предприятий, от ко-
торых зависит благополу-
чие горожан. З.А. Доро-
феева считает, что дела-
ется много. Город преоб-
ражается: строятся доро-
ги, люди переселяются из 
ветхого жилья в новые со-
временные квартиры, хо-
рошие перспективы дает 
всем жителям строитель-
ство технопарка – это и 
благоустройство, и новые 
рабочие места.
Много времени уделя-

ет Зоя Андреевна работе 
в совете ветеранов. Осо-
бое внимание – фронто-
викам, участникам Вели-
кой Отечественной. Их в 
городе осталось десять. 
При ее содействии создан 
документальный фильм 
о камешковцах - ветера-
нах войны, подготовлены 
Боевые листы для внесе-
ния в Книгу Памяти. 
З.А. Дорофеева – член 

президиума районного 
совета ветеранов войны 
и труда, активно участву-

ет в районных мероприя-
тиях. По ее словам, боль-
шую помощь совету вете-
ранов оказывает админи-
страция района. Все па-
мятные даты – дни воин-
ской славы, День Побе-
ды, вахты памяти и дру-
гие - проходят на хорошем 
уровне, с приглашением 
представителей старше-
го поколения, школьни-
ков и студентов, всех го-
рожан. В последние годы 
в ее жизни появилась еще 
одна скорбная дата - 15 
февраля. Она, как руково-
дитель ветеранского дви-
жения и как мама воина-
афганца, приходит в этот 
день к обелиску воинам-
интернационалистам, чи-
тает стихи, участвует в 
памятных мероприятиях.
Зоя Андреевна черпа-

ет силы в семье: у нее 
дочь, которой можно гор-
диться, внуки, подраста-
ет правнучка. Дочка ино-
гда шутит: мама, может 
быть, пора отдохнуть? Но 
начинается новый день, 
а значит, ждут неотлож-
ные дела, и кому-то очень 
нужна ее помощь. Без это-
го Зоя Андреевна себя уже 
не мыслит. 

Н. АЩЕВА 

В городе 62 улицы. Сре-
ди них - старые, история 
которых начиналась в на-
чале XX века , и совсем 
молодые; девять названы 
именами земляков, кото-
рые здесь жили и оставили 
свой яркий след, четыре 
носят имена революцио-
неров П.К. Абрамова, П.О. 
Долбилкина, А.Е. Коруно-
вой, В.Ф. Цыганова.

Улица  Дорофеиче -
ва  (бывший  Милицей-
ский  переулок)  появи-
лась в 1978 году в честь ге-
роя Сталинградской бит-
вы. Анатолий Михайло-
вич работал помощником 
мастера ткацкого цеха , 
был активным комсомоль-
цем фабрики. Участво-
вал в войне с белофинна-
ми, освобождал Западную 
Украину и Западную Бе-
лоруссию. В годы Вели-
кой Отечественной вой-
ны командовал батальо-
ном морских пехотинцев. 
За мужество и героизм 
был награжден орденами 
Боевого Красного Знамени 
и Красной Звезды.
Всего несколько дней не 

дожил отважный коман-
дир до полного разгро-

«В названьях улиц имена, что сердцу дороги навеки»

ма фашистов на бе-
регах Волги. Враже-
ская пуля оборвала  
его жизнь 3 декабря 
1942 года. Прах А.М. 
Дорофеичева переза-
хоронен в братской 
могиле у подножия 
монумента «Родина-
мать» - памятника-
а н с а м б л я  г е р о -
ям Сталинградской 
битвы на Мамаевом 
Кургане в г. Волго-
граде.
Его  имя  увеко -

вечено в списках захоро-
ненных здесь защитни-
ков Сталинграда. Мемо-
риальная доска на ул. До-
рофеичева восстановлена 
в мае 2010 года (на здании 
РОВД).

Улица Ермолаева назва-
на именем участника Ве-
ликой Отечественной вой-
ны в 1985 году. Анатолий 
Григорьевич до войны ра-
ботал директором фабри-

ки. В 1942 году был при-
зван в ряды защитников Ро-
дины. 15 августа 1944 года 
при освобождении Поль-
ши пал смертью храбрых. 
За боевые заслуги награж-
ден орденом Великой Оте-
чественной войны II степе-
ни и посмертно – орденом 
Великой Отечественной 
войны I степени. На доме 
№ 1 улицы была установ-
лена мемориальная доска в 
честь героя-земляка.

Улица  Пугина  на -
звана  в  чес т ь  воина -
и н т е рн а ц ион а л ис т а . 
Александр Вячеславо-
вич родился в 1962 году. 
Погиб в звании гвардии-
сержанта 21 апреля 1982 
года при выполнении ин-
тернационального долга в 
Афганистане. Награжден 
орденом Красной Звезды, 
медалями. В 1989 году 
бывшая  улица  Ждано -
ва была переименована в 

активное участие в об-
щественной жизни горо-
да и в знак общественно-
го признания долголетне-
го и плодотворного тру-
да Николаю Васильевичу 
Смурову было присвоено 
звание «Почетный граж-
данин города Камешко-
во». Камешковцы  свя-
то чтят память о замеча-
тельном человеке, руко-
водителе, гражданине. В 
1998 году улица Спортив-
ная была переименована в 
улицу Смурова. 14 января 
2004 года на администра-
тивном здании фабрики 
был открыт мемориаль-
ный памятный знак.

Самая  молодая  ули-
ца нашего города – ули-
ца  Французова .  Имя 
всемирно  известного 
художника-графика было 
присвоено улице реше-
нием городского Совета 
народных депутатов от 
2 марта 2001 года. Наш 
именитый земляк достиг 
небывалых высот в искус-
стве офорта. В 1984 г. Б.Ф. 
Французову было при-
своено звание «Заслужен-
ный художник РСФСР». 
Его работы представле-
ны в Третьяковской га-
лерее,  Русском  музее, 
Владимиро-Суздальском 
музее-заповеднике, дру-
гих художественных га-
лереях России и зарубеж-
ных собраниях.

З. ДОРОФЕЕВА

шем районе сначала фа-
брику имени Володарско-
го, затем фабрику имени 
Свердлова в г. Камешко-
во. Его труд был отмечен 
государственными на-
градами: орденами Тру-
дового Красного Знаме-
ни, «Знак Почета». В 1986 
году в связи с 35-летием 
образования г. Камеш-
ково за большой вклад в 
дело экономического и 
социального развития, 

лица  Пугина  на -
на  в  чес т ь  воина -
т е рн а ц ион а л ис т а . 
ександр Вячеславо-
родился в 1962 году.

2 марта 2001 года
именитый земляк д
небывалых высот в и
стве офорта. В 1984 
Французову было
своено звание «Засл
ный художник РСФ
Его работы предст

шем районе сначала фа-
брику имени Володарско-
го, затем фабрику имени 
Свердлова в г. Камешко-
во. Его труд был отмечен

Школьная спортивная площадка. 1930-е годы 

ду у ц р
ная была переименована в 
улицу Смурова. 14 января 
2004 года на администра-
тивном здании фабрики 
был открыт мемориаль-
ный памятный знак.

Самая молодая ули-

Улица Абрамова. Начало 1950-х 

ЖИТЕЛИ города гор-
дятся знаменитыми 
земляками. Память 
о них живет в серд-
цах людей и названи-
ях улиц. 

улицу Пугина. 29 
ноября 1998 года по 
инициативе коми-
тета солдатских ма-
терей на доме по ул. 
Смурова, 7, где жил 
А.В. Пугин, уста-
новлена  мемори-
альная доска.

Улица  Смуро -
ва носит имя вете-
рана Великой Оте-
чественной войны, 
более 30 лет воз-
главлявшего в на-
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Галина  Викторовна 
работает здесь 12 лет, 
последние 3 года – вос-
пи т ат елем  младшей 
группы. В социально-
р е а б и л и т а ц и о н н ы й 
центр ребята поступа-
ют из неблагополучных 
семей - испуганные, не-
доверчивые, а зачастую 
– озлобленные, поэтому 
так важно их отогреть, 
заставить поверить, что 
они нужны кому-то, что 
их любят. Галина Вик-
торовна становится мно-
гим из них второй ма-
мой. 
С  первых  дней  пре-

бывания в социально-
реабилитационном цен-
тре воспитатель знако-
мит детишек с нормами 
поведения. Некоторые 
не имеют даже элемен-
тарных представлений 
о личной гигиене. Гали-
на Викторовна учит ре-
бят чистить зубы, умы-
ваться, правильно ве-
сти себя за столом. По-
лученные знания и уме-
ния по санитарной куль-

Отогревает детские души
М. ГОРЬКОМУ при-

н а д л е ж а т  с л о в а  о 
том, что в душе каж-
дого ребенка есть не-
видимые струны, и, 
если тронуть их уме-
лой рукой, они красиво 
зазвучат. Эти стру-
ны умеет находить 
воспитатель Камеш-
ковского социально-
реабилитационного 
центра для несовер-
шеннолетних Г.В. Ива-
нова. 

туре используются ими 
в дальнейшей самостоя-
тельной жизни. Постоян-
ные беседы, разбор раз-
личных жизненных си-
туаций, проведение ро-
левых игр дают ощути-
мый результат: поведе-
ние ребят к концу реаби-
литации заметно улуч-
шается. 
При поступлении в ре-

абилитационный центр 
у некоторых детей на-
блюдается отставание 
речевого развития. С та-
кими ребятами воспита-
тель работает индивиду-
ально, познавательные 
навыки и речь развивает 
с помощью чтения книг, 
пересказа прочитанного, 
заучивания стихов, раз-
гадывания загадок.
Галина  Викторовна 

отдает детям все свое 
душевное  тепло ,  по -
матерински  окружая 
их заботой и внимани-
ем. Она передает им не 
только необходимые зна-
ния, но и стремится вос-
питать отзывчивость, 

чувство взаимопомощи, 
развить в детях позна-
вательный интерес, ак-
тивность, самостоятель-
ность. Все эти качества 
необходимы для того, 
чтобы ребёнок в даль-
нейшем был успешен в 
школе и в жизни.
Все дети – разные, и 

настроение у них быва-
ет разное: иногда и по-
капризничает  кто -то, 
и поозорничает. И для 
каждого ребёнка Гали-
на Викторовна находит 
свой заветный ключик: с 
одним пошутит, другого 
пожурит, кого-то подбо-
дрит, на кого-то взглянет 
строго, а с кем-то пого-
ворит по душам, капри-
зульку просто обнимет и 
погладит ласково – и тот 
успокаивается. 

 Галина Викторовна - 
мастерица на все руки: 
шьет, вкусно готовит, из 
бросового материала из-
готавливает замечатель-
ные поделки. На круж-
ковых занятиях все свои 
знания и умения она ста-

рается передать воспи-
танникам. В ее группе 
никогда не увидишь де-
тей без дела: то они ма-
стерят интересные по-
делки ,  то  рисуют,  то 
играют, то читают но-
вую сказку. Каждому ре-
бёнку воспитатель ста-
рается найти занятие по 
душе, увлечь, заинтере-
совать совместным де-
лом.
В  мае  Г.В .  Ивано -

ва отметила свой юби-
лей. В преддверии Дня 
социального работни-
ка  коллектив  Камеш-
ковского  социально -
реабилитационного цен-
тра для несовершенно-
летних поздравляет это-
го прекрасного человека 
и талантливого педаго-
га с днем рождения. Мы 
желаем нашей коллеге 
крепкого здоровья, неис-
сякаемого вдохновения, 
послушных и любящих 
воспитанников и успе-
хов в работе.

И. МОКИНА

Уважаемые работники
и ветераны социальной службы!

От всей души поздравляем вас с Днём социального 
работника. Вы всегда рядом с теми, кто оказался в 
трудной жизненной ситуации. Сердечность, трудо-
любие, готовность оказать поддержку нуждающим-
ся снискали вам уважение населения Камешковского 
района. В свой праздник примите слова глубокой бла-
годарности за ваш труд, чуткие сердца, способность 
согреть тех, кто нуждается в помощи.
Ваша забота необходима семьям с детьми, ветера-

нам и пенсионерам, людям с ограниченными возмож-
ностями. Одни ждут от вас реальных дел, другие – 
простого человеческого участия, доброго слова, сопе-
реживания в трудную минуту. Благодаря вам люди по-
лучают реальную поддержку и вновь обретают спо-
собность надеяться и верить в будущее.
Особую признательность в этот юбилейный год 

празднования Дня социального работника выражаем 
ветеранам социальной сферы. Низкий вам поклон.
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, 

благополучия, счастья и успешной работы. Пусть за-
служенное уважение людей придает вам силы, пусть 
всё намеченное исполняется. 

Н.А. КУЧИНА, директор Камешковского
комплексного центра социального

обслуживания населения,
Е.В. РАХОВА, и.о. директора отдела

соцзащиты населения по Камешковскому району

Лариса  Евгеньевна 
Грабкина - педагог по 
образованию. 10 лет ра-
ботала в школе № 1 г. Ка-
мешково учителем ан-
глийского языка, потом, 
по стечению жизненных 
обстоятельств, начала 
трудиться в социальной 
службе. Сначала - в Ка-
мешковском социально-
реабилитационном цен-
тре для несовершенно-
летних, а с 2008 года – 
заведующей отделени-
ем срочного социально-
го обслуживания в Ка-
мешковском комплекс-
ном центре. 10 специа-
листов этого отделения 

В беде не оставят
ЗА ОФИЦИАЛЬНЫМ словосочетани-

ем «социальный работник», прежде 
всего, стоят такие высокие челове-
ческие качества, как чуткость, тер-
пение, милосердие, сострадание, го-
товность всегда прийти на помощь 
тем, кто в ней нуждается. Предста-
вители этой профессии дают своим 
подопечным чувство защищённости 
и опоры. 

в  год  обслу-
живают более 
140 0 0 чело -
век, жителей 
К а м еш к о в -
ского района, 
Это пожилые 
люди ,  инва-
лиды, малообеспечен-
ные, погорельцы и дру-
гие  камешковцы ,  по -
павшие в сложную жиз-
ненную ситуацию. Со-
трудники отделения де-
лают обходы одиноких 
граждан, инвалидов с 
тем, чтобы предложить 
услуги и оказать быто-
вую помощь. Помогают 
и волонтеры, в основном 

учащиеся сельских и го-
родских школ, часто вы-
ручают студенты Ков-
ровского техникума сер-
виса и технологий.

- Название нашего от-
деления говорит само за 
себя. Мы должны очень 
быстро среагировать и 
помочь в решении лю-
бой проблемы, с которой 
приходит к нам человек, 

- говорит Лариса Евге-
ньевна. - Очень многие 
потом обращаются к нам 
со словами благодарно-
сти, а это - самая почет-
ная награда.
К специалистам по со-

циальной работе предъ-
являются высокие тре-
бования. Они реализу-
ют очень много иннова-
ционных проектов, на-
пример - компьютерное 
обучение граждан пожи-
лого возраста и инвали-
дов, организация сель-
ских клубов общения, 
социальное  сопрово -
ждение семей с детьми-
инвалидами и многое 
другое.  И  никогда  не 
остаются равнодушны-
ми к тем, кто нуждает-
ся в помощи и поддерж-
ке, а то и просто в до-
бром слове.
Поздравляем Ларису 

Евгеньевну с наступаю-
щим праздником и же-
лаем ей душевных сил, 
здоровья и удачи на жиз-
ненном пути!

Ф. МАДАТОВА 

2  И Ю Н Я 
о т м е т и л а 
свое 85-летие 
Капитолина 
П е т р о в н а
Котлова – пре-
красная жен-
щи н а ,  м а т ь 
п я терых  де -
т ей ,  бабуш -
ка 8 внуков и 
прабабушка 12 
правнуков.
Вся  жизнь 

К а п и т о л и -
ны Петровны 
была неразрывно связана с ткацкой фабрикой в д. Сер-
геиха. Её трудовой стаж начался в 1946 году и насчи-
тывает почти полвека.
Депутат Совета народных депутатов Камешковско-

го района И.С. Мухрова и депутат МО Сергеихинское 
Т.М. Костина пожелали ветерану здоровья, благополу-
чия родным, долгих лет жизни, заботы и внимания со 
стороны близких.

Замечательный
юбилей

Уважаемые работники сферы 
социальной защиты населения!

День социального работника, который отмечается 
8 июня, занял достойное место в календаре празднич-
ных дат. Он является профессиональным праздником 
для многих специалистов, посвятивших себя добро-
му делу - работе с людьми, нуждающимися в помощи 
и поддержке. Ваш труд - очень ответственный, зна-
чительный, благородный, требующий не только зна-
ний, но и сердца.
Бескорыстие, человеколюбие, гуманизм - вот те вы-

сокие жизненные ценности, которые утверждают в 
обществе работники социальной защиты. Ваша по-
мощь адресована ветеранам, инвалидам, пожилым 
людям, детям, многодетным семьям и всем, кто ока-
зывается в трудной жизненной ситуации. Эта рабо-
та требует особых личностных и профессиональных 
качеств, сердечности, трудолюбия, готовности всег-
да оказать поддержку.
Поздравляем всех работников социальной сферы 

и от всей души благодарим их за самоотверженный 
труд, за чуткое и бережное отношение к подопечным, 
за умение дарить людям радость каждого дня и веру 
в собственные силы. 
Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и 

успехов в благородном труде!
Глава Камешковского района Д.А. БУТРЯКОВ.
Глава администрации Камешковского района 

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



73 ИЮНЯ 2016 ГОДА

НАЗНАЧЕНИЯ

ВЫБОРЫ - 2016

- Кого и как мы, жители 
Камешковского района, будем избирать?

– Депутатов Государственной Думы Фе-
дерального собрания Российской Федера-
ции седьмого созыва, а также, в связи с до-
срочным прекращением полномочий де-
путатов, у нас планируется доизбрание 
депутата СНД МО Второвское по округу 
№ 2, депутатов СНД МО Вахромеевское по 
округам № 2, 3 и депутата СНД Пенкинское 
по округу № 4.

– Когда будет дан старт 
избирательным кампаниям?

– Выборы депутатов Госдумы могут 
быть назначены в период с 30 мая по 19 
июня в соответствии с указом президента 
России. А довыборы в органы местного са-
моуправления МО Второвское, Вахромеев-
ское и Пенкинское назначаются Территори-
альной избирательной комиссией Камеш-
ковского района, на которую возложены 
полномочия избирательных комиссий му-
ниципальных образований, в период с 19 
по 29 июня. Уже после этого начнется про-
цесс выдвижения кандидатов и формирова-
ние их списков.

– В чём главная особенность 
избирательных кампаний 2016 года?

– Появилось много новинок в избира-
тельном законодательстве. В частности, 
если говорить о выборах в Госдуму, то мы 
вернулись к смешанной модели, послед-
ний раз она была использована в России в 
2003 году. 
Сегодня на выборах в Госдуму может 

участвовать бȯльшее количество поли-
тических партий. Только на федеральном 
уровне выборов таких партий – 77! К тому 
же гражданин России может выдвинуть 
свою кандидатуру в порядке самовыдвиже-
ния. На выборах в Госдуму 14 партий осво-
бождены от сбора подписей. Если список 
кандидатов по единому округу или по од-
номандатным округам выдвигается такой 
партией, уже не требуется сбор подписей. 

Надеемся на активность избирателей
18 СЕНТЯБРЯ в России – единый 

день голосования. Как идет подго-
товка к выборам, каковы их осо-
бенности и основные задачи – об 
этом шел разговор с председате-
лем Территориальной избиратель-
ной комиссии Камешковского рай-
она Светланой Валентиновной 
Бикбаевой.

Важно, что на выборах депутатов в Гос-
думу избиратели получат два бюллетеня. 
В одном будут наименования партий, за 
которые предлагается голосовать, во вто-
ром – ФИО кандидатов.
Нельзя не отметить и расширение корпу-

са избирателей: сейчас на выборах в Госду-
му правом голосовать за депутата по одно-
мандатному округу будут обладать граж-
дане России, которые зарегистрированы 
по месту пребывания на территории свое-
го избирательного участка не менее чем за 
три месяца до дня голосования. Ведь всег-
да за основу что брали? Регистрацию по 
месту жительства, штамп в паспорте, и на 
его основании человек включался в список 
избирателей и голосовал. Сейчас впервые 
на федеральных выборах 2016 года введена 
такая норма, что избиратель, который вре-
менно (не менее трёх месяцев до дня голо-
сования) зарегистрирован на территории 
соответствующего избирательного участ-
ка, может обратиться в территориальную 
избирательную комиссию по месту пребы-
вания с заявлением о намерении голосо-
вать именно здесь. Оно подаётся в период с 
60 по 21 день до дня голосования. И чело-
веку необязательно будет получать откре-
пительное удостоверение. Это достаточно 
удобный механизм. 

- Расширяются ли права 
наблюдателей?

- По закону, партии и кандидаты могут 
назначить в каждый избирком не более 
двух наблюдателей, поочередно осущест-
вляющих наблюдение в помещении для 
голосования. И списки таких наблюдате-

лей партия или кандидат должны предо-
ставить в Территориальную комиссию не 
позднее чем за 3 дня до дня голосования. 
Списки достаточно подробные – в них ука-
зываются ФИО наблюдателя, адрес его ме-
ста жительства, номер участка, наименова-
ние избирательной комиссии, куда он на-
правляется. И наблюдатель либо в день го-
лосования приходит с направлением, либо 
предъявляет его накануне. 
Одновременно наблюдатели получили 

право производить в помещении для голо-
сования фото- и (или) видеосъемку, пред-
варительно уведомив об этом руковод-
ство комиссии. Естественно, это не значит, 
что наблюдатель будет ходить в помеще-
нии для голосования в хаотичном поряд-
ке и фотографировать всё и всех подряд. 
Осуществляются эти действия с места, ко-
торое определит председатель участковой 
комиссии. Кроме того, удалить наблюдате-
ля из помещения голосования возможно за 
нарушение законодательства о выборах, но 
– по новым правилам – только при наличии 
соответствующего судебного решения. 

- Светлана Валентиновна, есть 
ли новшества по участию СМИ в 

избирательном процессе?
- Представители средств массовой ин-

формации, конечно, и ранее имели пра-
во присутствовать на заседаниях избира-
тельных комиссий, при подведении ито-
гов голосования, определении результатов 
выборов, при подсчёте голосов, наблюдать 
за самой процедурой. Но сейчас для этого 
требуется два обязательных момента. Пер-
вое – представители СМИ должны рабо-
тать в редакции не менее двух месяцев до 
дня официального опубликования реше-
ния о назначении выборов. То есть не ме-
нее двух месяцев работать по трудовому 
или возмездному гражданско-правовому 
договору до названной даты. И второй мо-
мент – для осуществления указанных дей-
ствий представителям СМИ требуется ак-
кредитация в ЦИК России или избира-
тельной комиссии субъекта Федерации. 
Более детально порядок аккредитации бу-
дет принят ЦИК России.

- Какие еще важные моменты 
будущей избирательной кампании 

можно отметить?
- Раньше была норма о запрете привле-

кать к агитационным действиям несовер-
шеннолетних граждан. Не секрет, что кан-
дидаты достаточно активно фотографиро-
вались со своими детьми для агитацион-

ных листовок. Сегодня запрет абсолют-
ный – недопустимо привлекать несовер-
шеннолетних к агитационной деятельно-
сти.
И, конечно, важно отметить, что 18 сен-

тября на выборах будет использоваться 
институт открепительных удостоверений. 
Досрочное голосование, в случае совме-
щения дня голосования в органы местного 
самоуправления с днем голосования в фе-
деральные органы власти, не проводится. 
То есть на довыборах 18 сентября 2016 года 
в органы местного самоуправления посе-
лений Второвское, Вахромеевское и Пен-
кинское досрочно проголосовать нельзя. 

– Возможно ли проголосовать против 
всех, и что будет, если избиратель 

испортил бюллетень?
– Графа «против всех» в бланках от-

сутствует. Если при заполнении бюллете-
ня допущена ошибка, можно обратиться к 
члену участковой комиссии, выдавшему 
бюллетень, - вместо испорченного он вы-
даст новый.

– Сколько человек в Камешковском 
районе задействовано в комиссиях 
на выборах и сколько сформировано 

избирательных участков?
– Всего на территории Камешковского 

района образован 31 избирательный уча-
сток. В их работе будут задействованы 
282 человека - члены территориальной и 
участковых комиссий. Это люди, работа-
ющие, в основном, на общественных нача-
лах, внештатные сотрудники избиратель-
ной системы. 

– Есть ли прогноз по проценту явки? 
– Прогнозов давать избирательные ко-

миссии не уполномочены; мы лишь наде-
емся, что 18 сентября на выборы придут и 
проголосуют большинство жителей Ка-
мешковского района. Тем более, что воз-
вращаются прежние модели избиратель-
ных систем. Что-то предугадать вообще 
нельзя. В 2003 году явка по выборам в Гос-
думу составила по нашему району 47 %, в 
2007 году – выросла до 60 %, а в 2011 сни-
зилась до 42%. Надеемся, что активность 
избирателей превысит показатели преды-
дущих лет.
Избиратели Камешковского района 

могут получить ответы на многие ин-
тересующие их вопросы по телефону 
8 (49248) 2-49-29, по e-mail kameshkovo@
vladizbirkom.ru, на официальном сайте 
ТИК Камешковского района kameshkovo.
vladizbirkom.ru.

Ему 52 года. Он выпуск-
ник Горьковского меди-
цинского института по 
специальности «хирур-
гия» (ныне Нижегород-
ская академия). Женат, 
трое детей: взрослый сын 
- кадровый военный, две 
дочери 8 и 13 лет. 
У Сергея Леонидови-

ча богатый жизненный и 
профессиональный опыт. 
Срочную службу он про-
ходил в десантных вой-
сках в Афганистане. По-
сле службы поступил в 

В ЦРБ – новый руководитель
В К АМЕШКОВСКОЙ 

районной больнице 
п р ис тупи л к свои м 
обязанностям новый 
главврач - Сергей Лео-
нидович Тимкин. 

медицинский  вуз .  По -
лучив диплом, работал 
главврачом в амбулато-
рии села Большие Всего-
дичи Ковровского района. 
После очередной «опти-
мизации» медицинских 

услуг на селе и неизбеж-
ного сокращения кадров 
ему пришлось перейти в 
медсанчасть завода им. 
Дегтяряева (позднее по-
лучившей статус Ковров-
ской ЦГБ). Работал там 

травматологом, неодно-
кратно исполнял обязан-
ности заведующего трав-
матологическим отделе-
нием. Были и непредви-
денные перерывы в этой 
работе – врач более 8 лет 
работал в госпиталях в 
Чечне, спасая жизни на-
ших воинов во время про-
ведения там контртерро-
ристической операции. 
Какие впечатления от 

нового места работы? Об 
этом мы поинтересова-
лись у Сергея Леонидо-
вича. Как он пояснил, на-
счет «звездности» рядо-
вой районной больницы 
он изначально не оболь-
щался, так как финансо-
вые беды этих учрежде-
ний ему известны. Но ле-
чебная база создана проч-

ная, коллектив сложил-
ся вполне профессиональ-
ный, машины «скорой по-
мощи» почти все новые. 
Конечно, первостепенная 
головная боль – недоста-
ток кадров, в первую оче-
редь, терапевтов и врачей 
общей практики. Заинте-
ресовать молодых врачей 
сейчас можно не столько 
зарплатой (согласно «май-
ским указам» президента 
она поднялась на достой-
ный  уровень), сколько 
предоставлением жилья и 
четким исполнением обя-
зательств по программе 
«Земский доктор». 
Главврач понимает, что 

с развитием инфраструк-
туры города и строитель-
ством технопарка Камеш-
ково непременно будет 

развиваться, услуги меди-
ков будут все больше вос-
требованы. Надо учиты-
вать и сезонный фактор: 
летом, за счет прибытия 
дачников, число обраще-
ний в больницу увеличи-
вается вдвое. Из первоо-
чередных хозяйственных 
задач Сергей Леонидо-
вич во главу угла ставит 
строительство модульной 
котельной при ЦРБ. Воз-
можно, работу пищеблока 
придется изменить полно-
стью – питание для боль-
ных будет привозным. Ра-
циональных задумок у но-
вого главврача много, и 
решимость претворять их 
в жизнь есть. Пожелаем 
ему удачи! 

А. ПАРФЕНОВ
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Гостями библиотеки ста-
ли молодежные группы, ба-
бушки и дедушки с внука-
ми, артисты, представители 
районной и городской адми-
нистраций, жители и гости г. 
Камешково.
Открывая мероприятие, 

директор МУК «ЦБС» Г.А. 
Манушина отметила , что 
библиотекари - это специа-
листы высокого уровня, ко-
торые могут не только кни-
ги выдавать, но и профессио-
нально провести замечатель-
ные мероприятия.
А глава администрации 

района А.З. Курганский, по 
его словам, был  приятно 
удивлен, увидев  большое 
количество желающих про-
вести ночь в библиотеке. 
«Мы не должны забывать, 
что самое главное – это лите-
ратура,  искусство, наш стер-
жень жизни. Пока мы будем 
читать, нас никто и никог-

Ночь в библиотеке
26 МАЯ прошла все-

российская социально-
культурная акция «Би-
блионочь». Районная би-
блиотека вошла в чис-
ло учреждений, присо-
единившихся к акции.

да не победит», - подчеркнул 
Анатолий Захарович.
Ночь в музее продолжил 

народный ансамбль русской 
песни «Баловень» под руко-
водством О.Р. Абрамовой. 
На  тематической  пло -

щадке «Страна рукоделия» 
была представлена  выстав-
ка творческих поделок О.А. 
Скотарь «Радуга вдохнове-
ния» и Н.С. Шиловой «Экс-
клюзивные штучки», ДК с. 
Коверино и другие работы. 
В разделе «Видеозал» всех 
желающих в формате пре-
зентации познакомили с 
историей районной библио-
теки, рассказали о ее дости-
жениях, показали буктрей-
леры детской и сельских би-
блиотек.
Не остался в стороне и 

Камешковский районный 
историко-краеведческий 
музей, подготовив выстав-

ку владимирских художни-
ков – участников пленэров 
в нашем районе - под назва-
нием «Храмы Владимир-
ской области». Там же была 
представлена книга «Свято-
Вознесенский храм г. Ка-
мешково».
Понравилось  посе ти -

телям «Библионочи» вы-
ступление народного теа-
тра «Кураж» с отрывком из 
спектакля «За чем пойдешь, 
то и найдешь» под  руковод-
ством И.И. Бобровниковой, 
сыгравшей одну из ролей 
в этом спектакле. Глава го-
рода Д.Ф. Сторожев расска-
зал об успехах коллектива в 
марте на VI областном фе-
стивале семейных театраль-
ных коллективов «Папа , 
мама, я – театральная се-
мья!». Наш город предста-
вили сестры Г.Ю. Ломаки-
на и М.Ю. Балябина, кото-

На мероприятия сюда при-
ходят люди самого разного 
возраста, интересующиеся 
историей родного края, судь-
бами людей, прославивших 
его. И каждый раз сотрудни-
ки предлагают своим посе-
тителям интересные позна-
вательные программы. В эту 
ночь в музее прошла презен-

О разведчике Иване Удалове
21  М А Я  в  р а м к а х 

Международного дня 
музеев по всей стра-
не состоялась акция 
«Ночь музеев». Камеш-
ковский историко -
к раеведчес к ий му-
зей – постоянный ее 
участник.

тация программы «Боевой 
путь Ивана Удалова, расска-
занный им самим».
Иван  Алекс ан д рови ч 

Удалов-Митин - наш зна-
менитый земляк, писатель, 
участник Великой Отече-
ственной войны. Во время 
войны Иван Александрович 

служил в роте особого на-
значения штаба Балтийско-
го флота, которой поруча-
лись ответственные и небез-
опасные разведывательные 
и диверсионные операции. 
Свидетельствующие об этом 
документы до сих пор засе-
кречены, но некоторая утеч-

В настоящее 
время в обла-
сти действу-
ет трехуров-
невая подго-
товка кадров 
для работы в 
сфере культу-
ры  –  школы 
искусств, два 
средних про-
фессиональ-
ных учебных 
з а в е д е н и я , 
институт ис-
кусств  и  ху-
д оже с т в е н -
ного образо-
вания  ВлГУ. 
Вера Сергеев-
на отметила , 
что в послед-
ние годы с трудом удается сохранить бесплатные 
места в вузах для молодых сотрудников культу-
ры, нацеленных на дальнейшее получение обра-
зования. Несмотря на то, что пока не отказали ни 
одному абитуриенту, направленному на обучение 
от департамента культуры, за места идет серьез-
ная борьба. 
Директор департамента подчеркнула, что подоб-

ные «встречи на местах» помогают работникам 
культурных учреждений не только ознакомиться с 
ситуацией в области, но и узнать свои права и со-
обща решать накопившиеся проблемы. Вера Сер-
геевна обратила внимание на то, что в Камешков-
ском районе представлены все типы учреждений 
культуры, которые необходимы для развития сфе-
ры искусства: районный и сельские Дома культу-
ры, библиотеки, историко-краеведческий музей и 
музыкальная школа. 
Кроме того, Вера Сергеевна отметила стабиль-

ную работу сотрудников библиотечной систе-
мы, поблагодарила работников Камешковского 
историко-краеведческого за участие во Втором 
международном музейном форуме «Миссия му-
зеев в мультикультурном мире», который прошел 
в Казани в сентябре 2015 года. Директор департа-
мента культуры выразила признательность педа-
гогам ДШИ, ставшей кузницей молодых кадров не 
только для Камешковского района, но и для всей 
Владимирской области. 

К. АРБЕНИНА

рые стали дипломантами в 
номинации «Любовь и пре-
данность классике». Дми-
трий Фёдорович вручил ди-
плом и хрустальную вазу 
«Турандот» руководителю 
коллектива.
В отделе «Литературная 

гостиная» звучали стихи 
местных поэтов. Свои про-
изведения представили М. 
Айзятулов, А. Евдокимов, 
М. Балябина, Л. Бывшева, 
Т. Коваленко. Затем все же-
лающие могли прочесть  от-
рывки своих любимых про-
изведений или что-то из 
собственного сочинения.
По мнению всех гостей, 

«Библионочь» удалась. За 
это большое спасибо - и 
участникам, и организато-
рам праздника книги и об-
щения в стенах районной 
библиотеки.

О. РОМАНОВ

Встречи на местах
полезны

О ТОМ, как во Владимирской области обсто-
ят дела в сфере культуры, на встрече с  ка-
мешковцами рассказала директор департа-
мента культуры администрации Владимир-
ской области В.С. Зиннатуллина. 

ка информации все же прои-
зошла. Об этих-то операци-
ях и узнали посетители му-
зея в ходе презентации. По-
сле войны Иван Александро-
вич написал несколько книг 
о той военной поре, о нелег-
кой службе разведчиков–
водолазов. Отрывки из его 
произведений прочитал уча-
щийся 11 класса Камешков-
ской школы № 1 Дмитрий 
Панов.
Завершила мероприятие 

демонстрация фильма «За-
фронтовые  разведчики», 
снятого телеканалом «Звез-
да». Одна из серий этого 
фильма подробно рассказы-
вает о секретной операции 
роты особого назначения, в 
которой принимал участие 
наш известный земляк. 

Н. КУЛИКОВА

В СОШ № 1 г. Камешково рус-
ский язык сдавали 102 челове-
ка, это выпускники  школы, а 
также одиннадцатиклассники 
из Вахромеевской, Сергеихин-
ской, Мирновской и Брызгалов-
ской школ. Их встречали и кон-
сультировали преподаватели На-
дежда Алексеевна Куцева и Ла-
риса Евгеньевна Щергунова. С 
собой экзаменуемые могли взять 
только паспорт и  черную геле-
вую ручку. 
Конечно, все волновались. Уче-

СОВСЕМ недавно прозвенели последние звонки, а теперь 
в школах началась горячая пора государственных экза-
менов. 26 мая девятиклассники сдавали обществозна-
ние, химию, информатику и литературу, а 30 мая один-
надцатиклассники - один из обязательных ЕГЭ - по рус-
скому языку.

СОВСЕМ недавно прозвенели последние звонки, а теперь
в школах началась горячая пора государственных экза-
менов. 26 мая девятиклассники сдавали обществозна-
ние, химию, информатику и литературу, а 30 мая один-

д д б ЕГЭ

Экзамен на зрелость

ница 11а класса школы № 1 Вик-
тория Соловьева, претендую-
щая в этом году на золотую ме-
даль за успехи в учебе, в своих 
возможностях и успешной сда-
че ЕГЭ уверена, потому что уси-
ленно готовилась к экзаменам на 
протяжении всего года. «Совето-
валась с теми, кто сдавал ЕГЭ ра-
нее, выполняла задания, помога-
ли и наши учителя. Самое слож-
ное для меня – это сочинение, по-
тому что критерии оценивания 
очень жесткие », - сказала Вика.

Выпускник Брызгаловской 
СОШ Никита Ходневич при-
знался, что к техническим пред-
метам у него больше способно-
стей, и поэтому экзамен по рус-
скому языку для него самый 
трудный. Но надеялся, что сдаст 
экзамен хорошо, и усердная под-
готовка не пройдет даром. 
Несколько выпускников, в том 

числе Влада Орлова и Никита 
Максимов, окружили Татьяну 
Юрьевну Аносову, учителя рус-
ского языка и литературы, и кон-
сультировались с ней по поводу 
сочинения и примеров из худо-
жественной литературы. Влада 
и Никита больше переживали за 
математику и обществознание, с 
русским они справятся: «Вели-

кий и могучий мы обязаны знать 
хорошо!».
В кабинетах, где проводился 

экзамен, работали камеры видео-
наблюдения, «глушилки» сигна-
лов сотовой связи, за ходом эк-
заменов следили наблюдатели, 
аккредитованные Рособрнадзо-
ром. По словам заместителя ди-
ректора по учебной работе СОШ 
№1 В.В. Корнатовской, несмотря 
на усиленные меры, напряжения 
не чувствовалось, все прошло 
без нарушений. «На протяжении 
года ученики проходили проб-
ное тестирование, с ними рабо-
тали психологи, консультанты, 
поэтому проверка знаний в та-
ких условиях не была для них 
большим испытанием», - отме-
тила Валентина Викторовна. 
Мы  желаем  выпускникам 

удачной сдачи экзаменов, высо-
ких баллов! Ни пуха, ни пера!

Ф. МАДАТОВА

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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4 июня, 18.00 - субботний кинопоказ «Отдыхаем 
всей семьей». «Он - дракон» (фильм фэнтези, Рос-
сия, 2015). Место проведения – большой зал, вход 
– 50 руб. (12+)

10 июня, 15.00 – торжественное мероприятие, 
посвящённое 65-летию со дня присвоения стату-
са города посёлку Камешково «Наш город родной, 
мы гордимся тобой!». Место проведения – большой 
зал, вход свободный.

12 июня, 12.00 – День города. Торжественное от-
крытие праздника «С Днём рождения, Камешко-
во!». Место проведения – пл. им. Ленина.

16 июня, 10.30 – спектакль Владимирского ака-
демического областного театра драмы «Неулови-
мый Фунтик. Погони с перестрелками». Место про-
ведения – большой зал, вход – 100 руб.
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажер-

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

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

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

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

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

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

Центральная районная библиотека
10 июня, 11.00 – патриотический час «Камеш-

ковцы – Герои Советского Союза» - к Дню России 
(6+).
Книжные выставки: «Тропа к Пушкину» (6+), 

«Фильм, фильм, фильм» - к Году кино (6+), «Пишем 
и говорим правильно» - к Дню русского языка (6+), 
«Безопасность на воде» (6+).

Детская библиотека
10 июня, 10.30 - урок Отечества «Мы живем в 

России»» - к Дню России (6+).
Книжные выставки: «День России» (6+), «Чаро-

дей изумрудных сказок» - к 125-летию со дня рож-
дения А. Волкова (6+), «Лето, книга, я – друзья!» - 
ко Дню защиты детей (0+), «Я книгой открываю 
мир природы» - к Всемирному дню охраны окружа-
ющей среды (6+), «России первая любовь» - к Пуш-
кинскому дню России (6+)

Спорт
4 июня, 17.00 - чемпионат области по футболу. 

Встречаются команды «Камешковец» - «Вольгарь» 
(Петушинский район, п. Вольгинский).

11 июня, 17.00 - чемпионат области по футболу. 
Встречаются команды «Камешковец» - «Труд» (г. 
Камешково, МСУ стадион «Труд»)

12 июня, 11.00 - первенство по игре в городки. 
Приглашаются все желающие (г. Камешково, МСУ 
стадион «Труд»).

12 июня, 11.00 - первенство по волейболу. При-
глашаются все желающие (г. Камешково, МСУ ста-
дион «Труд»).

12 июня, 11.00 - шахматный турнир - первен-
ство г. Камешково по блицу (сквер возле РДК «13 
Октябрь»). 

География участников 
выходит далеко за рамки 
нашей области. В эти вы-
ходные в Кижаны съеха-
лись более тысячи люби-
телей бардовской песни 
из Московской, Ярослав-
ской, Костромской, Ива-
новской, Архангельской, 
Нижегородской  и  дру-
гих областей. Почетный 
гость «Кижанских клю-
чей» - бард, лауреат фести-
валя им. В. Грушина Вя-
чеслав Ковалев (г. Санкт-
Петербург). 
Программа была очень 

насыщенной и разнообраз-
ной. На нескольких эстра-
дах проходили мастер-
классы, мини-концерты, 
детские и взрослые кон-
курсы, конкурс любитель-
ских фильмов «Отраже-
ние». Для сторонников ак-
тивного отдыха были ор-

Улетный фестиваль
КАЖДЫЙ год в конце мая сосновый бор под де-

ревней Кижаны Камешковкого района наполня-
ется жизнью – на три дня здесь разбивается па-
латочный городок, днем и ночью дымят костры 
и слышны отовсюду песни. Недавно здесь вновь 
прошел - уже в 14-й раз - межрегиональный фе-
стиваль авторской песни «Кижанские ключи». 
Каждый год он получает уникальное название, 
в этом году - «Улетный» и посвящен полету пер-
вого человека - Юрия Гагарина - в космос.

ганизованы соревнования 
по мини-футболу, волей-
болу, настольному тенни-
су и тур-эстафета. Дети 
от 6 до 13 лет участвовали 
в «Космическом квесте», 
для всех юных участников 
фестиваля была организо-
вана игротека. Желающие 
могли посетить мастер-

классы по созданию на-
родной куклы и лепке гли-
няных игрушек. 
В этом году в рамках фе-

стиваля проводился кон-
курс «Космический ко-
стюм». Замечательная сол-

нечная и теплая погода по-
зволила открыть купаль-
ный сезон на озере Ки-
жаны. 
В детском песенном со-

стязании «Капитошка» 
камешковские участни-
ки были на высоте. В воз-
растной группе «супер-
стар» первое место заняла 
Мария Исхакова, в груп-
пе «тинейджер» второе 
место - у Изабеллы Пав-
ловой. В младшей группе 
«дебютант» третье место 
- у Матвея Ульева. Кроме 
того, Изабелла стала побе-
дителем конкурса косми-
ческих костюмов, а Мат-
вей  в  составе  команды 
«Сталкер» - призером ту-
ристической эстафеты.

Н. ПАВЛОВА

Это самая детская сказка о приключениях малень-
кого поросенка, который вместе со зрителями пыта-
ется отучиться говорить неправду. 
Автор: В. Шульжик. Постановка, сценография, му-

зыкальное оформление: заслуженный артист РФ Ва-
дим Романов.  

ДК «13-й Октябрь»16 июня
в 10.30
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Вход: 100 руб.
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Военно-полевой выход
«Казачьего спаса»

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

На  условленном  ме -
сте, в глухом лесу на гра-
нице Ивановской и Вла-
димирской областей, ка-
мешковцы встретились с 
воспитанниками военно-
патриотического  клуба 
«Дети Отечества» (пгт. Са-
вино Ивановской области). 
Безопасность и сопрово-
ждение  детям обеспечи-
вали казаки. Некоторые из 
родителей также решили 
принять участие и оказали 
посильную помощь в про-
ведении мероприятия.
Дети и взрослые совер-

шили многокилометровый 
пеший переход и разбили 
свой стан на берегу лесно-
го озера. Ребята из Сави-
на прибыли на место сбо-
ра, проехав 25 километров  
на велосипедах. Во вре-
мя выхода ребята жили в 
полевых условиях: разби-
вали палаточный лагерь, 

В ПОСЛЕДНИЕ выход-
ные мая при техниче-
ской и организацион-
ной поддержке мест-
ного отделения ДО-
СААФ Камешковско-
го района был прове-
ден итоговый военно-
полевой выход воспи-
танников детского 
объединения «Казачий 
спас» центра творче-
ства «Апельсин» г. Ка-
мешково.  

заготавливали дрова, по-
сменно заступали в наря-
ды по кухне и несли кара-
ульную службу. Участники 
познакомились с окружаю-
щей флорой и фауной, пра-
вилами поведения в лесу и 
основами ориентирования. 
Места там действительно 
заповедные из-за трудно-
проходимости дорог. Вече-
ром у костра все с удоволь-
ствием пели песни и слу-
шали рассказы старших то-
варищей. 
Ребята ввели самоуправ-

ление, то есть сами выбра-
ли себе походного атама-
на и все время находились 
под его руководством. Это 
было непростое решение, 

но выбор пал на достой-
ного. Практически едино-
гласно  походным атама-
ном был избран Игорь Бу-
харестов. 
Трудным и очень инте-

ресным  получился  этот 
военно-полевой выход. Два 
дня пролетели незаметно. 
Каждый мальчишка смог 
вынести из этого похода 
что-то по-настоящему по-
лезное и ценное, понял, что 
такое товарищество и на-
стоящая мужская дружба. 
А это очень важно для фор-
мирующегося мужчины и 
будущего защитника Оте-
чества. На торжественном 
построении лучшие по ито-
гам прошедшего года вос-

питанники «Ка-
зачьего  спаса» 
были отмечены 
нагрудными зна-
ками. Заслужен-
ную награду по-
лучили Петр Со-
колов, Игорь Бу-
харестов и Дми-
т рий  Щедрин . 
Нагрудные зна-
ки по представ-
лению  руково -
дителя  детско-
го объединения 
«Казачий спас» 
Евгения Павло-
вича Андриано-
ва вручил пред-
седатель местно-
го отделения ДО-
СААФ  Камеш-
ковского района 

Андрей  Александрович 
Грибоедов.
Ребята сейчас на кани-

кулах, но скоро наступит 
новый учебный год, и их 
ждут новые испытания и 
приключения. Педагоги и 
казаки будут вместе, как 
всегда . Только так мож-
но выработать духовный, 
физический и моральный 
стержень – то, что отличает 
настоящего мужчину.  
Родители  воспитан -

ников выражают благо-
дарность руководителю 
ДО  «Казачий  спас» ЦТ 
«Апельсин» Е.П. Андриа-
нову за полезное и инте-
ресное мероприятие.

Владимирского академического
областного театра драмы
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составил объем бюджетного фи-
нансирования госпрограммы 
развития малого и среднего биз-
неса во Владимирской области 
за 3 года.

Поддержка – делом!
На пленарном заседании фо-

рума губернатор Владимирской 
области Светлана Орлова сооб-
щила о конкретных мерах госу-
дарственной поддержки малого 
и среднего бизнеса в регионе.

«Руководство области наце-
лено на плодотворную совмест-
ную работу с малым и сред-
ним бизнесом, на взаимовыгод-
ное партнерство, - отметила она. 
- Мы ценим и уважаем людей 
дела, они всегда могут рассчи-
тывать на поддержку админи-
страции области».
В частности , начинающим 

бизнесменам предоставляются 
2-летние налоговые каникулы, 
льготные налоговые ставки, рас-
ширяется патентная система на 
максимально возможное количе-
ство видов деятельности.
Для поддержки малого и сред-

него бизнеса в регионе созданы 
7 институтов, работающих по 
принципу одного окна, где пред-
принимателям оказывают услу-
ги по подбору площадок, оформ-
лению прав на земельные участ-
ки и полного пакета разреши-
тельной документации, законо-
дательному консалтингу, а так-
же по упрощению подключения 
объектов к системам энерго-, 
водо- и газоснабжения и транс-
портной инфраструктуре. Рабо-
тают три фонда (по предостав-
лению микрозаймов, лизинго-
вых услуг, гарантий), областной 
бизнес-инкубатор и три центра 
(инжиниринга, прототипирова-
ния и поддержки предпринима-
тельства).

«Владимирская область, где 
нет ни нефти, ни газа, стала при-
мером того, как развиваются вы-
сокотехнологичные, инноваци-

24 МАЯ в микрорайоне Юрьевец города Владимира появился первый в обла-
сти Центр амбулаторного гемодиализа. 
Двухэтажный медицинский центр европейского уровня площадью бо-

лее 1200 квадратных метров является примером успешного государственно-
частного партнёрства. Объём инвестиций в строительство центра составил 350 
млн рублей.
Напомним, гемодиализ – процедура очищения крови вне организма при по-

мощи аппарата «искусственная почка». Наряду с пересадкой почки, она явля-
ется единственным способом продления жизни людям, подверженным хрони-
ческой почечной недостаточности. Теперь этот дорогостоящий метод лечения 
стал доступен для жителей 33-го региона. Новое медицинское учреждение рас-
считано на лечение 162 пациентов, однако при необходимости ресурсы центра 
позволяют принять 216 человек.

«Почка – второе сердце человека, поэтому открытие центра гемодиализа – не-
вероятно важное событие для региона. Уверяю вас, это не последний центр, у 
нас большие планы, в том числе по строительству таких учреждений в Муро-
ме, Покрове и Коврове», - отметила губернатор С. Орлова.

Центр амбулаторного
гемодиализа

КОРПУС, построенный в рамках долгосрочной целевой про-
граммы «Совершенствование медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями во Владимирской области на 
2011-2014 годы», позволяет вывести борьбу с онкозаболеваниями 
в регионе на принципиально новый уровень. Об этом рассказал 
главный врач учреждения Андрей Зирин, знакомя губернатора с 
возможностями онкоцентра во время рабочего визита. 
Здесь установлено оборудование, соответствующее самым со-

временным мировым стандартам, что позволяет оказывать вы-
сокотехнологичную медицинскую помощь пациентам. Рассчи-
тан корпус на 180 коек, имеется современный операционный 
блок с 9 операционными.
Позитивные изменения произошли и в поликлинике диспансе-

ра. Её реконструкция позволила выделить целый этаж под диа-
гностическое отделение. Для удобства пациентов работает элек-
тронная регистратура с простым и понятным интерфейсом.

Новый хирургический
корпус диспансера

Время быть лидерами!
27-29 МАЯ во Владими-

ре проходил IV межрегио-
нальный экономический фо-
рум «Малое и среднее пред-
принимательство - время 
быть лидерами. Инвести-
ровать в развитие, дей-
ствовать на опережение». 
В нем приняли участие бо-
лее 500 гостей, а свои воз-
можности на выставке-
ярмарке представили 265 
предприятий

онные, эффективные и конку-
рентоспособные производства», 
- отметила Светлана Орлова.

Гости, мнения
Почётными гостями форума 

стали министр финансов РФ Ан-
тон Силуанов, председатель сове-
та Центра стратегических разра-
боток при правительстве Россий-
ской Федерации Алексей Кудрин, 
генеральный директор Федераль-
ной корпорации по развитию ма-
лого и среднего предприниматель-
ства Александр Браверман, прези-
дент Торгово-промышленной па-
латы России Сергей Катырин, ди-
ректор Фонда развития промыш-
ленности Алексей Комиссаров, 
вице-президент Сбербанка Рос-
сии Андрей Шаров, генеральный 
директор Агентства стратегиче-
ских инициатив по продвижению 
новых проектов Андрей Ники-
тин, председатель попечительско-
го совета общественной организа-
ции «Опора России» Сергей Бори-
сов, президент «Деловой России» 
Алексей Репик, вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Сергей Мов-
чан.
Антон Силуанов, обращаясь к 

участникам пленарного заседа-
ния, подчеркнул: «Я уже третий 
раз участвую в экономических 
форумах, которые проводятся во 
Владимирской области. С каж-
дым годом они становятся все бо-
лее организованными, масштаб-
ными и эффективными. Здесь 
всегда обсуждаются правильные, 
актуальные вещи».
Александр Браверман отметил: 

«Владимирская область для нас 
- это базовый, ключевой регион, 
где наиболее удачно отрабатыва-
ются успешные практики. А став-

ший уже традиционным форум - 
впечатляющее и очень содержа-
тельного мероприятие», - подчер-
кнул он.
Заместитель председателя Сове-

та Министров Республики Крым, 
постоянный представитель Ре-
спублики при Президенте Россий-
ской Федерации Георгий Мура-
дов, позитивно оценив промежу-
точные итоги подписанного два 
года назад межрегионального со-
глашения, призвал владимирских 
бизнесменов инвестировать в ин-
дустрию гостеприимства Крыма 
- предстоит модернизировать по-
рядка 900 объектов, связанных с 
отдыхом людей и рассчитанных 
на небогатого туриста. 
Статс-секретарь - заместитель 

министра спорта Российской Фе-
дерации Наталья Паршикова до-
бавила: «Владимирская область 
сегодня очень достойно представ-
лена на карте России. Это реги-
он, который в последнее время 
динамично развивается. Я явля-
юсь участником экономическо-
го форума третий год подряд – и 
каждый раз вижу позитивные из-
менения. Нам предстоит чемпио-
нат мира по футболу. На примере 
вашего региона предстоит пока-
зать, как стабильна сегодня наша 
страна». 

«Круглые столы»: 
цифры, рейтинги, 
перспективы

В рамках форума прошли засе-
дания 8 «круглых столов». На за-
седании по теме «Безопасность 
потребительского рынка. Добро-
совестная конкуренция как сти-
мул экономического роста Вла-
димирской области» был обнаро-

дован рейтинг субъектов РФ по 
уровню защищенности интересов 
потребителей органами государ-
ственной власти. Владимирская 
область упрочила здесь свои пози-
ции и с 81 места шагнула на 19-е. 
Инициатором проведения «кру-

глого стола» по теме «Система 
поддержки МСП. Примеры успеш-
ной практики реализации проек-
тов малых и средних предприя-
тий» была федеральная корпора-
ция по развитию малого и средне-
го предпринимательства. Со вре-
мени создания корпорация под-
держала больше 4,5 тысяч проек-
тов на 26,7 млрд рублей. В планах 
- довести эту цифру до 150 млрд 
рублей.

«Круглый стол» по теме: «Ма-
лое и среднее предприниматель-
ство – драйверы развития инду-
стрии гостеприимства. Выбор 
эффективных форматов» про-
шел на площадке Владимиро-
Суздальского музея-заповедника. 
Председатель областного комите-
та по туризму Наталья Май сооб-
щила, что в событийном календа-
ре региона - более 350 значимых 
мероприятий. 
СПК «Шихобаловский» прини-

мал участников «круглого стола» 
по теме «АПК: как создать наи-
лучшие условия для отечествен-
ного производителя». А предста-
витель Фонда «Сколково» Алек-
сандр Окунев предложил исполь-
зовать площадки во Владимир-
ской области для апробации про-
рывных технологий в АПК.
В работе «круглого стола» на 

тему «Современные условия рабо-
ты товаропроизводителей на оте-
чественных и зарубежных рын-
ках» приняли участие гости из 
Индии. В частности, президент 
НП «Индийский Бизнес-Альянс» 
Сэмми (Манодж) Котвани расска-
зал о том, как указанная структу-
ра содействует налаживанию эко-
номических связей между двумя 
странами.
При  поддержке  «Агентства 

стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов» 
(АСИ) состоялся «круглый стол» 
«Лучшие практики и инициативы 
социально-экономического разви-
тия. Создание условий для бизне-
са и жизни». В АСИ будет созда-
на библиотека лучших региональ-
ных и муниципальных практик, 
куда войдут и проекты Владимир-
ской области. 

СОГЛАШЕНИЯ
В РАМКАХ IV межрегиональ-

ного экономического форума со-
стоялось подписание соглаше-
ния между администрацией Вла-
димирской  области  и  прави -
тельством Ивановской области о 
торгово-экономическом, научно-
техническом, социальном и куль-
турном сотрудничестве. Документ 
подписали губернаторы Светлана 
Орлова и Павел Коньков.
Комментируя  это  событие , 

С. Орлова подчеркнула, что со-
глашение  даст хороший импульс 
развитию сотрудничества в сфере 
экономики, промышленного про-
изводства, привлечения инвести-
ций, торговли, предприниматель-
ской деятельности, науки и высо-
ких технологий, транспорта и до-
рожного хозяйства, архитектуры, 
социальной сферы.
Еще одним важным документом, 

подписанным на форуме главой ре-
гиона, стало соглашение о сотруд-
ничестве между администраци-
ей Владимирской области и АО 
«Российский экспортный центр». 
Со стороны РЭЦ подпись под ним 
поставил  Петр Фрадков. Главная 
цель соглашения  - создание бла-
гоприятных условий для развития 
экспортной деятельности предпри-
ятий, в том числе субъектов мало-
го и среднего бизнеса Владимир-
ской области. Согласно документу, 
администрация области совмест-
но с Торгово-промышленной па-
латой 33-го региона создаст специ-
альный центр, где деловые люди 
смогут получить квалифицирован-
ную помощь по вопросам государ-
ственной поддержки экспорта че-
рез систему «единого окна».

ВИЗИТЫ
28 МАЯ Светлана Орлова прове-

ла рабочую встречу с делегацией 
Словении во главе с председателем 
Государственного совета Респу-
блики Митей Берваром. Во встре-
че также приняли участие первый 
заместитель губернатора Алексей 
Конышев, вице-губернаторы Ро-
ман Русанов и Александр Лобаков. 
Напомним, с указанной респу-

бликой Владимирская область тес-
но сотрудничает с 2013 года. Осно-
ву внешнеторгового оборота со 
Словенией составляет импорт то-
варов, широко использующихся 
в строительстве и отделке. Осно-
ва экспорта в Словению - машино-
строительная продукция, матери-
алы из слоистой древесины и сте-
кловолокно. Стороны наметили 
векторы развития взаимодействия 
по различным направлениям. 
В тот же день во Владимире 

С. Орлова провела рабочую встре-
чу с Чрезвычайным и Полномоч-
ным Послом Республики Южная 
Осетия в РФ Знауром Гассиевым, 
который принимал участие в ра-
боте IV Владимирского межрегио-
нального экономического форума. 
Темой встречи стало укрепление и 
развитие связей Владимирской об-
ласти и Южной Осетии.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

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

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

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

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

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

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

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

(12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
0.50 Торжественная церемония 

открытия XXVII кинофестиваля 
«Кинотавр»

2.00 Х/ф «МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ 
ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)

4.35 «Комната смеха»

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

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

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

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

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

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

СМЕРЧ» (16+)
0.55 «Место встречи» (16+)
2.05 «Следствие ведут...» (16+)
3.05 Т/с «ППС» (16+)

ÒÍÒ

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

(16+)
8.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

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

(16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00, 5.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 

(16+)
5.30 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
6.20 «Женская лига. Лучшее» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 Утро на «5» (6+)

9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «ГОНЧИЕ» 

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

CTC

6.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(0+)
7.05 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (0+)
8.00 «Ералаш» (0+)
9.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 

ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 
(0+)

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

13.30, 23.30 «Уральские пельмени» 
(16+)

14.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 

(16+)
0.30 «Кино в деталях» (18+)
1.30 «6 кадров» (16+)
1.45 «Взвешенные люди. Лучшее» 

(16+)
3.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ» (12+)
9.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-

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

Дачный ужас» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛНОЧЬ» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Криминал. Картина мас-

лом» (16+)
23.05 «Без обмана. «Всё для 

ванной» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)
3.55 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)
5.05 Д/ф «Заговор послов» (12+)

5.00, 2.40 «Секретные территории» 
(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 «Земные следы пришель-

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

ная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 

(16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

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

ПЕСОК» (18+)
4.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

6.30 «Домашние блюда с Джейми 
Оливером» (16+)

7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
8.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.15 «Давай разведемся!» (16+)
12.15 «Курортный роман» (16+)
13.15 «Преступления страсти» 

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

СТВО» (16+)
19.00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 

(16+)
20.55 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (16+)
22.55 «Беременные» (16+)
0.30 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» 

(16+)
2.25 Х/ф «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (16+)
4.20 «Моя правда» (16+)

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

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ»
12.30, 14.30, 17.30 «А.С.Пушкин. 

Тысяча строк о любви»
12.55 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
15.10 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ»
17.55 «Г.Свиридов. «Метель». 

Музыкальные иллюстрации к 
повести А.С.Пушкина»

18.30 «А.С.Пушкин. «Медный 
всадник»

19.00 Д/ф «Пуэбла. Город церквей 
и «жуков»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-

щий рай»
21.00 «Тем временем»
21.50 «Голоса ХХI века. Василий 

Герелло»
22.20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМО-

ТРИТЕЛЬ»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Энигма. Сэр Тим Смит»
0.35 Т/с «ИВАНОВ»
1.25 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»
1.40 «Только Моцарт»
2.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»

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

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-

КА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
23.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ» (16+)
1.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
3.15 Т/с «АТЛАНТИДА» (12+)

6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 9.00, 12.35, 15.10 Новости
7.05, 12.40, 15.15, 23.00 «Все на 

Матч!»
9.05 «Твои правила» (12+)
10.05 «Великие футболисты» (12+)
10.35 Футбол. Кубок Америки. 

Ямайка - Венесуэла. Трансляция 
из США

13.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия - Норвегия

15.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Швеция - Уэльс

17.50 «Спортивный интерес»
18.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.00 Футбол. Кубок Америки. 

Мексика - Уругвай. Трансляция 
из США

23.45 Д/ф «Быстрее» (16+)
1.50 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)
3.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

Финал. «Сан-Хосе Шаркс» - 
«Питтсбург Пингвинз». из США

5.45 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Чили. Трансляция 
из США

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

«Новости»
9.20, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 2.25, 3.05 «Время 

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

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

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

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

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

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

(12+)
23.55 Вести.doc (16+)
1.55 «Химия нашего тела. Гормо-

ны» (12+)
3.30 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)
4.30 «Комната смеха»

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

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

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

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

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

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

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

ÒÍÒ

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

(16+)
8.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

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

(16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00, 5.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА 

УДАЧУ» (12+)
5.25 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
6.15 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

0.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 
(12+)

1.35 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 
(12+)

3.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 
(12+)

5.10 Т/с «ОСА» (16+)

CTC

6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
(0+)

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

8.00 «Ералаш» (0+)
9.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 

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

(16+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 

(16+)
23.20 «Уральские пельмени» (16+)
0.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-

тия»
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 

(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана. «Всё для 

ванной» (16+)
15.40 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛНОЧЬ» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40, 4.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Удар властью. Юлия Тимо-

шенко» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» (16+)
1.45 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» (16+)
3.50 Д/ф «Невероятные приклю-

чения итальянцев в России» 
(12+)

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

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Шестая раса» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 0.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ 2» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК» (18+)
1.30 «Секретные территории» 

(16+)
2.30 «Странное дело» (16+)

5.15 «Тайны еды» (16+)
5.30 «Домашние блюда с Джейми 

Оливером» (16+)
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
8.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
12.15 «Курортный роман» (16+)
13.15 «Преступления страсти» 

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

СТВО» (16+)

19.00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛО-
ГО» (16+)

20.55, 2.10 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБ-
ВИ» (16+)

22.55 «Беременные» (16+)
0.30 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (16+)
4.05 «Звездные истории» (16+)

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

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМО-

ТРИТЕЛЬ»
12.25 «Энигма. Эвелин Гленни»
13.10, 20.45 «Правила жизни»
13.40 «Пятое измерение»
14.10, 0.20 Т/с «ИВАНОВ»
15.10, 22.15 Д/с «Восход цивили-

зации»
16.00 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.40 «Степан Макаров. Беспокой-

ный адмирал»
17.10 Марта Аргерих. Концерт
18.00 Д/ф «Петр Вельяминов. 

Люди. Роли. Жизнь»
18.30, 1.55 «Полиглот». Китайский 

с нуля за 16 часов! N5»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.10 «В.В.Набоков. «Приглаше-

ние на казнь»
21.50 «Голоса ХХI века. Ильдар 

Абдразаков»
23.05 М/ф для взрослых
23.45 «Худсовет»
23.50 «Союзмультфильм. Невесо-

мая жизнь»
1.10 Д/ф «Этот неукротимый 

Жолио-Кюри»
2.40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 

мировой империи»

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

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-

КА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
23.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 

(16+)
1.00 Х/ф «ПО ВОЛЧЬИМ ЗАКО-

НАМ» (16+)
3.15 «Городские легенды» (12+)
4.00 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО» (16+)

6.30, 21.00 Футбол. Кубок 
Америки. Аргентина - Чили. 
Трансляция из США

7.45, 9.30, 13.00, 15.35, 17.55 
Новости

7.50, 13.05, 18.00, 23.00 «Все на 
Матч!»

9.35 «Спортивный интерес» (16+)
10.35 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

Финал. Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. Финал. «Сан-Хосе 
Шаркс» - «Питтсбург Пингвинз»

13.35 Футбол. Кубок Америки. 
Панама - Боливия. Трансляция 
из США

15.40 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

18.30 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)

19.00 «Рио ждет» (16+)
19.30 «Большая вода» (12+)
20.30 «Культ тура» (16+)
23.45 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ 

ИНДИАН» (12+)
2.15 «1+1» (16+)
3.00 Футбол. Кубок Америки. США 

- Коста-Рика. из США
5.05 «Великие футболисты» (12+)
5.30 Футбол. Кубок Америки. 

Колумбия - Парагвай. из США

Вторник, 7 июняПонедельник, 6 июня
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Среда, 8 июня Четверг,

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

«Новости»
9.20, 4.15 «Контрольная 

закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 «Модный приго-

вор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 2.25, 3.05 «Время 

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

(16+)
17.00, 1.30 «Наедине со все-

ми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Ночные Новости»
0.25 «Политика» (16+)

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

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

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

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

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

СТАВЕ» (12+)
22.55 «Специальный корре-

спондент» (16+)
0.55 «Мы родом из мультиков» 

(12+)
3.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)
4.00 «Комната смеха»

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

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

Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

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

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

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

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

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)
2.00 «Квартирный вопрос» (0+)
3.05 Т/с «ППС» (16+)

ÒÍÒ

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

(16+)
8.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 

СТЕНУ» (16+)
5.15 Т/с «СТРЕЛА 3» (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+)
9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 2.35 Х/ф «МОР-

СКОЙ ХАРАКТЕР» (12+)
13.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-

КИ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+)
4.35 Т/с «ОСА» (16+)

CTC

6.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(0+)
7.05 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (0+)
8.00 «Ералаш» (0+)
9.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

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

(16+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
0.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» (12+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-

СМЕРТНО)» (12+)
10.20 Д/ф «Леонид Броневой. 

А вас я попрошу остаться» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»

11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(16+)

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

Тимошенко» (16+)
15.40 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-

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

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

Пьяное такси» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» (12+)
1.10 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 

(12+)
2.55 Д/ф «Травля. Один против 

всех» (16+)

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

6.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

«Новости» (16+)
11.00 «Золото древних пред-

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

мационная программа 112» 
(16+)

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

ОРУЖИЕ 2» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 1.30 «Самые шокирую-

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

ОРУЖИЕ 3» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (18+)
2.30 «Секретные территории» 

(16+)

5.05, 7.30, 23.55 «6 кадров» 
(16+)

5.15 «Тайны еды» (16+)
5.30 «Домашние блюда с 

Джейми Оливером» (16+)
7.00 «Джейми у себя дома» 

(16+)
8.15 «По делам несовершенно-

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

(16+)
12.15 «Курортный роман» 

(16+)
13.15 «Преступления страсти» 

(16+)
15.15 Т/с «ВАРЕНЬКА» (16+)
18.00 Д/ф «Джуна: последнее 

предсказание» (16+)
19.00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРО-

ШЛОГО» (16+)
20.55, 2.25 Т/с «ТОЛЬКО О 

ЛЮБВИ» (16+)
22.55 «Беременные» (16+)
0.30 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕ-

НЫЙ» (16+)
4.25 «Звездные истории» (16+)

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

«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель». «Оборо-

на Севастополя»
11.15 Х/ф «ОБОРОНА СЕВАСТО-

ПОЛЯ»
12.10 Д/ф «Тельч. Там, где 

дома облачены в празднич-
ные одеяния»

12.25 Д/ф «Этот неукротимый 
Жолио-Кюри»

13.10, 20.45 «Правила жизни»
13.40 «Красуйся, град Петров! 

Зодчий Винченцо Бренна»
14.10, 0.20 Т/с «ИВАНОВ»
15.10, 22.20 Д/с «Восход циви-

лизации»
16.00 «Искусственный отбор»
16.40 «Евграф Федоров. В 

глубины материи»
17.10 «Елена Аюшеева, Андрес 

Перроти и Московский госу-
дарственный академический 
камерный хор Владимира 
Минина»

18.00, 23.50 «Союзмульт-
фильм. Невесомая жизнь»

18.30, 1.55 «Полиглот». Китай-
ский с нуля за 16 часов! N6»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 «Власть факта. «Новый 

курс Рузвельта»
21.50 «Голоса ХХI века. Дми-

трий Корчак»
23.15 М/ф для взрослых
23.45 «Худсовет»
1.05 Д/ф «Натали. Три жизни 

Натальи Гончаровой»
2.40 Д/ф «Укхаламба - Драко-

новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»

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

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

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

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

(16+)
23.00 Х/ф «ХАОС» (16+)
1.15 Д/ф «Хроника одного 

кризиса» (16+)
3.30 «Городские легенды» 

(12+)
4.00 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИН-

ТЫ ПРОШЛОГО» (16+)

6.30 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Парагвай. из 
США

7.35, 10.00, 12.35, 16.00 
Новости

7.40, 13.00, 16.05, 23.00 «Все 
на Матч!»

10.05 «Заклятые соперники» 
(12+)

10.35 Футбол. Кубок Америки. 
США - Коста-Рика. Трансля-
ция из США

12.40 «Наши на Евро». Портре-
ты Сборной России (12+)

13.30 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)

16.35 «1+1» (16+)
17.15 «Наши на Евро»
18.15 «Лучшая игра с мячом» 

(12+)
18.45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ
21.00 Футбол. Кубок Америки. 

Колумбия - Парагвай. Транс-
ляция из США

23.45 Д/ф «Майкл Джордан. 
Американский герой» (16+)

1.30 «500 лучших голов» (12+)
2.00 Д/ф «Миф Гарринчи» 

(16+)
2.30 Футбол. Кубок Америки. 

Бразилия - Гаити. из США
4.35 «Великие футболисты» 

(12+)
5.00 Футбол. Кубок Америки. 

Эквадор - Перу. из США

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

«Новости»
9.20, 4.10 «Контрольная 

закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.10 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 1.20 «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»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Ночные Новости»
0.25 «На ночь глядя» (16+)

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

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

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

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

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

ВЕ» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
0.55 «Людмила Зыкина. Брил-

лианты одиночества» (12+)
3.05 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)
4.05 «Комната смеха»

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

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

Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

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

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

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

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

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

ÒÍÒ

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

(16+)
8.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)

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

(16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00, 4.15 Х/ф «БИЛЕТ НА 

VEGAS» (16+)
1.00 «Сладкая жизнь» (18+)
1.50 Х/ф «ДОТЯНУТЬСЯ ДО 

СОЛНЦА» (16+)
4.10 «ТНТ-Club» (16+)
6.00 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30, 4.15 Х/ф «РАССЛЕДОВА-

НИЕ» (12+)
12.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ» 

(12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 

(12+)
1.50 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (16+)

CTC

6.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(0+)
7.05 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (0+)
8.00 «Ералаш» (0+)
9.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

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

(16+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-4» (16+)
23.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
0.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 

(12+)
10.40 Д/ф «Мария Миронова и 

ее любимые мужчины» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

«События»
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 

(16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. Пья-

ное такси» (16+)
15.40 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 

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

макияжа» (16+)
23.05 Д/ф «Смерть на сцене» 

(12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 

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

«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 4.30 «Модный приго-

вор» (12+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Легенды «Ретро FM»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Роналду» (12+)
2.15 Х/ф «БУМАЖНАЯ ПОГО-

НЯ»

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

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

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

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

КА» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.50 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2016 г. Матч откры-
тия. Франция-Румыния

23.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО-
БИРКИ» (12+)

1.55 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 
ЛЮБИЛ...» (12+)

4.10 «Комната смеха»

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

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

Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

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

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

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

(16+)
19.20 ЧП. Расследование (16+)
19.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
23.10 «Большинство»
0.25 Д/ф «Тайны Фаберже» 

(6+)
1.20 «Место встречи» (16+)
2.30 Д/с «Битва за Север» 

(16+)
3.25 Т/с «ППС» (16+)

ÒÍÒ

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

КОМ» (16+)
8.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО 2» (16+)
3.40 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 

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

ТРЕБОВАНИЯ 2» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 
(16+)

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

CTC

6.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
6.55 М/с «Шоу Тома и Джер-

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

Джерри» (0+)
8.00 «Ералаш» (0+)
9.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-4» (16+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» (16+)

22.50 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 
(16+)

1.50 Х/ф «ОНГ БАК» (16+)
3.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА. НАСЛЕ-

ДИЕ ДРАКОНА» (12+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+)
9.30, 11.50, 14.50 Х/ф «МЕЖДУ 

ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» 

(16+)

0.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» (16+)

3.05 «Петровка, 38» (16+)
3.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
5.15 «Марш-бросок» (12+)

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

вости» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

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

ОРУЖИЕ 4» (16+)
17.00 «Земля 2040» (16+)
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД: ПРИНЦ 

ВОРОВ» (12+)
22.45 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
1.15 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 

(16+)
3.10 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 

(16+)

5.25, 7.30, 18.00, 23.30 «6 
кадров» (16+)

5.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

8.00 Х/ф «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 
(16+)

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

19.00 Т/с «ЕГО ЛЮБОВЬ» (16+)
22.30 «2016: Предсказания» 

(16+)
0.30 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-

НОКОГО МУЖЧИНЫ» (16+)
2.20 «Звездные истории» 

(16+)

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

«Новости культуры»
10.20 Д/ф «Натали. Три жизни 

Натальи Гончаровой»
11.15 Х/ф «НЕТЕРПИМОСТЬ»
12.30 «Сказки из глины и де-

рева. Дымковская игрушка»
12.40 Д/ф «Иннокентий Си-

биряков. Помогите мне... Я 
страшно богат!»

13.40 «Письма из провин-
ции. Максатиха (Тверская 
область)»

14.10 Т/с «ИВАНОВ»
15.10 Д/ф «Человек судьбы. 

Сергей Боткин»
15.35 «Царская ложа»
16.20 Д/ф «Ясная Поляна. Лев 

Толстой»
17.00 «Денис Мацуев, 

Александр Сладковский и 
Государственный симфони-
ческий оркестр Республики 
Татарстан»

17.50 Д/ф «Франц Ферди-
нанд»

18.00 «Союзмультфильм». 
«Невесомая жизнь»

18.30, 1.55 «Полиглот». Китай-
ский с нуля за 16 часов! N8»

19.10 Д/ф «Кастель-дель-Мон-
те. Каменная корона 
Апулии»

19.45 «Смехоностальгия». 
Татьяна Пельтцер»

20.15 «Загадка архызского 
чуда»

21.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ»

22.15 «Линия жизни. Евгений 
Крылатов»

23.10, 1.35 М/ф для взрослых
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ»
2.40 Д/ф «Тель-Авив. Белый 

город»

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

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

видениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» 

(12+)
19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)
20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» 

(16+)
22.15 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-

ЛА» (16+)
1.15 Х/ф «ЗНАК» (16+)
3.15 Х/ф «АДСКИЙ СМЕРЧ» 

(16+)
5.00 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 

(16+)

6.30, 16.45 Футбол. Кубок 
Америки. Мексика - Ямайка. 
Трансляция из США

8.00, 10.00, 14.05, 16.40 
Новости

8.05, 14.10, 18.45 «Все на 
Матч!»

10.05 «Большая вода» (12+)
11.05 Хоккей. НХЛ. Кубок 

Стэнли. Финал. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Сан-Хосе 
Шаркс»

14.40 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Венесуэла. Транс-
ляция из США

19.15 «Наши на Евро» (12+)
19.45 Футбол. Чемпионат 

Европы. Официальный кон-
церт. Дэвид Гетта. Трансля-
ция из Парижа

21.00, 0.00 «Все на футбол!»
22.00 Футбол. Лучшие матчи 

Чемпионатов Европы
0.45 Д/ф «Жизнь как мечта. 

Гарет Бейл» (12+)
1.55 Футбол. Кубок Америки. 

Чили - Боливия. из США
4.00 Д/ф «Марадона 86» (16+)
4.30 Футбол. Кубок Америки. 

Аргентина - Панама. из США

2.15 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)

3.40 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» (12+)

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

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

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

ОРУЖИЕ 3» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ 4» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (18+)
1.40 «Минтранс» (16+)
2.20 «Ремонт по-честному» 

(16+)

5.25, 7.30, 18.00, 23.55 «6 
кадров» (16+)

5.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)

6.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)

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

10.15 «Давай разведемся!» 
(16+)

12.15 «Курортный роман» (16+)
13.15 «Преступления страсти» 

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

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
20.55, 2.25 Т/с «ТОЛЬКО О 

ЛЮБВИ» (16+)
22.55 «Беременные» (16+)
0.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (16+)
4.25 «Звездные истории» (16+)

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

вости культуры»
10.15 «Наблюдатель». «Нетер-

пимость»
11.15 Х/ф «НЕТЕРПИМОСТЬ»
13.10, 20.45 «Правила жизни»
13.40 «Россия, любовь моя! 

«Шорцы - горцы Южной 
Сибири»

14.10, 0.20 Т/с «ИВАНОВ»
14.50 Д/ф «Франческо Петрар-

ка»
15.10, 22.20 Д/с «Восход циви-

лизации»
16.00 «Абсолютный слух»
16.40 «Борис Пиотровский. 

Хранитель будущего»
17.10 «Дмитрий Алексеев. 

Фортепианный концерт в 
Филармонии-2»

18.00 «Союзмультфильм». 
«Невесомая жизнь»

18.30, 1.55 «Полиглот». Китай-
ский с нуля за 16 часов! N7»

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
21.10 «Культурная революция»
21.55 «Голоса ХХI века. Альби-

на Шагимуратова»
23.15 М/ф для взрослых
23.45 «Худсовет»
23.50 «Союзмультфильм. Неве-

сомая жизнь»
1.15 Д/ф «По ту сторону сказ-

ки. Борис Рыцарев»
2.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-

гильные курганы в излучине 
реки»

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

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

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

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

(16+)
23.00 Х/ф «ЗНАК» (16+)
1.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ» (16+)
5.00 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 

(16+)

6.30 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор - Перу. из США

7.05, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
7.10, 16.00 «Все на Матч!»
9.05 «Рио ждет» (16+)
9.35, 13.00 Футбол. Лучшие 

матчи Чемпионатов Европы
11.30 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+)
12.05 «В десятку!» (16+)
12.30 «Культ тура» (16+)
15.05 «Неизвестный спорт» 

(16+)
16.30 Футбол. Кубок Америки. 

Эквадор - Перу. Трансляция 
из США

18.30 «Спорт за гранью» (12+)
19.00 «Реальный спорт»
20.00 «Федор Емельяненко» 

(16+)
20.30 Футбол. Кубок Америки. 

Бразилия - Гаити. Трансляция 
из США

22.30 «Детский вопрос» (12+)
23.00 «Все на футбол!»
23.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Официальный концерт. 
Дэвид Гетта. из Парижа

0.50 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТИТА-
НОВ» (12+)

3.05 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. Финал. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Сан-Хосе 
Шаркс». из США

6.00 Футбол. Кубок Америки. 
Мексика - Ямайка. Трансля-
ция из США
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5.50, 6.10 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости»

8.15 «Играй, гармонь любимая!»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Аида Ведищева. Играя 

звезду» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 

(16+)
17.00 «Сборная России. Переза-

грузка» (12+)
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
21.50 «Чемпионат Европы по фут-

болу- 2016 г. Сборная России 
- сборная Англии. Прямой эфир 
из Франции»

0.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
2.25 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ» 

(12+)
4.25 «Модный приговор»

5.05 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
6.45 «Диалоги о животных»
7.40, 11.25, 14.20 Местное время. 

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

(12+)
11.35, 14.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КЛЕТ-

КА» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 

(12+)
0.50 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» (12+)
2.50 Х/ф «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ» 

(16+)
4.40 «Комната смеха»

5.15 «Преступление в стиле 
модерн» (16+)

6.05 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 

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

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

(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)
0.00 «Симфони’А-Студио» (12+)
1.55 «Дикий мир» (0+)
2.20 Т/с «ППС» (16+)

ÒÍÒ

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

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

шее» (16+)

12.30, 1.00 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 

5» (16+)
3.10 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА» 

(16+)
5.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)
6.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-

ВАНИЯ 2» (16+)

5 ÊÀÍÀË

6.10 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.40 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 

(16+)

CTC

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

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

друзья» (6+)
9.00 «Руссо туристо» (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 М/ф «Барашек Шон» (0+)
12.30 М/ф «Турбо» (6+)
14.15 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.20 М/ф «Мадагаскар» (6+)
21.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+)
0.35 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 

(16+)
2.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДИЕ 

ДРАКОНА» (12+)
4.05 Х/ф «ОНГ БАК» (16+)

åíòð

5.45 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+)
7.35 Х/ф «РУСАЛОЧКА»
8.35 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
9.05 «Барышня и кулинар» (12+)
9.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.25 «События»
11.45 Х/ф «ИГРУШКА» (6+)
13.35, 14.45 «Геннадий Хазанов. 

Пять граней успеха» (12+)
15.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 

(12+)
17.20 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИ-

НА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
2.30 «Криминал. Картина маслом» 

(16+)
3.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

(12+)
4.35 Д/ф «Смерть на сцене» (12+)
5.15 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+)

5.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 
(16+)

5.10 «Документальный проект» 
(16+)

5.45 Х/ф «РОБИН ГУД: ПРИНЦ 
ВОРОВ» (12+)

8.30 Х/ф «БРАТ» (16+)
10.30 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 «Доктор Задор» Концерт 

М.Задорнова (16+)
21.00, 3.45 «Собрание сочинений» 

Концерт М.Задорнова (16+)
0.10 Х/ф «ДМБ» (16+)
1.50 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)

5.15 «Тайны еды» (16+)
5.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
8.05 Т/с «ЕГО ЛЮБОВЬ» (16+)

11.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» (16+)

13.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-
ЛИКА» (16+)

15.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 
(16+)

18.05 «Моя правда» (16+)
19.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-

ЛИКА» (16+)
20.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 

(16+)
22.40 «Восточные жёны в России» 

(16+)
0.30 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» (16+)
2.25 «Звездные истории» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
11.20 Д/ф «Любовь Соколова. Своя 

тема»
12.05 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА 

БЕРЕГ»
13.15 Д/ф «Возрожденный 

шедевр. Из истории Константи-
новского дворца»

14.10 «Денис Мацуев, Александр 
Сладковский и Государственный 
cимфонический оркестр Респу-
блики Татарстан»

15.00 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ»
16.40 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань дина-
стии печатников»

17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «Кирилл Лавров. Про-

жить достойно»
18.10 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
20.00 «Романтика романса»
21.05 «Острова. Петр Глебов»
21.45 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
23.15 «Джаз пяти континентов»
0.55 Д/ф «Край медведей и лоша-

дей - Тянь-Шань»
1.45 М/ф для взрослых
1.55 «Загадка архызского чуда»
2.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер 

в Утрехте. Архитектор и его 
муза»

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

го» (12+)
10.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 

(0+)
12.45 Х/ф «АДСКИЙ СМЕРЧ» (16+)
14.30 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 

(16+)
16.45 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
19.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
21.45 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА» (16+)
0.15 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» 

(16+)
2.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (12+)
4.45 «Городские легенды» (12+)
5.15 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)

6.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)

7.00, 8.30, 9.40, 11.45 Новости
7.05, 11.50 «Все на Матч!»
8.35 «Твои правила» (12+)
9.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Франция - Румыния
12.20 Скачки на приз Президента 

РФ
15.00, 18.00, 21.00, 0.00 «Все на 

футбол!»
15.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Албания - Швейцария
18.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Уэльс - Словакия
21.45 Формула-1. Гран-при Канады
23.00 «Лицом к лицу». Англия (16+)
23.30 «Хулиганы». Англия (16+)
1.00 «Несерьезно о футболе» (12+)
2.00 Футбол. Кубок Америки. США 

- Парагвай. из США
4.10 Профессиональный бокс 

(16+)

5.00 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
6.10 «Россия от края до края» (12+)
7.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
8.35 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» 

(16+)
10.10 «ДОстояние РЕспублики: 

Роберт Рождественский»
12.20, 15.20 «Романовы» (12+)
16.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (16+)
18.40 Концерт, посвященный 

45-летию фильма «Офицеры»
21.00 «Воскресное «Время»
21.50 «Чемпионат Европы по 

футболу- 2016 г. Сборная Герма-
нии - сборная Украины. Прямой 
эфир из Франции»

0.00 «Брат-2» 15 лет спустя» (16+)
1.50 Х/ф «ЛЕСТНИЦА» (16+)
3.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ КАМУШЕК» 

(12+)

5.20, 4.10 Х/ф «СТРЯПУХА»
6.50 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ»
9.00 Х/ф «ЭКИПАЖ»
12.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных пре-
мий Российской Федерации

13.00, 14.20 «Всероссийский от-
крытый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица». 
Суперфинал

14.00 Вести
16.20 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.30 День России. Праздничный 

концерт
0.20 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» 

(12+)
2.35 Х/ф «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ» 

(16+)

5.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» 

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

(12+)
17.15, 20.00 Т/с «ИГРА» (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.50 «Поздняков» (16+)
1.50 «Дикий мир» (0+)
2.15 Т/с «ППС» (16+)

ÒÍÒ

7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
1.00 Х/ф «ЗАРАЖЕННАЯ» (16+)
2.55 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+)
5.20 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

7.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 

(12+)
12.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 

(12+)
13.40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 

(12+)

15.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» (12+)

16.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» (12+)

18.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)

21.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 
(16+)

23.00 Х/ф «ОРДА» (16+)
1.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)

CTC

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

6.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)
7.25, 8.30, 9.30 М/с «Смешарики» 

(0+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
9.00 М/с «Фиксики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.45 «Мой папа круче!» (0+)
10.45 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
12.25 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)
18.10 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
19.50 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
21.30 Х/ф «2012» (16+)
0.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ-
РЕТЬ» (16+)

2.15 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)
5.15 «Даёшь молодёжь!» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
(12+)

8.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Пушкина после Пушки-

на» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА»
13.55 Д/ф «Кавказская пленница» 

(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Задорнов больше чем 

Задорнов» (12+)
16.40 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)
20.35 «Приют комедиантов» (12+)
22.30 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние» (12+)
23.20 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
0.50 Х/ф «ИГРУШКА» (6+)
2.25 «Геннадий Хазанов. Пять 

граней успеха» (12+)
3.30 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+)
5.05 Д/ф «Мария Миронова и ее 

любимые мужчины» (12+)

5.00 «Собрание сочинений» Кон-
церт М.Задорнова (16+)

7.00 «Доктор Задор» Концерт 
М.Задорнова (16+)

9.00 «День сенсационных матери-
алов» (16+)

1.00 «Военная тайна» (16+)

5.20, 7.30, 0.00 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ» (16+)
10.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-

ЛИКА» (16+)
12.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 

(16+)
14.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-

ЛИКА» (16+)
16.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 

(16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» 

(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.00 «Восточные жёны в России» 

(16+)

0.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
2.30 «Звездные истории» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
12.55 Д/ф «Александр Белявский»
13.40 Д/ф «Край медведей и 

лошадей - Тянь-Шань»
14.35 Д/ф «Андрей Шмеман. По-

следний подданный Российской 
империи»

15.20 «Песни разных лет»
17.40 «Пешком...». Москва поме-

щичья»
18.10, 1.55 «Секретная миссия 

архитектора Щусева»
18.55 Д/ф «Мы из джаза. Про-

снуться знаменитым»
19.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
21.05 Д/ф «Евгений Матвеев. 

Любовь и судьба»
21.45 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
23.20 Д/ф «Возрожденный 

шедевр. Из истории Константи-
новского дворца»

0.20 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА 
БЕРЕГ»

1.30 М/ф для взрослых
2.40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога 

в Дарджилинг. Путешествие в 
облака»

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

го» (12+)
8.00 Д/ф «Вокруг Света» (16+)
9.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (12+)
11.15 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
14.00 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА» (16+)
16.30 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮ-

ЦИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(12+)
21.00 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 

МАРСЕ» (16+)
1.00 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» (12+)
3.00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 

(0+)
4.45 «Городские легенды» (12+)
5.15 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)

6.30 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Коста-Рика. Трансля-
ция из США

8.30, 10.35 Новости
8.35 Футбол. Чемпионат Европы. 

Албания - Швейцария
10.40 Футбол. Чемпионат Европы. 

Уэльс - Словакия
12.40 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Россия - Англия
15.00, 18.00, 0.00 «Все на футбол!»
15.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Турция - Хорватия
18.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Польша - Северная Ирландия
20.55, 5.45 Формула-1. Гран-при 

Канады
23.05 Специальный репортаж 

«ФОРМУЛА-1» (12+)
23.30 «Лицом к лицу». Словакия 

(16+)
0.45 Д/ф «На Оскар не выдвигался, 

но французам забивал. Алек-
сандр Панов» (12+)

1.30 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор - Гаити. из США

3.35 «ТОП-10 лучших капитанов в 
истории футбола» (12+)

3.45 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Перу. из США
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ОСТОРОЖНО: БЕШЕНСТВО!

ИЗ ЗАЛА СУДА

НА  ТЕРРИТО -
РИИ района под-
готовлено три ме-
ста массового от-
дыха на воде: озе-
ра Малое Урсово 
(г. Камешково), Пе-
реханово и пруд п. 
Мирный.
Купание в водое-

мах, необорудованных в соответствии с установленны-
ми требованиями, крайне опасно. Ни в коем случае нель-
зя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, 
именно это является основной причиной гибели людей 
на водных объектах.
Внимание! За нарушение установленных норматив-

ными правовыми актами Владимирской области правил 
охраны жизни людей на водных объектах, не повлекшее 
причинения вреда здоровью либо причинения имуще-
ственного ущерба, следует предупреждение или нало-
жение административного штрафа - на граждан в разме-
ре от 800 до 4 тысяч рублей; на должностных лиц - от 2 
до 10 тысяч рублей; на юридических лиц - от 15 тысяч до 
70 тысяч рублей.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации не-

замедлительно обращайтесь за помощью по телефону 
службы спасения «112».

ОТДЕЛ надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы по городу Коврову, Ковровскому и Ка-
мешковскому районам информирует, что за 5 меся-
цев т.г. произошел 31 пожар (рост 11,1%), в огне по-
гибли 4 человека, травмировано трое. Рост пожаров 
наблюдался в МО Второвское, Сергеихинское.
Среди основных причин пожаров называются не-

осторожное обращение с огнем, особенно в состоя-
нии алкогольного опьянения; нарушение правил экс-
плуатации электрооборудования, бытовых электро-
приборов и печей; нарушение правил пожарной без-
опасности по устройству отопительных печей и ды-
моходов. 

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ ГО и ЧС ИНФОРМИРУЕТ

С 1 июня открылся
купальный сезон

Количество пожаров растет
  

11 МАЯ 2016 года Камешковский районный суд рас-
смотрел уголовное дело по обвинению гр. Ш. в совер-
шении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 
111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, опасного для жизни человека, с применени-
ем предмета, используемого в качестве оружия).
В январе 2016 года между подсудимой и потерпев-

шим (оба находились в состоянии алкогольного опья-
нения) произошла ссора, в ходе которой Ш. нанесла К. 
удар ножом в область живота. 
Подсудимая согласилась с предъявленным обвинени-

ем, уголовное дело рассмотрено в порядке особого про-
изводства. Суд учел смягчающие обстоятельства: при-
знание подсудимой вины, раскаяние в содеянном, явка 
с повинной, оказание помощи потерпевшему(вызов 
скорой помощи), наличие на иждивении двоих мало-
летних детей, а также мнение потерпевшего, просивше-
го о снисхождении к Ш. Ей назначено наказание в виде 
3 лет лишения свободы условно с испытательным сро-
ком 4 года. Приговор вступил в законную силу.

За поножовщину осуждена
на три года условно

Отдел социальной защиты населения
по Камешковскому району сообщает 

ДЕПАРТАМЕНТОМ социальной защиты населения 
администрации области 12 мая 2016 года заключен го-
сударственный контракт с ООО «Фарт» по обеспече-
нию протезами грудной (молочной железы) лиц, не 
имеющих группу инвалидности, но по медицинским 
показаниям нуждающихся в них. 
Для получения данной меры соцподдержки следует 

обращаться с заявлением по адресу: г. Владимир, ул. 
Луначарского, д. 22а (около областного архива), «Са-
лон Ортокомфорт», с понедельника по пятницу с 9.00 
до 16.30, телефон для справок 8(4922) 43-05-08. К за-
явлению нужно приложить направление лечебного 
учреждения по обеспечению протезом грудной (молоч-
ной железы) с указанием диагноза заболевания и па-
спорт гражданина.

31 МАЯ, накануне Дня защиты де-
тей, сотрудники ГИБДД и ребята из 
отряда ЮИД ЦТ «Апельсин» провели 
в центре города акцию «Вежливый пе-
шеход – грамотный водитель!» У Мно-
гофункционального центра сотрудни-
ки ДПС останавливали и пешеходов, и 
водителей, а юидовцы вручали им све-
тоотражатели, памятки с основными 
правилами поведения на дороге и на-
поминали, что вежливость и внима-
тельность – залог безопасности всех 
участников дорожного движения.

31 МАЯ, накануне Дня защиты де-
тей, сотрудники ГИБДД и ребята из 
отряда ЮИД ЦТ «Апельсин» провели 
в центре города акцию «Вежливый пе-
шеход – грамотный водитель!» У Мно-
гофункционального центра сотрудни

Вежливость превыше всего

БЕЗОПАСНОСТЬ

Внимание!
С 1 по 17 июня на 

территории Камешков-
ского района проводит-
ся профилактическая 
операция «Пешеход-
ный переход».

***
С 1 по 25 июня прой-

дут  сплошные  про -
верки  транспортных 
средств. Цель - выявле-
ние водителей, управ-
ляющих автомобилем в 
нетрезвом состоянии.

- Как не пропустить 
первые признаки 

заражения?
- Вирус выделяется со 

слюной, но он отсутству-
ет в крови, моче, молоке 
больных животных. Соот-
ветственно, распростра-
нение бешенства среди со-
бак и кошек почти полно-
стью зависит от классиче-
ской цепи передачи: укус - 
рана. Вирус обнаружива-
ют в слюнных железах 54-
90% погибших от бешен-
ства собак и кошек.
Выделение его обычно 

происходит после нача-
ла клинических проявле-
ний болезни. Но посколь-
ку между началом выде-
ления вируса и выявлени-
ем типичных симптомов 
бешенства проходит не-
сколько дней, самые пер-
вые признаки заметить 
очень трудно. В связи с 
этим подозрительных по 
заболеванию (беспричин-
но нанесших укусы) со-
бак и кошек следует в те-

И СНОВА мы возвращаемся к такой серьезной 
теме, как бешенство. Многих интересует, как 
обезопасить себя от заражения этим страш-
ным вирусом? Может ли инфицирование прои-
зойти в бытовых условиях? На эти и другие во-
просы отвечает начальник ГБУ ВО «Камешков-
ская райСББЖ» Д.Ю. Ливин.

чение 10 дней содержать 
в условиях строгой изо-
ляции под клиническим 
наблюдением. Если у них 
за это время не проявятся 
признаки бешенства, то, 
следовательно, их слюна в 
момент укуса не содержа-
ла вирус.

- Что меняется в по-
ведении домашних жи-
вотных, когда они зара-

зились бешенством?
-  На  начальном  эта-

пе животное становит-
ся угнетенным, на зов от-
кликается неохотно, боль-
ше лежит, аппетит пло-
хой. К концу 2-го дня бо-
лезни часто проявляются 
беспокойство, раздражи-
тельность, больная соба-
ка старается уйти в какой-
нибудь укромный угол. 
Она лает без всякой при-
чины (голос становится 
хриплым, глухим), хва-
тает ртом воздух и дела-
ет другие непроизволь-
ные движения, наблюда-
ется слюнотечение. Ха-

рактерными признака-
ми являются заглатыва-
ние собакой несъедобных 
предметов (щепок, камней 
и т.п.) и водобоязнь (из-за 
спазма глоточной муску-
латуры животное не мо-
жет проглотить воду). В 
результате нарастающего 
возбуждения она убегает 
из дома, а по пути молча 
нападает на людей и жи-
вотных. Период возбуж-
дения длится 3-4 дня, по-
сле чего наступают при-
ступы судорог, паралича. 
В городе основной угро-

зой  заражения  бешен-
ством являются бездо-
мные животные. Кста-
ти, основной причиной 
распространения бродя-
чих собак и кошек в насе-
ленных пунктах являют-
ся сами жители. Поэтому 
если вы не планируете ис-
пользовать вашего питом-
ца к дальнейшему разве-
дению, будет правильным 
его стерилизовать.  

- Очень часто можно 
увидеть, как во дворах 

дети играют в песочни-
цах и грязными руками 
касаются лица. Мож-

но ли заразиться таким 
способом?

- Играя в песочнице, ре-
бенок рискует «подхва-
тить» всевозможные па-

разитарные заболевания. 
Бешенством можно ин-
фицироваться исключи-
тельно при укусе боль-
ным животным, от попа-
дания слюны на рану или 
слизистую оболочку че-
ловека.

- Куда следует обра-
щаться для вакцинации 

животного? Сколько 
стоит эта процедура?
- Прививка против бе-

шенства делается один 
раз  в  год ,  бесплатно , 
каждый четверг на вете-
ринарной станции. Так-
же в июне-июле плани-
руются выезды в населен-
ные пункты района с це-
лью вакцинации против 
этого заболевания, о них 
заранее будет сообщено 
через газету «Знамя» и 
администрации муници-
пальных образований.

- Как нужно вести 
себя на природе, что-

бы не подвергнуться ри-
ску заражения бешен-

ством?
-  Если вы обнаружили 

труп животного, ни в коем 
случае не трогайте его, а 
тем более не снимайте с 
него шкуру. Также не бе-
рите в руки мелких жи-
вотных, таких, как ежи, 
хорьки, они могут быть 
носителями вируса.

служ
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И СНОВА мы возвращаемся к такой серьезной 

теме, как бешенство. Многих интересует, как 
обезопасить себя от заражения этим страш-
ным вирусом? Может ли инфицирование прои-
зойти в бытовых условиях? На эти и другие во-

рактерными признака-
ми являются заглатыва-
ние собакой несъедобных 
предметов (щепок, камней 
и т.п.) и водобоязнь (из-за 
спазма глоточной муску-

разитарные заболевания. 
Бешенством можно ин-
фицироваться исключи-
тельно при укусе боль-
ным животным, от попа-
дания слюны на рану или

Берегите себя и животных

Система оценок станет жестче

- Проще ли будет 
сдать теоретический 

экзамен?
- Однозначно, сложнее. 

Будущий водитель, как и 
сейчас, должен ответить 
на 20 вопросов и может до-
пустить 2 ошибки. Коли-
чество допущенных оши-
бок остается прежним, но 
теперь за каждый промах 
придется отвечать на 5 до-
полнительных вопросов 
из соответствующего раз-
дела теста. И по этим от-
ветам он не может оши-
биться.

С 1 СЕНТЯБРЯ вступят в силу новые правила 
сдачи экзаменов на получение водительских 
прав. Они должны повысить качество подго-
товки водителей, особенно среди начинающих, 
и снизить аварийность на дорогах. На наши во-
просы отвечает начальник ОГИБДД ОМВД по 
Камешковскому району Дмитрий Александро-
вич Кузнецов.

- Какие новые упраж-
нения ждут кандидатов 

на автодроме?
-  Ввод я т ся  3  новых 

упражнения: первое – по-
ворот на 90 градусов, вто-
рое – разворот в ограни-
ченном пространстве и 
третье – движение и ма-
неврирование задним хо-
дом, въезд в бокс задним 
ходом. 

- Есть ли изменения 
при сдаче экзаменов в 

городе?
- Практически ничего 

не меняется, но система 

оценивания стала жест-
че. Принцип тот же: в за-
висимости от допущен-
ных ошибок испытуемый 
получает от проверяю-
щего баллы. Когда коли-
чество набранных очков 
равняется пяти, экзамен 
прекращается и считает-
ся несданным. Кстати, за 
непристегнутый ремень 
безопасности забывчи-
вый экзаменуемый полу-
чит сразу три балла вме-
сто прежнего одного.

- Какова процедура пе-
ресдачи экзаменов?

-  Пересдача  любого 
из экзаменов разрешена 
не ранее, чем через семь 
дней после неудачной по-
пытки. Результат теоре-
тического экзамена дей-
ствителен в течение по-
лугода. Если не удастся 
подтвердить свои прак-
тические навыки за этот 

срок , теорию придется 
пересдавать.  Для тех, кто 
не сдал один из экзаменов 
три и более раз, повтор-
ное испытание назнача-
ется не ранее, чем через 
30 дней.

- Кто получит допуск
к экзаменам?

- К сдаче экзаменов до-
пускаются лица, прошед-
шие обучение в автошко-
ле, без медицинских про-
тивопоказаний и достиг-
шие необходимого воз-
раста.

- Можно ли подать 
заявление в электрон-
ном виде через Интер-

нет?
-  Конечно  же ,  да .  И 

мы всех призываем сде-
лать это. Просим забла-
говременно регистриро-
ваться на портале www.
gosuslugi.ru. 
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Совет народных депутатов муниципального 
образования Второвское
Камешковского района 

РЕШЕНИЕ
от 28.04.2016 № 39

О предоставлении лицами, замещающими муниципальные 
должности в Совете народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера

b цел . !е=л,ƒ=ц,, “2=2ь, 12.1 tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= %2 25.12.2008 1 273-
tg &n C!%2,"%деL“2",, *%!!3Cц,,[, q%"е2 …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль-
…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= ! е ш , л:

1. r2"е!д,2ь o%л%›е…,е % C!ед“2="ле…,, л,ц=м,, ƒ=ме?=ю?,м, м3…,ц,-
C=ль…/е д%л›…%“2, " q%"е2е …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=-
…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= “"еде…,L % д%.%д=., %K ,м3?е“2"е , 
%K ƒ=2ель“2"=. ,м3?е“2"е……%г% .=!=*2е!= “%гл=“…% C!,л%›е…,ю.

2. m=“2% ?ее !еше…,е "“23C=е2 " “,л3 “% д…  ег% %-,ц,=ль…%г% %C3Kл,*%-
"=…,  , !=“C!%“2!=… е2“  …= C!="%%2…%ше…, , "%ƒ…,*ш,е “ 01.01.2016.

cл="= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= e.m. qnankeb`

 o!,л%›е…,е * !еше…,ю
 q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  

 b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=
 %2 28.04.2016 1 39

o%л%›е…,е
% C!ед%“2="ле…,, л,ц=м,, ƒ=ме?=ю?,м, м3…,ц,C=ль…/е д%л›…%“2, 

" q%"е2е …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= “"еде…,L % д%.%д=., %K ,м3?е“2"е , %K ƒ=2ель“2"=. 

,м3?е“2"е……%г% .=!=*2е!= 

1. m=“2% ?,м o%л%›е…,ем %C!едел е2“  C%! д%* C!ед“2="ле…,  л,ц=м,, 
ƒ=ме?=ю?,м, м3…,ц,C=ль…/е д%л›…%“2, " q%"е2е …=!%д…/. деC32=2%" 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= (д=лее - л,-
ц=м,, ƒ=ме?=ю?,м, м3…,ц,C=ль…/е д%л›…%“2,) “"еде…,L % “"%,. д%.%д=., 
%K ,м3?е“2"е , %K ƒ=2ель“2"=. ,м3?е“2"е……%г% .=!=*2е!=, = 2=*›е “"еде…,  
% д%.%д=., %K ,м3?е“2"е , %K ƒ=2ель“2"=. ,м3?е“2"е……%г% .=!=*2е!= “"%,. 
“3C!3г (“3C!3г%") , …е“%"е!ше……%ле2…,. де2еL (д=лее - “"еде…,  % д%.%д=., 
%K ,м3?е“2"е , %K ƒ=2ель“2"=. ,м3?е“2"е……%г% .=!=*2е!=).

2. q"еде…,  % д%.%д=., %K ,м3?е“2"е , %K ƒ=2ель“2"=. ,м3?е“2"е……%г% 
.=!=*2е!= C!ед“2="л ю2“  C% 32"е!›де……%L o!еƒ,де…2%м p%““,L“*%L tе-
де!=ц,, -%!ме “C!="*, л,ц=м,, ƒ=ме?=ю?,м, м3…,ц,C=ль…/е д%л›…%“2,, 
- е›ег%д…%, …е C%ƒд…ее 30 =C!ел  г%д=, “лед3ю?ег% ƒ= %2че2…/м.

3. k,ц%, ƒ=ме?=ю?ее м3…,ц,C=ль…3ю д%л›…%“2ь, C!ед“2="л е2 е›ег%д…%:
=) “"еде…,  % “"%,. д%.%д=., C%л3че……/. ƒ= %2че2…/L Cе!,%д (“ 1  …"=!  C% 

31 де*=K! ) %2 "“е. ,“2%ч…,*%" ("*люч=  де…е›…%е "%ƒ…=г!=›де…,е, Cе…“,,, 
C%“%K, , ,…/е "/Cл=2/), = 2=*›е “"еде…,  %K ,м3?е“2"е, C!,…=дле›=?ем ем3 
…= C!="е “%K“2"е……%“2,, , % “"%,. %K ƒ=2ель“2"=. ,м3?е“2"е……%г% .=!=*2е!= 
C% “%“2% …,ю …= *%…ец %2че2…%г% Cе!,%д=;

K) “"еде…,  % д%.%д=. “3C!3г, (“3C!3г=) , …е“%"е!ше……%ле2…,. де2еL, C%-
л3че……/. ƒ= %2че2…/L Cе!,%д (“ 1  …"=!  C% 31 де*=K! ) %2 "“е. ,“2%ч…,*%" 
("*люч=  ƒ=!=K%2…3ю Cл=23, Cе…“,,, C%“%K, , ,…/е "/Cл=2/), = 2=*›е “"еде…,  
%K ,м3?е“2"е, C!,…=дле›=?ем ,м …= C!="е “%K“2"е……%“2,, , %K ,. %K ƒ=2ель-
“2"=. ,м3?е“2"е……%г% .=!=*2е!= C% “%“2% …,ю …= *%…ец %2че2…%г% Cе!,%д=.

 4. q"еде…,  % д%.%д=., %K ,м3?е“2"е , %K ƒ=2ель“2"=. ,м3?е“2"е……%г% 
.=!=*2е!= C!ед“2="л ю2“  " q%"е2 …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K-
!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

5. b “л3ч=е е“л, л,ц%, ƒ=ме?=ю?ее м3…,ц,C=ль…3ю д%л›…%“2ь, %K…=!3›,л, 
ч2% " C!ед“2="ле……/. ,м “"еде…, . % д%.%д=., %K ,м3?е“2"е , %K ƒ=2ель“2"=. 
,м3?е“2"е……%г% .=!=*2е!= …е %2!=›е…/ ,л, …е C%л…%“2ью %2!=›е…/ *=*,е-
л,K% “"еде…,  л,K% ,мею2“  %ш,K*,, %… "C!="е C!ед“2=",2ь 32%ч…е……/е 
“"еде…,  " C%! д*е, 3“2=…%"ле……%м …=“2% ?,м o%л%›е…,ем.
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" C3…*2е 2 …=“2% ?ег% o%л%›е…, .
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…3ю д%л›…%“2ь, C%“ле ,“2ече…,  “!%*=, 3*=ƒ=……%г% " C3…*2е 2 …=“2% ?ег% o%-
л%›е…, , …е “ч,2=ю2“  C!ед“2="ле……/м, “ …=!3ше…,ем “!%*=.

6. b “л3ч=е …еC!ед“2="ле…,  C% %KAе*2,"…/м C!,ч,…=м л,ц%м, ƒ=ме?=ю-
?,м м3…,ц,C=ль…3ю д%л›…%“2ь, “"еде…,L % д%.%д=., %K ,м3?е“2"е , %K ƒ=-
2ель“2"=. ,м3?е“2"е……%г% .=!=*2е!= “3C!3г, (“3C!3г=) , …е“%"е!ше……%ле2…,. 
де2еL д=……/L -=*2 C%дле›,2 !=““м%2!е…,ю “%%2"е2“2"3ю?еL *%м,““,еL, 
“%ƒд=……%L " q%"е2е …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%-
!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

 7. o!%"е!*= д%“2%"е!…%“2, , C%л…%2/ “"еде…,L % д%.%д=., %K ,м3?е“2"е 
, %K ƒ=2ель“2"=. ,м3?е“2"е……%г% .=!=*2е!=, C!ед“2="ле……/. " “%%2"е2“2",, 
“ …=“2% ?,м o%л%›е…,ем л,ц%м, ƒ=ме?=ю?,м м3…,ц,C=ль…3ю д%л›…%“2ь, 
%“3?е“2"л е2“  " “%%2"е2“2",, “ ƒ=*%…%д=2ель“2"%м p%““,L“*%L tеде!=ц,,.

8. q"еде…,  % д%.%д=., %K ,м3?е“2"е , %K ƒ=2ель“2"=. ,м3?е“2"е……%г% 
.=!=*2е!=, C!ед“2="л ем/е " “%%2"е2“2",, “ …=“2% ?,м o%л%›е…,ем л,ц%м, 
ƒ=ме?=ю?,м м3…,ц,C=ль…3ю д%л›…%“2ь,  "л ю2“  “"еде…, м, *%…-,де…ц,-
=ль…%г% .=!=*2е!=, е“л, -еде!=ль…/м ƒ=*%…%м %…, …е %2…е“е…/ * “"еде…, м, 
“%“2="л ю?,м г%“3д=!“2"е……3ю 2=L…3.

9. q"еде…,  % д%.%д=., %K ,м3?е“2"е , %K ƒ=2ель“2"=. ,м3?е“2"е……%г% .=-
!=*2е!= л,ц=, ƒ=ме?=ю?ег% м3…,ц,C=ль…3ю д%л›…%“2ь, ег% “3C!3г, (“3C!3г=) 
, …е“%"е!ше……%ле2…,. де2еL " “%%2"е2“2",, “ C%! д*%м, 32"е!›де……/м !е-
ше…,ем q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е 
j=меш*%"“*%г% !=L%…=, !=ƒме?=ю2“  …= %-,ц,=ль…%м “=L2е =дм,…,“2!=ц,, 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=, = " “л3ч=е 
%2“32“2",  .2,. “"еде…,L …= %-,ц,=ль…%м “=L2е =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,-
C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= - C!ед%“2="л ю2“  
%K?е!%““,L“*,м “!ед“2"=м м=““%"%L ,…-%!м=ц,, дл  %C3Kл,*%"=…,  C% ,. 
ƒ=C!%“=м.

 10. qCец,=л,“2, 3C%л…%м%че……/L !=“C%! ›е…,ем гл="/ м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= …= !=K%23 “% “"еде…, м, % 
д%.%д=., %K ,м3?е“2"е , %K ƒ=2ель“2"=. ,м3?е“2"е……%г% .=!=*2е!=, ",…%-
"…/L " ,. !=ƒгл=ше…,, ,л, ,“C%льƒ%"=…,, " цел ., …е C!ед3“м%2!е……/. ƒ=*%-
…%д=2ель“2"%м p%““,L“*%L tеде!=ц,,, …е“е2 %2"е2“2"е……%“2ь " “%%2"е2“2",, 
“ ƒ=*%…%д=2ель“2"%м p%““,L“*%L tеде!=ц,,.

11. q"еде…,  % д%.%д=., %K ,м3?е“2"е , %K ƒ=2ель“2"=. ,м3?е“2"е……%г% 
.=!=*2е!=, C!ед“2="ле……/е " “%%2"е2“2",, “ …=“2% ?,м o%л%›е…,ем л,ц%м, 
ƒ=ме?=ю?,м м3…,ц,C=ль…3ю д%л›…%“2ь, , ,…-%!м=ц,  % !еƒ3ль2=2=. C!%-
"е!*, д%“2%"е!…%“2, , C%л…%2/ .2,. “"еде…,L .!=… 2“  " %2дель…%м деле 
C% …%ме…*л=23!е q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= " ме“2е, ƒ=?,?е……%м %2 …е“=…*ц,%…,!%-
"=……%г% д%“23C=.

12. b “л3ч=е …еC!ед“2="ле…,  ,л, C!ед“2="ле…,  ƒ="ед%м% л%›…/. “"еде…,L 
% д%.%д=., %K ,м3?е“2"е , %K ƒ=2ель“2"=. ,м3?е“2"е……%г% .=!=*2е!= л,ц%, 
ƒ=ме?=ю?ее м3…,ц,C=ль…3ю д%л›…%“2ь p%““,L“*%L tеде!=ц,,, …е“е2 %2"е2-
“2"е……%“2ь " “%%2"е2“2",, “ ƒ=*%…%д=2ель“2"%м p%““,L“*%L tеде!=ц,,.

Совет народных депутатов муниципального 
образования Второвское
Камешковского района 

РЕШЕНИЕ
от 28.04.2016 № 40

Об утверждении Положения о представлении лицами, 
замещающими муниципальные должности в Совете 
народных депутатов муниципального образования 

Второвское Камешковского района, сведений о 
своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей, а также об источниках 
получения средств, за счет которых совершены сделки

 b цел . !е=л,ƒ=ц,, ч=“2, 2 “2=2ь, 3 tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= %2 03.12.2012 1 
230-tg &n *%…2!%ле ƒ= “%%2"е2“2",ем !=“.%д%" л,ц, ƒ=ме?=ю?,. г%“3д=!-
“2"е……/е д%л›…%“2,, , ,…/. л,ц ,. д%.%д=м[, " “%%2"е2“2",, “% “2=2ьеL 8-4 
g=*%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 10.11.2008 1 181-ng &n C!%2,"%деL“2",, 
*%!!3Cц,, "% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,[, q%"е2 …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,-
C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= ! е ш , л:

1. r2"е!д,2ь o%л%›е…,е % C!ед“2="ле…,, л,ц=м,, ƒ=ме?=ю?,м, м3…,-
ц,C=ль…/е д%л›…%“2, " q%"е2е …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K-
!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=, “"еде…,L % “"%,. !=“.%д=., 
% !=“.%д=. “"%,. “3C!3г, (“3C!3г=) , …е“%"е!ше……%ле2…,. де2еL, = 2=*›е %K 
,“2%ч…,*=. C%л3че…,  “!ед“2", ƒ= “че2 *%2%!/. “%"е!ше…/ “дел*,, “%гл=“…% 
C!,л%›е…,ю.

2. r“2=…%",2ь, ч2% “"еде…, , C!ед3“м%2!е……/е “2=2ьеL 3 tеде!=ль…%г% 
ƒ=*%…= %2 03.12.2012 1 230-tg &n *%…2!%ле ƒ= “%%2"е2“2",ем !=“.%д%" л,ц, 
ƒ=ме?=ю?,. г%“3д=!“2"е……/е д%л›…%“2,, , ,…/. л,ц ,. д%.%д=м[, %2!=›=ю2-
“  " “%%2"е2“2"3ю?ем !=ƒделе “C!="*, % д%.%д=., !=“.%д=., %K ,м3?е“2"е , 
%K ƒ=2ель“2"=. ,м3?е“2"е……%г% .=!=*2е!=, -%!м= *%2%!%L 32"е!›де…= o!е-
ƒ,де…2%м p%““,L“*%L tеде!=ц,,.

3. r“2=…%",2ь, ч2% “"еде…, , C!ед“2="ле……/е л,ц=м,, ƒ=ме?=ю?,м, 
м3…,ц,C=ль…/е д%л›…%“2, " q%"е2е …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K-
!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=, % “"%,. !=“.%д=., % !=“.%д=. 
“"%,. “3C!3г, (“3C!3г=) , …е“%"е!ше……%ле2…,. де2еL, = 2=*›е %K ,“2%ч…,*=. 
C%л3че…,  “!ед“2", ƒ= “че2 *%2%!/. “%"е!ше…/ “дел*,, %2…%“ 2“  * ,…-%!-
м=ц,, %г!=…,че……%г% д%“23C=. e“л, -еде!=ль…/м ƒ=*%…%м 2=*,е “"еде…,  
%2…е“е…/ * “"еде…, м, “%“2="л ю?,м г%“3д=!“2"е……3ю 2=L…3, %…, C%дле›=2 
ƒ=?,2е " “%%2"е2“2",, “ ƒ=*%…%д=2ель“2"%м p%““,L“*%L tеде!=ц,, % г%“3-
д=!“2"е……%L 2=L…е.

4. m=“2% ?ее !еше…,е "“23C=е2 " “,л3 “% д…  ег% %-,ц,=ль…%г% %C3Kл,*%-
"=…,  , !=“C!%“2!=… е2“  …= C!="%%2…%ше…, , "%ƒ…,*ш,е “ 01.01.2016. 

cл="= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е
j=меш*%"“*%г% !=L%…= e.m. qnankeb`

 
 o!,л%›е…,е * !еше…,ю q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%"

 м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е
 j=меш*%"“*%г% !=L%…= 

 %2 28.04.2016 1 40
o%л%›е…,е 

% C!ед“2="ле…,, л,ц=м,, ƒ=ме?=ю?,м, м3…,ц,C=ль…/е д%л›…%“2, " q%"е2е 
…=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"-

“*%г% !=L%…=, “"еде…,L % “"%,. !=“.%д=., % !=“.%д=. “"%,. “3C!3г, (“3C!3г=) 
, …е“%"е!ше……%ле2…,. де2еL, = 2=*›е %K ,“2%ч…,*=. C%л3че…,  “!ед“2", ƒ= 

“че2 *%2%!/. “%"е!ше…/ “дел*,

1. m=“2% ?,м o%л%›е…,ем %C!едел е2“  C%! д%* C!ед“2="ле…,  л,ц=м,, 
ƒ=ме?=ю?,м, м3…,ц,C=ль…/е д%л›…%“2, " q%"е2е …=!%д…/. деC32=2%" 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= (д=лее $ 
л,ц=, ƒ=ме?=ю?,е м3…,ц,C=ль…/е д%л›…%“2,), “"еде…,L % “"%,. !=“.%д=., 
% !=“.%д=. “"%,. “3C!3г, (“3C!3г=) , …е“%"е!ше……%ле2…,. де2еL, = 2=*›е %K 
,“2%ч…,*=. C%л3че…,  “!ед“2", ƒ= “че2 *%2%!/. “%"е!ше…/ “дел*, (д=лее - 
“"еде…,  % !=“.%д=.).

2. k,ц%, ƒ=ме?=ю?ее м3…,ц,C=ль…3ю д%л›…%“2ь, %K ƒ=…% е›ег%д…% " 
“!%*,, 3“2=…%"ле……/е дл  C!ед“2="ле…,  “"еде…,L % д%.%д=., %K ,м3?е-
“2"е , %K ƒ=2ель“2"=. ,м3?е“2"е……%г% .=!=*2е!= (“ 1  …"=!  C% 01 =C!ел ), 
C!ед“2="л 2ь “"еде…,  % “"%,. !=“.%д=., = 2=*›е % !=“.%д=. “"%,. “3C!3г, 
(“3C!3г=) , …е“%"е!ше……%ле2…,. де2еL C% *=›д%L “дел*е C% C!,%K!е2е…,ю 
ƒемель…%г% 3ч=“2*=, д!3г%г% %KAе*2= …ед",›,м%“2,, 2!=…“C%!2…%г% “!ед“2"=, 
це……/. K3м=г, =*ц,L (д%леL 3ч=“2, , C=е" " 3“2="…/. (“*л=д%ч…/.) *=C,2=л=. 
%!г=…,ƒ=ц,L), “%"е!ше……%L ,м, ег% “3C!3г%L (“3C!3г%м) , (,л,) …е“%"е!-
ше……%ле2…,м, де2ьм, " 2ече…,е *=ле…д=!…%г% г%д=, C!едше“2"3ю?ег% г%д3 
C!ед“2="ле…,  “"еде…,L (д=лее - %2че2…/L Cе!,%д), е“л, %K?=  “3мм= 2=*,. 
“дел%* C!е"/ш=е2 %K?,L д%.%д д=……%г% л,ц= , ег% “3C!3г, (“3C!3г=) ƒ= 2!, 
C%“лед…,. г%д=, C!едше“2"3ю?,. %2че2…%м3 Cе!,%д3, , %K ,“2%ч…,*=. C%л3-
че…,  “!ед“2", ƒ= “че2 *%2%!/. “%"е!ше…/ .2, “дел*,.

3. q"еде…,  % !=“.%д=., 3*=ƒ=……/. " C3…*2е 2 …=“2% ?ег% o%л%›е…, , %2!=-
›=ю2“  " “%%2"е2“2"3ю?ем !=ƒделе “C!="*, % д%.%д=., !=“.%д=., %K ,м3?е-
“2"е , %K ƒ=2ель“2"=. ,м3?е“2"е……%г% .=!=*2е!=, -%!м= *%2%!%L 32"е!›де…= 
o!еƒ,де…2%м p%““,L“*%L tеде!=ц,,, , C!ед“2="л ю2“  л,ц=м,, ƒ=ме?=ю-
?,м, м3…,ц,C=ль…/е д%л›…%“2, " q%"е2 …=!%д…/. деC32=2%" 

4. o!, C!ед“2="ле…,, “"еде…,L % !=“.%д=. 3*=ƒ/"=ю2“  "“е "%ƒм%›…/е ,“-
2%ч…,*, C%л3че…,  “!ед“2", ƒ= “че2 *%2%!/. “%"е!ше…/ “дел*,, - C%л3че……=  
ƒ=!=K%2…=  Cл=2=, ƒ=ем…/е “!ед“2"= (" 2%м ч,“ле *!ед,2/) , 2.д. , C%д2"е!›-
д=ю?,е ,“2%ч…,*, C%л3че…,  “!ед“2" д%*3ме…2/ (че*,, “C!="*,, *!ед,2…/е 
д%г%"%!/ , 2.д.).

5. qCец,=л,“2, 3C%л…%м%че……/L !=“C%! ›е…,ем гл="/ м3…,ц,C=ль…%г% %K-
!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= …= !=K%23 “% “"еде…, м, % !=“-
.%д=., ",…%"…/L " ,. !=ƒгл=ше…,, ,л, ,“C%льƒ%"=…,, " цел ., …е C!ед3“м%-
2!е……/. ƒ=*%…%д=2ель“2"%м p%““,L“*%L tеде!=ц,,, …е“‘2 %2"е2“2"е……%“2ь " 
“%%2"е2“2",, “ ƒ=*%…%д=2ель“2"%м p%““,L“*%L tеде!=ц,,.

Совет народных депутатов муниципального 
образования Второвское
Камешковского района 

РЕШЕНИЕ от 28.04.2016 № 41
Об утверждении Положения о порядке сообщения 

лицами, замещающими муниципальные должности в 
Совете народных депутатов муниципального образования 

Второвское Камешковского района о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов

b “%%2"е2“2",, “% “2=2ьеL 12.1 tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= %2 25.12.2008 1 273-tg 
&n C!%2,"%деL“2",, *%!!3Cц,,[, q%"е2 …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K-
!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= ! е ш , л:

 1. r2"е!д,2ь C!,л=г=ем%е o%л%›е…,е % C%! д*е “%%K?е…,  л,ц=м,, ƒ=ме?=ю-

МО ВТОРОВСКОЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
01.06.2016 № 26

О возложении полномочий окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа 
№ 2 по дополнительным выборам депутата Совета 
народных депутатов муниципального образования 

Второвское Камешковского района четвертого 
созыва в единый день голосования 18 сентября 2016 
года на Территориальную избирательную комиссию 

Камешковского района
b “%%2"е2“2",, “ C3…*2%м 1 “2=2ь, 16 g=*%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, 

%2 13.02.2003 1 10 $ ng &hƒK,!=2ель…/L *%де*“ bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,[, 
o%“2=…%"ле…,ем hƒK,!=2ель…%L *%м,““,, bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 
18.06.2009 1 196 &n "%ƒл%›е…,, C%л…%м%ч,L hƒK,!=2ель…%L *%м,““,, 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= …= Šе!!,-
2%!,=ль…3ю ,ƒK,!=2ель…3ю *%м,““,ю j=меш*%"“*%г% !=L%…=[ Šе!!,2%!,-
=ль…=  ,ƒK,!=2ель…=  *%м,““,  j=меш*%"“*%г% !=L%…= C%“2=…%"л е2: 

1. b%ƒл%›,2ь C%л…%м%ч,  %*!3›…%L ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, %д…%м=…-
д=2…%г% ,ƒK,!=2ель…%г% %*!3г= 1 2 C% д%C%л…,2ель…/м "/K%!=м деC32=2= 
q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= " ед,…/L де…ь г%л%“%"=…,  18 
“е…2 K!  2016 г%д= …= Šе!!,2%!,=ль…3ю ,ƒK,!=2ель…3ю *%м,““,ю j=меш-
*%"“*%г% !=L%…=.

2. nC3Kл,*%"=2ь …=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е " %K?е“2"е……%-C%л,2,че“*%L 
г=ƒе2е j=меш*%"“*%г% !=L%…= &g…=м [ , !=ƒме“2,2ь …= %-,ц,=ль…%м “=L2е 
Šе!!,2%!,=ль…%L ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

o!ед“ед=2ель ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, q.b. a,*K=е"= 
qе*!е2=!ь ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, e.b. p=.%"= 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
01.06.2016 № 27

О возложении полномочий окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа 
№ 4 по дополнительным выборам депутата Совета 
народных депутатов муниципального образования 

Пенкинское Камешковского района четвертого 
созыва в единый день голосования 18 сентября 2016 
года на Территориальную избирательную комиссию 

Камешковского района
b “%%2"е2“2",, “ C3…*2%м 1 “2=2ь, 16 g=*%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, 

%2 13.02.2003 1 10 $ ng &hƒK,!=2ель…/L *%де*“ bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,[, 
o%“2=…%"ле…,ем hƒK,!=2ель…%L *%м,““,, bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 
18.06.2009 1 197 &n "%ƒл%›е…,, C%л…%м%ч,L hƒK,!=2ель…%L *%м,““,, 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  oе…*,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= …= Šе!!,-
2%!,=ль…3ю ,ƒK,!=2ель…3ю *%м,““,ю j=меш*%"“*%г% !=L%…=[ Šе!!,2%!,-
=ль…=  ,ƒK,!=2ель…=  *%м,““,  j=меш*%"“*%г% !=L%…= C%“2=…%"л е2: 

1. b%ƒл%›,2ь C%л…%м%ч,  %*!3›…%L ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, %д…%м=…-
д=2…%г% ,ƒK,!=2ель…%г% %*!3г= 1 4 C% д%C%л…,2ель…/м "/K%!=м деC32=2= 
q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  oе…*,…“*%е 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= " ед,…/L де…ь г%л%“%"=…,  18 
“е…2 K!  2016 г%д= …= Šе!!,2%!,=ль…3ю ,ƒK,!=2ель…3ю *%м,““,ю j=меш-
*%"“*%г% !=L%…=.

2. nC3Kл,*%"=2ь …=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е " %K?е“2"е……%-C%л,2,че“*%L 
г=ƒе2е j=меш*%"“*%г% !=L%…= &g…=м [ , !=ƒме“2,2ь …= %-,ц,=ль…%м “=L2е 
Šе!!,2%!,=ль…%L ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

o!ед“ед=2ель ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, q.b. a,*K=е"= 
qе*!е2=!ь ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, e.b. p=.%"=

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
01.06.2016 № 28

О возложении полномочий окружных избирательных 
комиссий одномандатных избирательных округов № 

2, № 3 по дополнительным выборам депутатов Совета 
народных депутатов муниципального образования 
Вахромеевское Камешковского района четвертого 

созыва в единый день голосования 18 сентября 2016 
года на Территориальную избирательную комиссию 

Камешковского района
b “%%2"е2“2",, “ C3…*2%м 1 “2=2ь, 16 g=*%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, 

%2 13.02.2003 1 10 $ ng &hƒK,!=2ель…/L *%де*“ bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,[, 
o%“2=…%"ле…,ем hƒK,!=2ель…%L *%м,““,, bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 
18.06.2009 1 195 &n "%ƒл%›е…,, C%л…%м%ч,L hƒK,!=2ель…%L *%м,““,, 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= …= 
Šе!!,2%!,=ль…3ю ,ƒK,!=2ель…3ю *%м,““,ю j=меш*%"“*%г% !=L%…=[ Šе!!,-
2%!,=ль…=  ,ƒK,!=2ель…=  *%м,““,  j=меш*%"“*%г% !=L%…= C%“2=…%"л е2: 

1. b%ƒл%›,2ь C%л…%м%ч,  %*!3›…/. ,ƒK,!=2ель…/. *%м,““,L %д…%-
м=…д=2…/. ,ƒK,!=2ель…/. %*!3г%" 12, 13 C% д%C%л…,2ель…/м "/K%!=м 
деC32=2%" q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%-
мее"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= " ед,…/L де…ь г%л%“%-
"=…,  18 “е…2 K!  2016 г%д= …= Šе!!,2%!,=ль…3ю ,ƒK,!=2ель…3ю *%м,““,ю 
j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

2. nC3Kл,*%"=2ь …=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е " %K?е“2"е……%-C%л,2,че“*%L 
г=ƒе2е j=меш*%"“*%г% !=L%…= &g…=м [ , !=ƒме“2,2ь …= %-,ц,=ль…%м “=L2е 
Šе!!,2%!,=ль…%L ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

o!ед“ед=2ель ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, q.b. a,*K=е"= 
qе*!е2=!ь ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, e.b. p=.%"=

?,м, м3…,ц,C=ль…/е д%л›…%“2, " q%"е2е …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= % "%ƒ…,*…%"е…,, л,ч…%L ƒ=,…2е-
!е“%"=……%“2, C!, ,“C%л…е…,, д%л›…%“2…/. %K ƒ=……%“2еL, *%2%!=  C!,"%д,2 ,л, 
м%›е2 C!,"е“2, * *%…-л,*23 ,…2е!е“%".

2. m=“2% ?ее !еше…,е "“23C=е2 " “,л3 “% д…  ег% %-,ц,=ль…%г% %C3Kл,*%"=-
…, . 

cл="= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е
j=меш*%"“*%г% !=L%…= e.m. q%K%ле"=

 o!,л%›е…,е * !еше…,ю
 q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  

 b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
 %2 28.04.2016 1 41

 o%л%›е…,е 
% C%! д*е “%%K?е…,  л,ц=м,, ƒ=ме?=ю?,м, м3…,ц,C=ль…/е д%л›…%“2, " q%"е-
2е …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= % "%ƒ…,*…%"е…,, л,ч…%L ƒ=,…2е!е“%"=……%“2, C!, ,“C%л…е…,, д%л›…%“2-
…/. %K ƒ=……%“2еL, *%2%!=  C!,"%д,2 ,л, м%›е2 C!,"е“2, * *%…-л,*23 ,…2е!е“%"

1. m=“2% ?,м o%л%›е…,ем %C!едел е2“  C%! д%* “%%K?е…,  л,ц=м,, ƒ=ме-
?=ю?,м, м3…,ц,C=ль…/е д%л›…%“2, " q%"е2е …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль-
…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= (д=лее $ л,ц=, ƒ=ме?=ю?,е 
м3…,ц,C=ль…/е д%л›…%“2,) % "%ƒ…,*…%"е…,, л,ч…%L ƒ=,…2е!е“%"=……%“2, C!, 
,“C%л…е…,, д%л›…%“2…/. %K ƒ=……%“2еL, *%2%!=  C!,"%д,2 ,л, м%›е2 C!,"е“2, * 
*%…-л,*23 ,…2е!е“%".

2. k,ц%, 3*=ƒ=……%е " C3…*2е 1 …=“2% ?ег% o%л%›е…, , %K ƒ=…% " “%%2"е2“2",, 
“ ƒ=*%…%д=2ель“2"%м p%““,L“*%L tеде!=ц,, % C!%2,"%деL“2",, *%!!3Cц,, “%-
%K?,2ь !3*%"%д,2елю %!г=…= ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  % "%ƒ…,*…%"е…,, л,ч…%L 
ƒ=,…2е!е“%"=……%“2, C!, ,“C%л…е…,, д%л›…%“2…/. %K ƒ=……%“2еL, *%2%!=  C!,"%-
д,2 ,л, м%›е2 C!,"е“2, * *%…-л,*23 ,…2е!е“%" " 2%2 ›е де…ь, *=* 2%ль*% ем3 “2=…е2 
%K .2%м ,ƒ"е“2…%, л,K% …= “лед3ю?,L !=K%ч,L де…ь, = 2=*›е C!,…,м=2ь ме!/ C% 
C!ед%2"!=?е…,ю ,л, 3!ег3л,!%"=…,ю *%…-л,*2= ,…2е!е“%".

q%%K?е…,е %-%!мл е2“  " C,“ьме……%L -%!ме " ",де 3"ед%мле…,  % "%ƒ…,*-
…%"е…,, л,ч…%L ƒ=,…2е!е“%"=……%“2, C!, ,“C%л…е…,, д%л›…%“2…/. %K ƒ=……%“2еL, 
*%2%!=  C!,"%д,2 ,л, м%›е2 C!,"е“2, * *%…-л,*23 ,…2е!е“%" (д=лее - 3"ед%м-
ле…,е). 

3. r"ед%мле…,е % "%ƒ…,*…%"е…,, л,ч…%L ƒ=,…2е!е“%"=……%“2, C!, ,“C%л…е…,, 
д%л›…%“2…/. %K ƒ=……%“2еL, *%2%!=  C!,"%д,2 ,л, м%›е2 C!,"е“2, * *%…-л,*23 
,…2е!е“%" (д=лее $ 3"ед%мле…,е), “%“2="л е2“  " C,“ьме……%м ",де C% -%!ме “%-
гл=“…% C!,л%›е…,ю 1 1 * …=“2% ?ем3 o%л%›е…,ю.

j 3"ед%мле…,ю C!,л=г=ю2“  "“е ,мею?,е“  м=2е!,=л/ , д%*3ме…2/, C%д-
2"е!›д=ю?,е %K“2% 2ель“2"= , д%"%д/, ,ƒл%›е……/е " 3"ед%мле…,,.

4. r"ед%мле…, , …=C!="ле……/е " “%%2"е2“2",, “ C3…*2=м, 2 , 3 …=“2% ?ег% 
o%л%›е…,  !3*%"%д,2елю %!г=…= ме“2…%г% “=м%3C!="ле…, , !=““м=2!,"=ю2“  *%-
м,““,еL C% “%Kлюде…,ю 2!еK%"=…,L * “л3›еK…%м3 C%"еде…,ю л,ц, ƒ=ме?=ю?,. 
м3…,ц,C=ль…/е д%л›…%“2, " q%"е2е …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%-
"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= , 3!ег3л,!%"=…,ю *%…-л,*2= ,…2е!е“%" 
" C%! д*е, C!ед3“м%2!е……%м …%!м=2,"…/м C!="%"/м =*2%м, !егл=ме…2,!3ю?ег% 
де 2ель…%“2ь “%%2"е2“2"3ю?еL *%м,““,,. 

5. r"ед%мле…, , …=C!="ле……/е " “%%2"е2“2",, “ C3…*2=м, 2 , 3 …=“2% ?ег% 
o%л%›е…, , C% C%!3че…,ю !3*%"%д,2ел  %!г=…= ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  C!ед"=-
!,2ель…% !=““м=2!,"=ю2“  “Cец,=л,“2%м, ,“C%л… ю?,м -3…*ц,, =CC=!=2 q%"е2= 
…=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% 
!=L%…=, *%2%!/L %“3?е“2"л е2 C%дг%2%"*3 м%2,",!%"=……%г% ƒ=*люче…,  C% !е-
ƒ3ль2=2=м !=““м%2!е…,  3"ед%мле…,L. 

b .%де C!ед"=!,2ель…%г% !=““м%2!е…,  3"ед%мле…,L, C!, C%дг%2%"*е м%2,-
",!%"=……%г% ƒ=*люче…, , “Cец,=л,“2, ,“C%л… ю?,L -3…*ц,, =CC=!=2= q%"е2= 
,мее2 C!="% C!%"%д,2ь “%Kе“ед%"=…,е “ л,ц%м, ƒ=ме?=ю?,м м3…,ц,C=ль…3ю 
д%л›…%“2ь, C!ед“2=","ш,м 3"ед%мле…,е, C%л3ч=2ь %2 …ег% C,“ьме……/е C% “…е…, , 
= !3*%"%д,2ель %!г=…= ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  ,л, ег% ƒ=ме“2,2ель, “Cец,=ль…% 
…= 2% 3C%л…%м%че……/L, м%›е2 …=C!="л 2ь " 3“2=…%"ле……%м C%! д*е ƒ=C!%“/ " 
г%“3д=!“2"е……/е %!г=…/, %!г=…/ ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  , ƒ=,…2е!е“%"=……/е 
%!г=…,ƒ=ц,,.

6. r"ед%мле…, , …=C!="ле……/е " “%%2"е2“2",, “ C3…*2=м, 2 , 3 …=“2% ?ег% o%-
л%›е…, , = 2=*›е ƒ=*люче…,е , д!3г,е м=2е!,=л/ " 2ече…,е “ем, !=K%ч,. д…еL “% 
д…  C%“23Cле…,  3"ед%мле…,L C!ед“2="л ю2“  C!ед“ед=2елю *%м,““,, C% “%Kлю-
де…,ю 2!еK%"=…,L * “л3›еK…%м3 C%"еде…,ю л,ц, ƒ=ме?=ю?,. м3…,ц,C=ль…/е 
д%л›…%“2, " q%"е2е …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= , 3!ег3л,!%"=…,ю *%…-л,*2= ,…2е!е“%". b “л3ч=е …=-
C!="ле…,  ƒ=C!%“%" 3"ед%мле…, , = 2=*›е ƒ=*люче…,е , д!3г,е м=2е!,=л/ C!ед-
“2="л ю2“  C!ед“ед=2елю *%м,““,, C% “%Kлюде…,ю 2!еK%"=…,L * “л3›еK…%м3 
C%"еде…,ю л,ц, ƒ=ме?=ю?,. м3…,ц,C=ль…/е д%л›…%“2, " q%"е2е …=!%д…/. деC3-
2=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= , 3!ег3л,-
!%"=…,ю *%…-л,*2= ,…2е!е“%" " 2ече…,е 45 д…еL “% д…  C%“23Cле…,  3"ед%мле…,L. 
r*=ƒ=……/L “!%* м%›е2 K/2ь C!%дле…, …% …е K%лее чем …= 30 д…еL.

7. o!ед“ед=2ель *%м,““,, C% “%Kлюде…,ю 2!еK%"=…,L * “л3›еK…%м3 C%"еде-
…,ю л,ц, ƒ=ме?=ю?,. м3…,ц,C=ль…/е д%л›…%“2, " q%"е2е …=!%д…/. деC32=2%" 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= , 3!ег3л,!%-
"=…,ю *%…-л,*2= ,…2е!е“%" C!, C%“23Cле…,, * …ем3 ,…-%!м=ц,,, “%де!›=?еL 
%“…%"=…,  дл  C!%"еде…,  ƒ=“ед=…,  *%м,““,,, " 10-д…е"…/L “!%* …=ƒ…=ч=е2 
д=23 ƒ=“ед=…,  *%м,““,,. o!, .2%м д=2= ƒ=“ед=…,  *%м,““,, …е м%›е2 K/2ь …=-
ƒ…=че…= C%ƒд…ее 20 д…еL “% д…  C%“23Cле…,  3"ед%мле…, , ƒ=*люче…,  , д!3г,. 
м=2е!,=л%".

8. g=“ед=…,е *%м,““,, C% “%Kлюде…,ю 2!еK%"=…,L * “л3›еK…%м3 C%"еде…,ю 
л,ц, ƒ=ме?=ю?,. м3…,ц,C=ль…/е д%л›…%“2, " q%"е2е …=!%д…/. деC32=2%" м3-
…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= , 3!ег3л,!%"=…,ю 
*%…-л,*2= ,…2е!е“%" C!%"%д,2“ , *=* C!=",л%, " C!,“32“2",, л,ц=, ƒ=ме?=ю?ег% 
м3…,ц,C=ль…3ю д%л›…%“2ь, " %2…%ше…,, *%2%!%г% !=““м=2!,"=е2“  "%C!%“ % “%-
Kлюде…,, 2!еK%"=…,L * “л3›еK…%м3 C%"еде…,ю , (,л,) 2!еK%"=…,L %K 3!ег3л,!%-
"=…,, *%…-л,*2= ,…2е!е“%". n …=ме!е…,, л,ч…% C!,“32“2"%"=2ь …= ƒ=“ед=…,, *%-
м,““,, л,ц%, ƒ=ме?=ю?ее м3…,ц,C=ль…3ю д%л›…%“2ь 3*=ƒ/"=е2 " 3"ед%мле…,,.

9. g=“ед=…,е *%м,““,, C% “%Kлюде…,ю 2!еK%"=…,L * “л3›еK…%м3 C%"еде…,ю 
л,ц, ƒ=ме?=ю?,. м3…,ц,C=ль…/е д%л›…%“2, " q%"е2е …=!%д…/. деC32=2%" м3-
…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= , 3!ег3л,!%"=…,ю 
*%…-л,*2= м%›е2 C!%"%д,2ь“  " %2“32“2",е л,ц=, ƒ=ме?=ю?ег% м3…,ц,C=ль…3ю 
д%л›…%“2ь " “л3ч=е:

=) е“л, " 3"ед%мле…,, …е “%де!›,2“  3*=ƒ=…,  % …=ме!е…,, л,ц=, ƒ=ме?=ю?е-
г% м3…,ц,C=ль…3ю д%л›…%“2ь л,ч…% C!,“32“2"%"=2ь …= ƒ=“ед=…,, *%м,““,,;

K) е“л, л,ц%, ƒ=ме?=ю?ее м3…,ц,C=ль…3ю д%л›…%“2ь, …=ме!е"=ю?ее“  л,ч…% 
C!,“32“2"%"=2ь …= ƒ=“ед=…,, *%м,““,, , …=дле›=?,м %K!=ƒ%м ,ƒ"е?е……/L % 
"!еме…, , ме“2е ег% C!%"еде…, , …е  ",л%“ь …= ƒ=“ед=…,е *%м,““,,. 

o!,л%›е…,е 1 1
* o%л%›е…,ю

t.h.n. !3*%"%д,2ел  %!г=…= ме“2…%г% “=м%3C!="ле…, 
_______________________________

%2 
(t.h.n., ƒ=ме?=ем=  д%л›…%“2ь, *%…2=*2…/L 2еле-%…)

rbednlkemhe
% "%ƒ…,*…%"е…,, л,ч…%L ƒ=,…2е!е“%"=……%“2, C!, ,“C%л…е…,, д%л›…%“2…/. %K -

ƒ=……%“2еL, *%2%!=  C!,"%д,2 ,л, м%›е2 C!,"е“2, * *%…-л,*23 ,…2е!е“%"

q%%K?=ю % "%ƒ…,*…%"е…,, 3 ме…  л,ч…%L ƒ=,…2е!е“%"=……%“2, C!, ,“C%л…е…,, 
д%л›…%“2…/. %K ƒ=……%“2еL, *%2%!=  C!,"%д,2 ,л, м%›е2 C!,"е“2, * *%…-л,*23 
,…2е!е“%" (…3›…%е C%дче!*…32ь).

nK“2% 2ель“2"=,  "л ю?,е“  %“…%"=…,ем "%ƒ…,*…%"е…,  л,ч…%L ƒ=,…2е!е“%-
"=……%“2,:

d%л›…%“2…/е %K ƒ=……%“2,, …= ,“C%л…е…,е *%2%!/. "л, е2 ,л, м%›е2 C%"л, 2ь 
л,ч…=  ƒ=,…2е!е“%"=……%“2ь: o!едл=г=ем/е ме!/ C% C!ед%2"!=?е…,ю ,л, 3!ег3-
л,!%"=…,ю *%…-л,*2= ,…2е!е“%":

m=ме!е"=ю“ь (…е …=ме!е"=ю“ь) л,ч…% C!,“32“2"%"=2ь …= ƒ=“ед=…,, *%м,““,, 
C% “%Kлюде…,ю 2!еK%"=…,L * “л3›еK…%м3 C%"еде…,ю л,ц, ƒ=ме?=ю?,. м3…,ц,-
C=ль…/е д%л›…%“2, " q%"е2е …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
г%!%д j=меш*%"% , 3!ег3л,!%"=…,ю *%…-л,*2= ,…2е!е“%" C!, !=““м%2!е…,, …=-
“2% ?ег% 3"ед%мле…,  (…3›…%е C%дче!*…32ь).

œ B 20 г.
(C%дC,“ь л,ц=, …=C!="-
л ю?ег% 3"ед%мле…,е)

(!=“ш,-!%"*= C%дC,-
“,)
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Совет народных депутатов муниципального 
образования Второвское
Камешковского района 

РЕШЕНИЕ
от  28.04.2016 № 42

Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные должности в 
Совете народных депутатов муниципального образования 

Второвское Камешковского района, и членов их семей 
на официальном сайте администрации муниципального 

образования Второвское Камешковского района и 
предоставления этих сведений общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования
b “%%2"е2“2",, “ tеде!=ль…/м ƒ=*%…%м %2 25.12.2008 1 273-tg &n 

C!%2,"%деL“2",, *%!!3Cц,,[, r*=ƒ%м o!еƒ,де…2= p%““,L“*%L tеде!=ц,, 
%2 08.07.2013 1 613 &b%C!%“/ C!%2,"%деL“2",  *%!!3Cц,,[, q%"е2 …=!%д…/. 
деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
!еш,л:

1. r2"е!д,2ь C!,л=г=ем/L C%! д%* !=ƒме?е…,  “"еде…,L % д%.%д=., 
!=“.%д=., %K ,м3?е“2"е , %K ƒ=2ель“2"=. ,м3?е“2"е……%г% .=!=*2е!= л,ц, 
ƒ=ме?=ю?,. м3…,ц,C=ль…/е д%л›…%“2, " q%"е2е …=!%д…/. деC32=2%" м3-
…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= , чле…%" ,. 
“емеL …= %-,ц,=ль…%м “=L2е =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= , C!ед%“2="ле…,  .2,. “"еде…,L %K?е-
!%““,L“*,м “!ед“2"=м м=““%"%L ,…-%!м=ц,, дл  %C3Kл,*%"=…, .

2. m=“2% ?ее !еше…,е "“23C=е2 " “,л3 “% д…  ег% %-,ц,=ль…%г% %C3Kл,-
*%"=…, . 

cл="= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е
j=меш*%"“*%г% !=L%…= e.m. qnankeb`

 o!,л%›е…,е * !еше…,ю
 q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  

 b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
 %2 28.04.2016 1 42

o%! д%* 
!=ƒме?е…,  “"еде…,L % д%.%д=., !=“.%д=., %K ,м3?е“2"е , %K ƒ=2ель“2"=. 
,м3?е“2"е……%г% .=!=*2е!= л,ц, ƒ=ме?=ю?,. м3…,ц,C=ль…/е д%л›…%“2, 
" q%"е2е …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е 

j=меш*%"“*%г% !=L%…=, , чле…%" ,. “емеL …= %-,ц,=ль…%м “=L2е =дм,…,-
“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= , 

C!ед%“2="ле…,  .2,. “"еде…,L %K?е!%““,L“*,м “!ед“2"=м м=““%"%L ,…-%!-
м=ц,, дл  %C3Kл,*%"=…, .

1. m=“2% ?,м C%! д*%м 3“2=…="л,"=ю2“  %K ƒ=……%“2, q%"е2= …=!%д…/. 
деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= C% 
!=ƒме?е…,ю “"еде…,L % д%.%д=., !=“.%д=., %K ,м3?е“2"е , %K ƒ=2ель“2"=. 
,м3?е“2"е……%г% .=!=*2е!= л,ц, ƒ=ме?=ю?,. м3…,ц,C=ль…/е д%л›…%“2, " 
q%"е2е …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=-
меш*%"“*%г% !=L%…= “л3›=?,. (д=лее - л,ц, ƒ=ме?=ю?,. м3…,ц,C=ль…/е 
д%л›…%“2,), ,. “3C!3г%" , …е“%"е!ше……%ле2…,. де2еL " ,…-%!м=ц,%……%-
2еле*%мм3…,*=ц,%……%L “е2, &h…2е!…е2[ …= %-,ц,=ль…%м “=L2е =дм,…,“2!=-
ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= (д=лее 
$ %-,ц,=ль…/L “=L2) , C!ед%“2="ле…,ю .2,. “"еде…,L %K?е!%““,L“*,м “!ед-
“2"=м м=““%"%L ,…-%!м=ц,, дл  %C3Kл,*%"=…,  " “" ƒ, “ ,. ƒ=C!%“=м,. 

2. m= %-,ц,=ль…%м “=L2е !=ƒме?=ю2“  , %K?е!%““,L“*,м “!ед“2"=м 
м=““%"%L ,…-%!м=ц,, C!ед%“2="л ю2“  дл  %C3Kл,*%"=…,  “лед3ю?,е “"е-
де…,  % д%.%д=., !=“.%д=., %K ,м3?е“2"е , %K ƒ=2ель“2"=. ,м3?е“2"е……%г% 
.=!=*2е!= л,ц, ƒ=ме?=ю?,. м3…,ц,C=ль…/е д%л›…%“2,, = 2=*›е “"еде…,L % 
д%.%д=., !=“.%д=., %K ,м3?е“2"е , %K ƒ=2ель“2"=. ,м3?е“2"е……%г% .=!=*2е!= 
,. “3C!3г (“3C!3г%") , …е“%"е!ше……%ле2…,. де2еL:

=) Cе!ече…ь %KAе*2%" …ед",›,м%г% ,м3?е“2"=, C!,…=дле›=?,. л,ц3, ƒ=-
ме?=ю?ем3 м3…,ц,C=ль…3ю д%л›…%“2ь, ег% “3C!3ге (“3C!3г3) , …е“%"е!ше…-
…%ле2…,м де2 м …= C!="е “%K“2"е……%“2, ,л, …=.%д ?,.“  " ,. C%льƒ%"=…,,, “ 
3*=ƒ=…,ем ",д=, Cл%?=д, , “2!=…/ !=“C%л%›е…,  *=›д%г% ,ƒ 2=*,. %KAе*2%";

K) Cе!ече…ь 2!=…“C%!2…/. “!ед“2" “ 3*=ƒ=…,ем ",д= , м=!*,, C!,…=дле›=-
?,. …= C!="е “%K“2"е……%“2, л,ц3, ƒ=ме?=ю?ем3 м3…,ц,C=ль…3ю д%л›…%“2ь, 
ег% “3C!3ге (“3C!3г3) , …е“%"е!ше……%ле2…,м де2 м;

") де*л=!,!%"=……/L г%д%"%L д%.%д л,ц=, ƒ=ме?=ю?ег% м3…,ц,C=ль…3ю 
д%л›…%“2ь, ег% “3C!3г, (“3C!3г=) , …е“%"е!ше……%ле2…,. де2еL;
г) “"еде…,  %K ,“2%ч…,*=. C%л3че…,  “!ед“2", ƒ= “че2 *%2%!/. “%"е!ше…/ 

“дел*, C% C!,%K!е2е…,ю ƒемель…%г% 3ч=“2*=, ,…%г% %KAе*2= …ед",›,м%г% 
,м3?е“2"=, 2!=…“C%!2…%г% “!ед“2"=, це……/. K3м=г, д%леL 3ч=“2, , C=е" " 
3“2="…/. (“*л=д%ч…/.) *=C,2=л=. %!г=…,ƒ=ц,L, е“л, %K?=  “3мм= 2=*,. “де-
л%* C!е"/ш=е2 %K?,L д%.%д л,ц=, ƒ=ме?=ю?ег% м3…,ц,C=ль…3ю д%л›…%“2ь 
, ег% “3C!3г, (“3C!3г=) ƒ= 2!, C%“лед…,. г%д=, C!едше“2"3ю?,. %2че2…%м3 
Cе!,%д3.

3. b !=ƒме?=ем/. …= %-,ц,=ль…%м “=L2е , C!ед%“2="л ем/. %K?е!%“-
“,L“*,м “!ед“2"=м м=““%"%L ,…-%!м=ц,, дл  %C3Kл,*%"=…,  “"еде…, . % 
д%.%д=., !=“.%д=., %K ,м3?е“2"е , %K ƒ=2ель“2"=. ,м3?е“2"е……%г% .=!=*2е!= 
ƒ=C!е?=е2“  3*=ƒ/"=2ь:

=) ,…/е “"еде…,  (*!%ме 3*=ƒ=……/. " C3…*2е 2 …=“2% ?ег% C%! д*=) % д%-
.%д=. л,ц=, ƒ=ме?=ю?ег% м3…,ц,C=ль…3ю д%л›…%“2ь, ег% “3C!3г, (“3C!3г=) 
, …е“%"е!ше……%ле2…,. де2еL, %K ,м3?е“2"е, C!,…=дле›=?ем …= C!="е 
“%K“2"е……%“2, …=ƒ"=……/м л,ц=м, , %K ,. %K ƒ=2ель“2"=. ,м3?е“2"е……%г% 
.=!=*2е!=;

K) Cе!“%…=ль…/е д=……/е “3C!3г, (“3C!3г=), де2еL , ,…/. чле…%" “емь, л,ц=, 
ƒ=ме?=ю?ег% м3…,ц,C=ль…3ю д%л›…%“2ь;

") д=……/е, C%ƒ"%л ю?,е %C!едел,2ь ме“2% ›,2ель“2"=, C%ч2%"/L =д!е“, 
2еле-%… , ,…/е ,…д,",д3=ль…/е “!ед“2"= *%мм3…,*=ц,, л,ц=, ƒ=ме?=ю?ег% 
м3…,ц,C=ль…3ю д%л›…%“2ь, ег% “3C!3г, (“3C!3г=), де2еL , ,…/. чле…%" “емь,;
г) д=……/е, C%ƒ"%л ю?,е %C!едел,2ь ме“2%…=.%›де…,е %KAе*2%" …ед",›,-

м%г% ,м3?е“2"=, C!,…=дле›=?,. л,ц3, ƒ=ме?=ю?ем3 м3…,ц,C=ль…3ю д%л›-
…%“2ь, ег% “3C!3ге (“3C!3г3), де2 м, ,…/м чле…=м “емь, …= C!="е “%K“2"е……%-
“2, ,л, …=.%д ?,.“  " ,. C%льƒ%"=…,,;
д) ,…-%!м=ц,ю, %2…е“е……3ю * г%“3д=!“2"е……%L 2=L…е ,л,  "л ю?3ю“  

*%…-,де…ц,=ль…%L.
4. q"еде…,  % д%.%д=., !=“.%д=., %K ,м3?е“2"е , %K ƒ=2ель“2"=. ,м3?е-

“2"е……%г% .=!=*2е!=, 3*=ƒ=……/е " C3…*2е 2 …=“2% ?ег% C%! д*=, ƒ= "е“ь Cе-
!,%д C%л…%м%ч,L деC32=2= …=.%д 2“  …= %-,ц,=ль…%м “=L2е =дм,…,“2!=ц,, 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= , е›ег%д…% 
%K…%"л ю2“  " 2ече…,е 14 !=K%ч,. д…еL “% д…  ,“2ече…,  “!%*=, 3“2=…%"ле…-
…%г% дл  ,. C%д=ч,.

5. p=ƒме?е…,е …= %-,ц,=ль…%м “=L2е “"еде…,L % д%.%д=., !=“.%д=., %K 
,м3?е“2"е , %K ƒ=2ель“2"=. ,м3?е“2"е……%г% .=!=*2е!=, 3*=ƒ=……/. " C3…*2е 
2 …=“2% ?ег% C%! д*= %Kе“Cеч,"=е2“  3C%л…%м%че……/м “Cец,=л,“2%м, "/-
C%л… ю?,м -3…*ц,, =CC=!=2= q%"е2=.

6. qCец,=л,“2, "/C%л… ю?,L -3…*ц,, =CC=!=2= q%"е2=: 
=) " 2ече…,е 2!е. !=K%ч,. д…еL “% д…  C%“23Cле…,  ƒ=C!%“= %2 %K?е!%““,L-

“*%г% “!ед“2"= м=““%"%L ,…-%!м=ц,, “%%K?=ю2 % …ем л,ц3, ƒ=ме?=ю?ем3 
м3…,ц,C=ль…3ю д%л›…%“2ь, " %2…%ше…,, *%2%!%г% C%“23C,л ƒ=C!%“;

K) " 2ече…,е “ем, !=K%ч,. д…еL “% д…  C%“23Cле…,  ƒ=C!%“= %2 %K?е-
!%““,L“*%г% “!ед“2"= м=““%"%L ,…-%!м=ц,, %Kе“Cеч,"=ю2 C!ед%“2="ле…,е 
ем3 “"еде…,L, 3*=ƒ=……/. " C3…*2е 2 …=“2% ?ег% C%! д*=, " 2%м “л3ч=е, е“л, 
ƒ=C!=ш,"=ем/е “"еде…,  %2“32“2"3ю2 …= %-,ц,=ль…%м “=L2е.

7. rC%л…%м%че……/L “Cец,=л,“2, %Kе“Cеч,"=ю?,L !=ƒме?е…,е “"еде…,L % 
д%.%д=., !=“.%д=., %K ,м3?е“2"е , %K ƒ=2ель“2"=. ,м3?е“2"е……%г% .=!=*2е!= 
…= %-,ц,=ль…%м “=L2е , ,. C!ед“2="ле…,е %K?е!%““,L“*,м “!ед“2"=м м=“-
“%"%L ,…-%!м=ц,, дл  %C3Kл,*%"=…, , …е“е2 " “%%2"е2“2",, “ ƒ=*%…%д=2ель-
“2"%м p%““,L“*%L tеде!=ц,, %2"е2“2"е……%“2ь ƒ= …е“%Kлюде…,е …=“2% ?ег% 
C%! д*=, = 2=*›е ƒ= !=ƒгл=ше…,е “"еде…,L, %2…е“е……/. * г%“3д=!“2"е……%L 
2=L…е ,л,  "л ю?,.“  *%…-,де…ц,=ль…/м,.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации муниципального образования 

Второвское Камешковского района Владимирской 
области

от 30.05.2016 № 122
Об утверждении заключения по результатам публичных 

слушаний по проекту решения Совета народных депутатов 
муниципального образования Второвское Камешковского 
района «О внесении  изменений в Устав муниципального 

образования Второвское Камешковского района»
b “%%2"е2“2",, “ 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,,[, !3*%"%д“2"3 “ь r“2="%м м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е 
j=меш*%"“*%г% !=L%…=, o%л%›е…,ем % C3Kл,ч…/. “л3ш=…, ., 32"е!›де……/. 
!еше…,ем q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%-
!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= %2 27.02.2013 1 5, C%“2=…%"л ю:

1. r2"е!д,2ь ƒ=*люче…,е C% !еƒ3ль2=2=м C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L C% C!%е*23 
!еше…,  q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"-
“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= &n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L " r“2=" м3…,ц,C=ль…%-
г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=[. 

2. m=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е C%дле›,2 %C3Kл,*%"=…,ю " j=меш*%"“*%L 
!=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [.

cл="= =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е
j=меш*%"“*%г% !=L%…= m.t. hcnmhm`

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний 

по проекту решения Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования Второвское 

Камешковского района» 
30.05.2016, …=ч=л% " 10.00. 
lе“2% C!%"еде…, : =дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%-

!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=: “. b2%!%"% 3л. q%"е2“*=  д. 22 =.
n!г=…,ƒ=2%! C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L: q%"е2 …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,-

C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=.
b%C!%“, "/…е“е……/L …= C3Kл,ч…/е “л3ш=…, : C!%е*2 !еше…,  q%"е2= 

…=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"-
“*%г% !=L%…= &n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L " r“2=" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=[. 

b .%де C%дг%2%"*, * C3Kл,ч…/м “л3ш=…, м C%“23C,л, ƒ=меч=…,  ,ƒ 
rC!="ле…,  l,…,“2е!“2"= ю“2,ц,, p%““,L“*%L tеде!=ц,, C% bл=д,м,!-
“*%L %Kл=“2, …= C!%е*2 !еше…,  % "…е“е…,, ,ƒме…е…,L " r“2=" ln b2%!%"-
“*%е. Š=*›е C%“23C,л% C!едл%›е…,е гл="/ =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е % "…е“е…,, ,ƒме…е…,L " r“2=" ln b2%!%"“*%е, 
C!едл%›е…,L %2 ›,2елеL м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  …е C%“23C=л%.

o!,“32“2"%"=л, $ ›,2ел, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е $ 
"“ег% 9 чел%"е* (“C,“%* C!,л=г=е2“ ).

o3Kл,ч…/е “л3ш=…,  %2*!/"=е2 , "еде2 C!ед“ед=2ель q%"е2= …=!%д…/. 
деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
q%K%ле"= e.m.

q%K%ле"= e.m. %гл=ш=е2 C!%е*2 !еше…,  q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3-
…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= &n "…е“е…,, 
,ƒме…е…,L " r“2=" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%-
г% !=L%…=[ , !=ƒA “… е2 …е%K.%д,м%“2ь , “м/“л C!едл=г=ем/. C%C!="%*.

o!, !=K%2е …=д C!%е*2%м ,ƒме…е…,L " r“2=" K/л, C!,… 2/ "“е !е*%-
ме…д=ц,,. 

m= %“…%"=…,, ƒ=меч=…,L C%“23C,"ш,. ,ƒ rC!="ле…,  м,…,“2е!“2"= 
ю“2,ц,, p%““,L“*%L tеде!=ц,, C% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 25.05.2016 
133/02-1348, q%K%ле"= e.m. C!едл%›,л= "…е“2, “лед3ю?,е ,ƒме…е…, : 

b “2=2ье 35.4. ч=“2ь 1 д%C%л…,2ь C3…*2%м 21) “лед3ю?ег% “%де!›=…, :
&21) !=ƒ!=K%2*= , 32"е!›де…,е “.ем/ !=ƒме?е…,  …е“2=ц,%…=!…/. 2%!-

г%"/. %KAе*2%" …= 2е!!,2%!,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, .[.
m= %“…%"=…,, C!едл%›е…, , C%“23C,"шег% %2 гл="/ =дм,…,“2!=ц,, м3-

…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=, q%K%ле"= 
e.m. C!едл%›,л= "…е“2, “лед3ю?,е ,ƒме…е…, :

1. o3…*2 2 “2=2ь, 24 &b“23Cле…,е " “,л3 м3…,ц,C=ль…/. C!="%"/. =*2%"[ 
,ƒл%›,2ь " “лед3ю?еL !ед=*ц,,:

&2. n-,ц,=ль…/м %C3Kл,*%"=…,ем (%K…=!%д%"=…,ем) м3…,ц,C=ль…/. 
C!="%"/. =*2%", …е%K.%д,м%“2ь %-,ц,=ль…%г% %C3Kл,*%"=…,  (%K…=!%д%"=-
…, ) *%2%!/. C!ед3“м%2!е…= …=“2% ?еL “2=2ьеL, “ч,2=е2“  Cе!"=  C3Kл,*=-
ц,  C%л…%г% 2е*“2= 2=*,. =*2%" " Cеч=2…%м “!ед“2"е м=““%"%L ,…-%!м=ц,,, 
%C!едел ем%м м3…,ц,C=ль…/м C!="%"/м =*2%м %!г=…%" ме“2…%г% “=м%3-
C!="ле…,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%-
…=, ,л, Cе!"%е !=ƒме?е…,е ,. C%л…/. 2е*“2%" " -%!м=2=., ,“*люч=ю?,. 
…е“=…*ц,%…,!%"=……%е C!е%K!=ƒ%"=…,е (!ед=*2,!%"=…,е), …= %-,ц,=ль…%м 
“=L2е %!г=…%" ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=[.

 o!%е*2 !еше…,  %C3Kл,*%"=… " j=меш*%"“*%L !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [ 
%2 29 =C!ел  2016 г%д= 1 34 (7600), %-,ц,=ль…/L "/C3“* 1 18, “2!. 11, 
!=ƒме?е… …= %-,ц,=ль…%м “=L2е =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%-
"=…,  b2%!%"“*%е. o!, !=K%2е …=д C!%е*2%м ,ƒме…е…,L, "…%“,м/. " r“2=", 
3ч2е…/ "“е C!едл%›е…,  , "ƒ 2/ ƒ= %“…%"3 ƒ=меч=…,  rC!="ле…,  l,…,-
“2е!“2"= ю“2,ц,, C% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,, = 2=*›е C!едл%›е…,е гл="/ 
=дм,…,“2!=ц,, ln b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=. 

 f,2ел, " “"%,. "/“23Cле…, . %д%K!,л, !=K%23 C% C%дг%2%"*е C!%е*2= 
!еше…,  q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%-
!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= &n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L " r“2=" м3…,ц,-
C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=[ , “%гл=“,л,“ь “ 
-%!м3л,!%"*=м, "…%“,м/. ,ƒме…е…,L.

 d!3г,. C!едл%›е…,L , ƒ=меч=…,L %2 3ч=“2…,*%" C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L 
…е C%“23C=л%. 

 pеш,л,: %д%K!,2ь C!ед“2="ле……/L C!%е*2 !еше…, . 
 b 11-00 C3Kл,ч…/е “л3ш=…,  %KA "ле…/ ƒ=*!/2/м,.

o!ед“ед=2ель e.`. e!л/*,…=
qе*!е2=!ь h.b. fелд=*

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования Брызгаловское
Камешковского района Владимирской области

РЕШЕНИЕ
от 31.05.2016 № 34

О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района от 16.12.2015 № 20 «О бюджете 

муниципального образования Брызгаловское на 2016 год»
b “%%2"е2“2",, “ aюд›е2…/м *%де*“%м p%““,L“*%L tеде!=ц,,, q%"е2 

…=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш-
*%"“*%г% !=L%…= !еш,л :

1. b…е“2, " !еше…,е q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K-
!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= %2 16.12.2015 1 20 &n 
Kюд›е2е м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е …= 2016 г%д[ “ле-
д3ю?,е ,ƒме…е…, :

1.1.o3…*2 1 ,ƒл%›,2ь " “лед3ю?еL !ед=*ц,,: &r2"е!д,2ь %“…%"…/е .=-
!=*2е!,“2,*, Kюд›е2= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е …= 
2016 г%д:

1) C!%г…%ƒ,!3ем/L %K?,L %KAем д%.%д%" Kюд›е2= м3…,ц,C=ль…%г% %K-
!=ƒ%"=…,  " “3мме 23468,0 2/“. !3KлеL;

2) %K?,L %KAем !=“.%д%" Kюд›е2= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  " “3мме 
23480,0 2/“. !3KлеL;

 3) де-,ц,2 Kюд›е2= " “3мме 12,0 2/“. !3KлеL;
 4) "е!.…,L C!едел м3…,ц,C=ль…%г% "…32!е……ег% д%лг= м3…,ц,C=ль…%г% 

%K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е …= 1  …"=!  2016 г%д= !="…/м 5000,00 2/“. 
!3KлеL, " 2%м ч,“ле "е!.…,L C!едел д%лг= C% м3…,ц,C=ль…/м г=!=…2, м, 
!="…/м …3лю.[

1.2. o!,л%›е…,е 4, 5, 6, 7 * "/ше3*=ƒ=……%м3 !еше…,ю ,ƒл%›,2ь " …%"%L 
!ед=*ц,,, “%гл=“…% C!,л%›е…, м 1, 2, 3, 4 * …=“2% ?ем3 !еше…,ю.

2. m=“2% ?ее !еше…,е "“23C=е2 " “,л3 “% д…  C%дC,“=…, , C%дле›,2 
%-,ц,=ль…%м3 %C3Kл,*%"=…,ю " %K?е“2"е……%-C%л,2,че“*%L г=ƒе2е j=меш-
*%"“*%г% !=L%…= &g…=м [ , !=ƒме?е…,ю …= %-,ц,=ль…%м “=L2е %!г=…%" 
ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е " 
,…-%!м=ц,%……%-2еле*%мм3…,*=ц,%……%L “е2, &h…2е!…е2[.

cл="= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, 
a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= c.b. jngknb`

q C%л…/м 2е*“2%м !еше…,  м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  …= %-,ц,=ль…%м “=L2е 
%!г=…%" ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=-
л%"“*%е C% =д!е“3 bryzgalovskoe.ru

МО ВТОРОВСКОЕ

МО БРЫЗГАЛОВСКОЕ

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

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

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

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

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

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

b “%%2"е2“2",, “% “2=2ь‘L 39.18 gемель…%г% *%де*“= p%““,L-
“*%L tеде!=ц,, %2дел ,м3?е“2"е……/. , ƒемель…/. %2…%ше…,L 
=дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, ,…-
-%!м,!3е2 % …=л,ч,, ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 
33:06:010115:779, C!ед…=ƒ…=че……%г% дл  Cе!ед=ч, г!=›д=…=м дл  
,…д,",д3=ль…%г% ›,л,?…%г% “2!%,2ель“2"= " =!е…д3 “!%*%м …= 20 ле2 
,ƒ ƒемель …=“еле……/. C3…*2%", Cл%?=дью 1145 *". м, !=“C%л%›е……%г% 
C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. n*2 K!ь“*= .

m= ƒемель…%м 3ч=“2*е ,мее2“  %K!еме…е…,е $ C!,ƒ…=……/L ="=-
!,L…/м %KAе*2 …ед",›,м%г% ,м3?е“2"=, C%дле›=?,L “…%“3 ƒ= “че2 
“!ед“2" =!е…д=2%!=.

nƒ…=*%мле…,е “% “.ем%L !=“C%л%›е…,  ƒемель…%г% 3ч=“2*=, = 2=*-
›е C!,ем ƒ= "ле…,L г!=›д=…, ƒ=,…2е!е“%"=……/. " C!ед%“2="ле…,, 
ƒемель…%г% 3ч=“2*=, C!%"%д,2“  " 2ече…,е 2!,дц=2, д…еL (е›ед…е"…%, 
*!%ме “3KK%2/, "%“*!е“е…ь  , C!=ƒд…,ч…/. д…еL) “% д…  %C3Kл,-
*%"=…,  ,…-%!м=ц,%……%г% “%%K?е…,  C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. 
q"е!дл%"=, д%м 10, *=K. 34, ч=“/ !=K%2/ “ 8-00 д% 17-00, Cе!е!/" “ 
12-00 д% 13-00. 

j!%ме 2%г%, ƒ= "ле…,  C!,…,м=ю2“  " -%!ме .ле*2!%……%г% д%-
*3ме…2= “ ,“C%льƒ%"=…,ем ,…-%!м=ц,%……%-2еле*%мм3…,*=ц,%……%L 
“е2, &h…2е!…е2[ …= .ле*2!%……/L =д!е“: oizo@admkam.ru (admkam.ru).

- …= %“…%"=…,, !=“C%! ›е…,  =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= %2 26.05.2016 1 357-! &n C3Kл,*=ц,, “%%K?е…,  % …=л,ч,, 
ƒемель…%г% 3ч=“2*=, C!ед…=ƒ…=че……%г% дл  Cе!ед=ч, г!=›д=…=м, 
дл  целеL, …е “" ƒ=……/. “% “2!%,2ель“2"%м[ ,…-%!м,!3е2 % …=л,ч,, 
ƒемель…%г% 3ч=“2*=, C!ед…=ƒ…=че……%г% дл  Cе!ед=ч, г!=›д=…=м дл  
целеL, …е “" ƒ=……/. “% “2!%,2ель“2"%м, " “%K“2"е……%“2ь ƒ= Cл=23 ,ƒ 
ƒемель …=“еле……/. C3…*2%" “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:101003:237 
Cл%?=дью 390 *". м., !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  
%Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, д. t,л …д,…%. p=ƒ!еше……%е ,“C%ль-
ƒ%"=…,е: *=* д%C%л…,2ель…/L 3ч=“2%*, “-%!м,!%"=……/L “ целью C!,-
“%ед,…е…,  * !=…ее C!ед%“2="ле……%м3 3ч=“2*3.

g= "ле…,  % C!ед%“2="ле…,, ƒемель…%г% 3ч=“2*= C!,…,м=ю2“  (" 
!=K%ч,е д…,) " 2ече…,е ме“ ц= “% д…  %C3Kл,*%"=…,  C% =д!е“3: г. 
j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д%м 10, *=K. 34 %2дел ,м3?е“2"е……/. , 
ƒемель…/. %2…%ше…,L =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=, ч=“/ 
!=K%2/ “ 8.00 д% 17.00, Cе!е!/" “ 12.00 д% 13.00. www.admkam.ru.

j ƒ= "ле…,ю г!=›д=… C!,л=г=ю2“ :
- *%C,  д%*3ме…2=, 3д%“2%"е! ю?ег% л,ч…%“2ь;
- …%2=!,=ль…% 3д%“2%"е!е……=  д%"е!е……%“2ь, е“л, %2 ,ме…, ƒ= ",-

2ел  деL“2"3е2 3C%л…%м%че……%е л,ц%.
g=". %2дел%м ,м3?е“2"е……/. , ƒемель…/. %2…%ше…,L

 k.m. g`anŠhm`

ln bŠnpnbqjne
hƒ"е?е…,е % …=л,ч,, ƒемель…/. 3ч=“2*%",
C!ед…=ƒ…=че……/. дл  Cе!ед=ч, г!=›д=…=м

b “%%2"е2“2",, “% “2=2ь‘L 39.18 gемель…%г% *%де*“= p%““,L“*%L 
tеде!=ц,, =дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, ,…-%!м,!3е2 % …=л,-
ч,, ƒемель…%г% 3ч=“2*=, C!ед…=ƒ…=че……%г% дл  Cе!ед=ч, г!=›д=…=м 
дл  ,…д,",д3=ль…%г% ›,л,?…%г% “2!%,2ель“2"=, " =!е…д3 “!%*%м …= 
20 ле2 ,ƒ ƒемель …=“еле……/. C3…*2%", Cл%?=дью 2000 *". м., !=“C%л%-
›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln 
b2%!%"“*%е (“ель“*%е C%“еле…,е), “. o=2=*,…%. 

g= "ле…,  г!=›д=…, ƒ=,…2е!е“%"=……/. " C!ед%“2="ле…,, ƒемель-
…%г% 3ч=“2*=, C!,…,м=ю2“  " 2ече…,е 2!,дц=2, д…еL (" !=K%ч,е д…,) 
“% д…  %C3Kл,*%"=…,  ,…-%!м=ц,%……%г% “%%K?е…,  C% =д!е“3: г. j=-
меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д%м 10, *=K. 34, ч=“/ !=K%2/ “ 8-00 д% 17-00, 
Cе!е!/" “ 12-00 д% 13-00. www.admkam.ru, л,K% " -%!ме .ле*2!%……%г% 
д%*3ме…2= “ ,“C%льƒ%"=…,ем ,…-%!м=ц,%……%-2еле*%мм3…,*=ц,%……%L 
“е2, &h…2е!…е2[ …= .ле*2!%……/L =д!е“ =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль-
…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е (www.admvtorovo.ru).

o!,ем г!=›д=… дл  %ƒ…=*%мле…,  “% “.ем%L !=“C%л%›е…,  ƒемель-
…%г% 3ч=“2*= е›ед…е"…%, *!%ме “3KK%2/, "%“*!е“е…ь  , C!=ƒд…,ч…/. 
д…еL “ 8-00 д% 17-00 (Cе!е!/" “ 12-00 д% 13-00) C% =д!е“3: 601300, 
bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д%м 10, *=K. 34.

cл="= =дм,…,“2!=ц,, 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е m.t. hcnmhm`

o!,л%›е…,е 
* C%“2=…%"ле…,ю =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, 

b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= %2 30.05.2016 1 122

g`jk~)emhe
% !еƒ3ль2=2=. C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L C% C!%е*23 !еше…,  q%"е2= …=!%д…/. 
деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= &n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L " r“2=" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  

b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=[

b “%%2"е2“2",, “ 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,,[, !3*%"%д“2"3 “ь r“2="%м м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е 
j=меш*%"“*%г% !=L%…=, o%л%›е…,ем % C3Kл,ч…/. “л3ш=…, ., 32"е!›де……/. 
!еше…,ем q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%-
!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= %2 27.02.2013 1 5, C!%"еде…/ C3Kл,ч…/е 
“л3ш=…,  C% C!%е*23 !еше…,  q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= &n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L " 
r“2=" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=[.

h…,ц,=2%! C!%"еде…,  C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L: q%"е2 …=!%д…/. деC32=2%" 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

n!г=…,ƒ=2%! C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L: q%"е2 …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,-
C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

p=ƒ!=K%2ч,*: q%"е2 …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

q!%*, , ме“2% C!%"еде…,  C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L: 10-00 ч. 30 м=!2= 2016 
г%д= " =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш-
*%"“*%г% !=L%…= C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, “. 
b2%!%"%, 3л. q%"е2“*= , д%м 22 =.

n-,ц,=ль…=  C3Kл,*=ц, : " j=меш*%"“*%L !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [ %2 
29 =C!ел  2016 г%д= 1 34 (7600), %-,ц,=ль…/L "/C3“* 1 18, “2!. 11 , …= 
%-,ц,=ль…%м “=L2е =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"-
“*%е " “е2, h…2е!…е2.

 30 м=  2016 г%д= C!%шл, C3Kл,ч…/е “л3ш=…,  C% C!%е*23 !еше…,  
q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= &n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L " r“2=" м3…,ц,C=ль…%г% %K-
!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=[, " *%2%!/. C!,… л, 3ч=“2,е 
9 ›,2елеL м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, .

o3Kл,ч…/е “л3ш=…,  C% C!%е*23 !еше…,  q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= &n "…е-
“е…,, ,ƒме…е…,L , д%C%л…е…,L " r“2=" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%-
!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=[ C!%"еде…/ " “%%2"е2“2",, “ деL“2"3ю?,м 
ƒ=*%…%д=2ель“2"%м , …%!м=2,"…/м, C!="%"/м, =*2=м,, C%! д%* C!%"еде-
…,  …е C!%2,"%!еч,2 o%л%›е…,ю % C3Kл,ч…/. “л3ш=…, . " м3…,ц,C=ль…%м 
%K!=ƒ%"=…,, b2%!%"“*%е, 32"е!›де……%м3 !еше…,ем q%"е2= …=!%д…/. де-
C32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

b .%де C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L C,“ьме……/. %K!=?е…,L %2 г!=›д=… …е C%-
“23C=л%.

b “%%2"е2“2",, “ 2!еK%"=…, м, деL“2"3ю?ег% ƒ=*%…%д=2ель“2"=, !3*%-
"%д“2"3 “ь 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,,[, 
3ч,2/"=  ƒ=меч=…, , C%“23C,"ш,е ,ƒ rC!="ле…,  l,…,“2е!“2"= ю“2,ц,, 
p%““,L“*%L tеде!=ц,, C% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,, = 2=*›е C!едл%›е…,е 
гл="/ =дм,…,“2!=ц,, ln b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=, гл="= м3…,-
ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= q%K%ле"= e.m., 
C!едл%›,л= "…е“2, “лед3ю?,е ,ƒме…е…,  , д%C%л…е…, :

1. b “2=2ье 35.4. ч=“2ь 1 д%C%л…,2ь C3…*2%м 21) “лед3ю?ег% “%де!›=…, :
&21) !=ƒ!=K%2*= , 32"е!›де…,е “.ем/ !=ƒме?е…,  …е“2=ц,%…=!…/. 2%!-

г%"/. %KAе*2%" …= 2е!!,2%!,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, [.
2. o3…*2 2 “2=2ь, 24 &b“23Cле…,е " “,л3 м3…,ц,C=ль…/. C!="%"/. =*2%"[ 

,ƒл%›,2ь " “лед3ю?еL !ед=*ц,,:
&2. n-,ц,=ль…/м %C3Kл,*%"=…,ем (%K…=!%д%"=…,ем) м3…,ц,C=ль…/. 

C!="%"/. =*2%", …е%K.%д,м%“2ь %-,ц,=ль…%г% %C3Kл,*%"=…,  (%K…=!%д%"=-
…, ) *%2%!/. C!ед3“м%2!е…= …=“2% ?еL “2=2ьеL, “ч,2=е2“  Cе!"=  C3Kл,*=-
ц,  C%л…%г% 2е*“2= 2=*,. =*2%" " Cеч=2…%м “!ед“2"е м=““%"%L ,…-%!м=ц,,, 
%C!едел ем%м м3…,ц,C=ль…/м C!="%"/м =*2%м %!г=…%" ме“2…%г% “=м%3-
C!="ле…,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%-
…=, ,л, Cе!"%е !=ƒме?е…,е ,. C%л…/. 2е*“2%" " -%!м=2=., ,“*люч=ю?,. 
…е“=…*ц,%…,!%"=……%е C!е%K!=ƒ%"=…,е (!ед=*2,!%"=…,е), …= %-,ц,=ль…%м 
“=L2е %!г=…%" ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=[.

 b !еƒ3ль2=2е %K“3›де…,  C!%е*2= !еше…,  q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= &n "…е“е-
…,, ,ƒме…е…,L " r“2=" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш-
*%"“*%г% !=L%…=[ …= C3Kл,ч…/. “л3ш=…, . C!,… 2% !еше…,е:

1. nд%K!,2ь C!%е*2 !еше…,  q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%-
г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= &n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L 
" r“2=" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=[, 
“ 3че2%м C!,… 2/. C%C!="%* , C!едл%›е…,L.

2. qч,2=2ь C3Kл,ч…/е “л3ш=…,  C% C!%е*23 !еше…,  q%"е2= …=!%д…/. 
деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
&n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L " r“2=" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е 
j=меш*%"“*%г% !=L%…=[, “%“2% "ш,м,“ .

3. nC3Kл,*%"=2ь ƒ=*люче…,е % !еƒ3ль2=2=. C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L " !=L-
%……%L г=ƒе2е &g…=м [ , !=ƒме“2,2ь …= %-,ц,=ль…%м “=L2е =дм,…,“2!=ц,, 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= " “е2, 
h…2е!…е2.

o!ед“ед=2ель *%м,““,, 
C% C!%"еде…,ю C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L e.`. epk{jhm`
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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 годового общего со-

брания (совместного присутствия) ак-
ционеров в очной форме 29 июня 2016 
года в 13.30 по адресу: г. Камешково, 
ул. Дорожная, д. 1, административное 
здание, кабинет генерального директо-
ра ОАО «Камешковское АТП».

 Регистрация участников будет про-
изводиться по месту проведения со-
брания.
Время начала регистрации - 12.30.
Дата составления списка акционе-

ров, имеющих право на участие в го-
довом общем собрании акционеров 
ОАО «Камешковское АТП» - 3 июня 
2016 года.
Повестка дня: 
1. Утверждение годового отчета Об-

щества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтер-

ской отчетности, в том числе отчетов о 
прибылях и убытках (счетов прибылей 
и убытков) общества за 2015 год.

3. Утверждение распределения при-
были Общества по результатам рабо-
ты за 2015 год. 

4. О выплате (объявлении) дивиден-
дов по результатам работы за 2015 год.

5. Избрание членов Совета директо-
ров Общества.

6. Избрание членов ревизионной ко-
миссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение отчета ревизионной 

комиссии.
Акционерам при подготовке к годо-

вому общему собранию в течение 20 
дней до его проведения для ознакомле-
ния предоставляются следующие ма-
териалы: годовой отчет Общества за 
2015 год, заключение ревизионной ко-
миссии за 2015 год, бухгалтерская от-
четность за 2015 год, аудиторское за-
ключение за 2015 год, сведения о кан-
дидатах в Совет директоров и ревизи-
онную комиссию общества, сведения 
о предлагаемом аудиторе, проект ре-
шений годового общего собрания ак-
ционеров. Функции счетной комиссии 
исполняет регистратор Общества. С 
материалами можно ознакомиться по 
адресу: Владимирская область, г. Ка-
мешково, ул. Дорожная, д. 1, админи-
стративное здание, кабинет директора 
ОАО «Камешковское АТП».
Акционерам необходимо иметь при 

себе документ, удостоверяющий лич-
ность, а представителю акционера – 
заверенную доверенность. 

ПРОДАЮТСЯ: 
НЕДВИЖИМОСТЬ: 

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

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

-  п р о д а м  и л и  с д а м 
1-комнатную квартиру в Ка-
мешкове, ул. Ногина, 4-й этаж. 
Тел.: 8-920-941-84-95; 

- срочно! 1-комнатная квар-
тира в Камешкове, ул. К. Либ-
кнехта, 6 (1/3). Тел.: 8-920-943-
11-48; 

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

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

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Школьная, 7 (5/5, 
панельный дом, 52 кв. м, ин-
дивидуальное отопление, окна 
ПВХ, кондиционер, встроенная 
мебель на кухне и в прихожей). 
Тел.: 8-920-918-08-22; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Крупской (1/2, кир-
пичный дом, 41 кв. м, АГВ, ко-
лонка, окна ПВХ, подпол, га-
раж с погребом). Тел.: 8-920-912-
53-94; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ногина (2/5, без ре-
монта). Недорого. Тел.: 8-906-
616-05-43; 

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

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Молодежная, 
9 (5/5, панельный дом, не угло-
вая). Цена 820 т.р. Тел.: 8-904-
038-00-71; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, 10 (4/5, 
панельный дом, окна на обе сто-
роны) или обменяю на дом. Тел.: 
8-904-652-94-88; 

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

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

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

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

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

- 3-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Молодежная, 9 
(3/5, не угловая, окна и балкон 
ПВХ, 54 кв.м) Цена 1 млн 170 т.р. 
(торг). Тел.: 8-920-628-01-68; 

- 3-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Володарского,4 
(5/5,65 кв.м, кухня 7,9 кв.м), в хо-
рошем состоянии. Цена 1 млн 
270 т.р. Тел.: 8-919-029-09-40; 

- 4-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Карла Либкнех-
та (1/3 нового кирпичного дома, 
72 кв. м), можно под офис или 
магазин. Цена 1 млн 600 т.р. 
(торг). Тел. 8-920-917-26-06; 

- дом в Камешкове, ул. Боль-
шая, 12 (АГВ, 6 соток земли, ко-
лодец, гараж). Тел.: 8-920-920-
44-03; 

- полдома в пос. Новки (148,7 
кв. м, газовое отопление, коло-
дец, баня, 8 соток земли, хоз. по-
стройки). Тел.: 8-919-014-64-81, 
8-920-627-61-57; 

- дом в Камешкове, ул. Кали-
нина, 24 (48 кв. м, АГВ). Цена 1 
млн 50 т.р. Тел.: 8-905-140-09-22; 

- деревянный дом в центре 

Камешкова на ул. Долбилкина, 
21, требующий капитального ре-
монта, (51 кв. м, АГВ, свет, коло-
дец, 6 соток земли). Цена 550 т.р. 
Тел.: 8-900-583-38-48; 

- срочно! дом в Камешкове, 
ул. Пролетарская (50 кв. м, 10 со-
ток, вода, газ, свет). Тел.: 8-999-
070-66-33, 8-910-188-97-61; 

- новый блочный дом без вну-
тренней отделки в п. им. Артема 
(58,4 кв. м, газ во дворе, скважи-
на, 11 соток земли). Подробно-
сти по тел.: 8-929-028-57-40; 

- дом в д. Балмышево (38 соток 
земли, большой сад). Цена дого-
ворная. Документы готовы. Тел.: 
8-920-928-03-97; 

- офисное здание 193,3 кв. м с 
земельным участком 2738 кв. м. 
Помещение возможно исполь-
зовать под магазин. Тел.: 8-920-
920-22-22; 

- здание материальных скла-
дов площадью 400 кв. м, возмож-
но использовать под гараж. Тел.: 
8-920-920-22-22; 

- производственное помеще-
ние - здание магазина д. Вере-
щагино (175 кв. м, газ, электри-
чество 40 кВт, территория 4 сот-
ки). Тел.: 8-920-915-47-90; 

- земельный участок в п. Нов-
ки (6 соток, газ по улице, в соб-
ственности). Тел.: 8-904-253-37-
36; 

- земельный  участок  в  д . 
Лубенцы (18 соток, рядом вет-
ка газа и электричество). Тел.: 
8-920-921-67-60; 

 - земельный участок в п. 
Новки (12 соток, газ и свет по 
участку). Тел.: 8-930-742-98-82; 

- гараж в ТО «Камешковец» 
№ 41 (3х4, земля 26 кв. м, есть 
погреб). Документы готовы. 
Тел.: 8-920-902-38-15; 

- гараж в Камешкове, на ул. 
Ермолаева (погреб). Тел.: 8-904-
652-94-88; 

ТРАНСПОРТ: 

- а /м «ГАЗЕЛЬ»-32213» (5 
дверей, 140 л.с., 2004 г/в). В хо-
рошем состоянии. Цена 100 т.р. 
(торг). Тел.: 8-920-920-22-22; 

- а/м «ВАЗ-2114» (2005 г/в, си-

ний, дв.1.5) и сабвуфер с уси-
лителем. Тел.: 8-920-923-14-06, 
8-920-902-38-07; 

- экскаватор 1986 г/в, требует 
ремонта. Цена 60 т.р. (торг). Тел.: 
8-920-920-22-22; 

- автозапчасти к а/м «ОКА» 
Тел.: 8-910-678-802-3; 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
 МАТЕРИАЛЫ: 

ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрез-
ной, необрезной, сухой-сырой 
1,2,3,6 м; брусок, штакетник, 
горбыль, дрова, жерди. Воз-
можна доставка. Тел.: 8-915-
777-46-40, 8-915-777-46-39; 

- пиломатериал , дрова по 
цене 200 р. за 1 куб. м, опилки по 
договорной цене. Возможна до-
ставка. Тел.: 8-930-838-88-84; 

- пиломатериал, доска, брус. 
Металлопрофиль, металлоче-
репица. Тел.: 8-930-224-79-95, 
8-920-621-76-76; 
ПИЛОМАТЕРИАЛ: об-

резной, необрезной, сухой-
сырой 1,2,3,6 м; брусок, шта-
кетник, горбыль, дрова, жер-
ди. Возможна доставка. Тел.: 
8-915-777-46-40, 8-915-777-
46-39; 

ДРОВА (длина 50 см): бере-
за, хвоя, сосна, колотые. Дли-
на дров другого размера на за-
каз. Заготовка древесины. Тел.: 
8-929-028-74-89; 

- пиломатериал, дрова, грузо-
перевозка. Недорого. Тел.: 8-905-
611-33-97; 

- обрезной пиломатериал в 
наличии и на заказ по цене 5700 
р. за 1 куб. м. Тел.: 8-904-593-
86-11; 

Пиломатериал. Доска обрез-
ная, брус из зимнего леса, дро-
ва. Доставка по району. Тел.: 
8-930-224-79-95. 

- дрова колотые. Тел.: 8-905-
142-19-72, 8-920-911-29-80, 8-900-
586-97-40; 

- дрова осиновые и березовые 
6 м (лесовоз). Доставка бесплат-
ная. Тел.: 8-920-908-97-94, 8-915-
754-43-29; 

- дрова березовые, колотые 
с бесплатной доставкой. Тел.: 
8-904-591-25-75; 

- дрова колотые березовые. До-
ставка бесплатная. Тел.: 8-920-
938-87-39; 

- дрова. Тел.: 8-919-005-93-32; 
- дрова колотые, сухие (береза, 

сосна, осина). Доставка бесплат-
ная. Тел.: 8-919-917-97-97, 8-904-
256-09-13; 

- доска необрезная 6-ти метро-
вая около 2 кубов, бревна обте-
санные, 5-метровые разного диа-
метра около 1 куба – за все 5 тыс. 
руб. Тел.: 8-920-936-11-96; 

Железобетонные кольца, 
блоки газосиликатные. Услу-
ги крана-манипулятора. Тел.: 
8-920-906-52-62. 

ДЛЯ ДОМА: 

- новый сруб бани (размер 
3.5х3.5, вынос 2 м, пол, потолок 
– обрешетник) + печь с камен-
кой. Цена 75 т.р. Тел.: 8-910-679-
32-40; 

- печь в баню (толщина желе-
за 6 мм – 7000 руб., 8 мм – 9000 
руб.). Изготовлю любую печь на 
заказ, выполню любую свароч-
ную работу. Кованые столы, ла-
вочки, палисадники. Тел. 8-920-
945-72-75; 

- печь для бани из нового же-
леза с баком под воду и камен-
кой. Толщина железа 6 мм –10500 
руб., 8 мм – 12500 руб. Изготовлю 
на заказ. Тел.: 8-920-931-63-05; 

- шпалы железнодорожные, 
бетонные (б/у) в количестве 20 
штук по цене 200 руб. за 1 шт. 
Тел.: 8-920-936-11-96; 

ЖИВОТНЫЕ: 

- племенные самки кроли-
ков в возрасте 3-х месяцев. Тел.: 
8-920-936-57-33;

- поросята (2-месячные, белой 
мясной породы). Цена 4300 руб. 
Обращаться: ул. Коруновой, 37, 
тел.: 8-904-038-03-67; 

- домашние поросята. Тел.: 
8-930-745-11-03; 

- поросята вислобрюхой по-
роды по 2500 р. Тел.: 8-910-775-
77-85; 

Центр занятости информирует
работодателей Камешковского района
В с е р о с с и й с к и й  н а у ч н о -

исследовательский институт охраны и 
экономики труда по поручению Минтру-
да России проводит исследование практик 
российских организаций в сфере реализа-
ции мероприятий, направленных на улуч-
шение здоровья работников. 
Обеспечение приоритета профилактики 

профессиональных заболеваний и улуч-
шение здоровья работников - одно из клю-
чевых направлений государственной по-
литики в сфере охраны и условий тру-
да. Результаты опроса будут положены 
в основу предложений о реализации до-
полнительных мер, направленных на под-
держку организаций и предприятий в реа-
лизации соответствующих мероприятий. 
Исследование проводится в виде ан-

кетирования работодателей (их предста-
вителей, руководителей и специалистов 
служб охраны труда) и работников в элек-
тронном виде (посредством интернет-
анкеты) и на бумажном носителе.  
Опрос проводится анонимно. Органи-

заторы опроса гарантируют, что сведе-
ния не будут доступны третьим лицам. 
Анкеты разработаны для двух катего-
рий опрашиваемых: руководителей пред-
приятия (их представителей) и сотрудни-

ков предприятия. В опросе могут принять 
участие все желающие, т.к. важно мне-
ние всех категорий работников (основно-
го и вспомогательного персонала, рабо-
чих и инженерно-технических работни-
ков, сотрудников кадровых и финансовых 
служб и т.д.).
Анкеты можно заполнить онлайн, прой-

дя по ссылкам: 
-  ht tp://monitor ing.vcot.info/health /

employer - для работодателя (его предста-
вителей);

- ht tp://monitor ing.vcot.info/health /
employee - для работников.
Также анкету можно скачать по указан-

ным выше ссылкам в электронном виде 
и заполнить в текстовом редакторе. По-
сле заполнения ее следует направить в от-
сканированном (или электронном) виде по 
электронной почте mikhailova@vcot.info 
до 1 июля 2016 года.
В случае заполнения работниками ан-

кет в бумажной форме, их следует собрать 
и направить по почтовому адресу: 105043, 
г. Москва, ул. 4-я Парковая, 29.
По всем вопросам, связанным с про-

ведением анкетирования (организацион-
ным, содержательным, техническим), вы 
можете обращаться по электронной по-
чте mikhailova@vcot.info или по телефону 
8 (499) 164-66-00 с 9.30 до 18.00.
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ЖИВОТНЫЕ: 

- телочка, возраст 2 месяца. 
Тел.: 8-920-946-95-51; 

- телочка костромской поро-
ды, возраст 1 мес. Цена 12 т.р., п. 
Новки, тел.: 8-920-928-13-34; 

- месячный бычок. Цена 10 
т.р. Тел.: 8-904-599-71-30, 2-41-
69; 

- 2-месячная телка черно-
белой масти от удойной коровы. 
Тел.: 8-930-742-98-82; 

- козлик (белый, безрогий, 2 
мес.). Тел.: 5-22-14, 8-904-261-
48-57; 

- куры-молодки, цыплята 
бройлерные и поросята. Тел.: 
8-904-035-71-79, 8-920-912-08-
22; 

-  взрослые  крольчихи  и 
крольчата. Тел.: 8-904-957-98-
55; 

- индюшата , д. Каменово. 
Тел.: 8-904-257-43-40; 

- утята породы голубой фаво-
рит, индийский бегун, мускус-
ные, яйцо инкубационное. Об-
ращаться: с. Ряхово, тел.: 8-930-
743-86-43; 

- гусята, утята, цыплята раз-
ных пород. Тел.: 8-920-911-94-
86, 6-22-39; 

- щенки немецкой овчарки 
(окрас чепрачный). Предлагаю 
услуги вязки немецкой овчарки. 
Тел.: 8-920-837-58-93; 

- «Агроном-33» реализует 
с доставкой расфасованный 
в мешки конский и коровий 
навоз. Тел.: 8-930-224-79-95, 
8-920-621-76-76, сайт: WWW 
agronom33.ru; 

- Инкубаторы, зернодробил-
ки, кормоизмельчители, сушил-
ки для грибов и фруктов, сепара-
торы, маслобойки по низким це-
нам. Гарантия. Тел: 89209217074, 
сайт Инкубатор33.рф; 

Навоз. Перегной. Чернозем 
из Суздаля, с доставкой. Тел.: 
8-904-035-60-55. 

Домашний навоз. Торф. Пе-
регной. Чернозем от 1 мешка 
(150 р.) до 20 т. Доставка. Тел.: 
8-904-039-90-71; 

УСЛУГИ: 

Газификация домов и квар-
тир. Установка и замена га-
зовых счетчиков, газового 
оборудования. ООО «Регион-
газмонтаж». RGM33.RU. Тел.: 
8-904-034-40-77. Реклама.

Откачка  отстойников  и 
септиков. Услуги вакуумной 
автомашины. Тел.: 8-920-906-
11-26, 5-71-70. Реклама. 

Ремонт бытовых холодиль-
ников. Тел.: 2-14-80; 8-920-
926-41-26. Св. № 011361054 от 
10 апреля 2008 г. 

- сантехнические работы 
любой сложности. Установка и 
замена котлов. Монтаж систем 
отопления, водоснабжения и ка-
нализации. Тел.: 8-910-095-62-
80; 8-900-473-52-57; 

- ремонт насосных станций, 
электроводонагревателей и 
систем автоматического водо-
снабжения. Тел.: 8-910-095-62-
80, 8-900-473-52-57; 

- дипломированный элек-
тромонтер сделает любой ре-
монт электропроводки в доме, 
на даче, гараже. Проводка скры-
тая, наружная. Люстры, розет-
ки, выключатели и т.д. Помогу в 

выборе, сэкономив Ваше время 
и деньги. Тел.: 8-920-903-76-46, 
8-960-729-33-05. Диплом НПА 
0011107 № 90; 

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА 
котлов всех типов. Монтаж си-
стем отопления, дымоходов и 
вентканалов. Алмазное буре-
ние и резка в кирпиче и бетоне. 
Поможем в подборе, покупке и 
доставке оборудования. Тел.: 
8-910-095-62-80, 8-900-473-52-
57. Реклама. 

- электромонтаж помещений, 
проводка скрытая и наружная. 
Помощь в подборе материалов. 
Обслуживание в городе и райо-
не. Тел.: 8-904-033-04-85; 

-  лестницы ,  на личники , 
рамы, двери, и другие столяр-
ные изделия. Обшиваем дома. 
Тел.: 8-920-903-72-31, 8-904-260-
86-15; 

- срубы бань из рубленно-
го бревна. Доставка, установка 
«под ключ». Доступные цены. 
Тел.: 8-930-223-65-99; 

Электрик-монтажник! Ча-
стичный или полный ремонт 
электропроводки  в  Вашем 
доме, даче, гараже. Установка 
счетчиков, проводка открытая 
и скрытая, люстры, щитки, ро-
зетки и выключатели. Найдем 
наиболее выгодное для Вас ре-
шение. Тел.: 8-904-259-52-56. 
Реклама.

Дежурный электрик: 8-930-
033-02-62. 

- ремонт компьютеров. Ком-
пьютерная помощь. Настройка 
компьютеров, роутеров, моде-
мов. Прокладка и настройка ло-
кальной сети. Возможен выезд в 
район. Тел.: 8-920-930-35-86; 

- ремонт компьютеров, за-
мена, восстановление Windows, 
лечение вирусов и т.д. Модер-
низация и помощь в сборке бло-
ка. Тел.: 8-904-651-98-40, 8-920-
947-64-20; 

- рефераты, курсовые, кон-
трольные, дипломные работы. 
Тел.: 8-900-475-88-46; 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ОТ МОНТАЖНИКОВ.

Натяжные потолки любой 
сложности, двухуровневые, 
фотопечать. Наши работы - 
vk.com/oksy33. Тел. 8-900-58-
666-88 (Никита)

Кровельные работы. Стро-
ительство новой крыши, де-
монтаж старой. Замена ста-
рой кровли на новую. Профна-
стил, металлочерепица, мягкая 
кровля, ондулин. Доставка до 
объекта. Выезд, замер, расчет 
бесплатно. Доступные цены, 
гарантия, договор. Тел.: 8-919-
009-09-67. 

- бригада выполнит все виды 
строительных, кровельных ра-
бот (мягкая кровля, металлоче-
репица, профлист), отделочных 
работ, а также поставит срубы. 
Тел.: 8-904-251-90-02 (Михаил), 
8-920-905-92-54 (Денис); 

- строительная бригада вы-
полнит работы по установке за-
боров, копке фундаментов, мон-
тажу крыш. Тел.: 8-900-478-48-
38, 8-920-946-43-03; 

Строительство домов: кар-
касные, блочные, из бруса . 
Бани, беседки, пристройки. 
Достройка и реконструкция. 
Собственное производство. 
Договор, гарантия, качество. 
Тел. 8-919-009-09-67. 

- строительство и ремонт до-
мов, бань, пристроек. Заливка 
фундамента, кровельные и от-
делочные работы, сайдинг, ва-
гонка. Утепление фасадов, за-
боры, ворота, хоз. постройки. 
Тел.: 8-900-583-18-19, 8-920-624-
47-36; 

Фундаментные  работы . 
Ленточные, свайно-винтовые, 
буронабивные с ростверком. 
Расчет конструкции фундамен-
та. Договор, гарантия. Низкие 
цены. Тел. 8-919-009-09-67.

- земляные работы: копка 
фундаментов, траншей. Водо-
проводы, канализация. Тел.: 

8-900-590-48-65, 8-920-936-41-
61; 

- навесы, беседки, заборы 
из профлиста. Электрика. Сан-
техника. Недорого. Тел. 8-920-
921-41-36; 

- заборы, беседки, навесы, 
установка теплиц. Все виды 
внутренних и отделочных работ 
любой сложности. Тел. 8-961-
256-04-40; 

- изготовим надежные де-
ревянные двери любых разме-
ров и другие столярные изде-
лия. Установка пластиковых 
окон (качество и надежность га-
рантируются). Сварочные рабо-
ты. Тел.: 8-910-187-13-76, 8-930-
749-20-69; 

- наличники . Ремонтиру-
ем старые, изготовляем новые, 
а также любые прорезные эле-
менты на дом. Тел.: 8-930-031-
86-64; 

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГА-
ДА окажет услуги по строи-
тельству и ремонту крыш, до-
мов, бань, террас, веранд, забо-
ров. Делаем фундаменты. Ра-
ботаем из своего материала и 
материала заказчика. Выезд на 
место бесплатно. Тел.: 8-904-
590-51-55 (Артем). 

- выполним работы по ре-
монту и строительству домов, 
бань, гаражей. Сварочные рабо-
ты. Окажем помощь в доставке 
и закупке строительных мате-
риалов. Тел.: 8-920-945-24-48; 

-сварочные работы: заборы, 

ограды, ворота, калитки. Выезд 
на место бесплатно. Тел.: 8-900-
590-48-65, 8-920-936-41-61; 

Строительные работы: ре-
монт старых деревянных до-
мов, крыши, фундаменты, при-
стройки, замена гнилых вен-
цов. Выезд на место бесплат-
но. Тел.: 8-961-253-16-45 (Ана-
толий). 

- все виды строительных ра-
бот: строим дома, кроем кры-
ши, закладываем фундамент и 
прочее из нашего материала. 
Тел.: 8-920-944-00-05, 8-905-
056-08-28 (Антон); 

- бригада выполнит работы 
по строительству домов, фунда-
ментов, крыш из материала бри-
гады, а также реставрацию ста-
рых домов, ремонт крыш. Вы-
езд на объект бесплатно. Тел.: 
8-909-623-79-70; 

- выполним любые подсоб-
ные работы: копка ям, тран-
шей, уборка любого мусора , 
окажем помощь в переездах, по-
грузке строительного материа-
ла. Тел.: 8-920-948-47-90 (Гри-
горий); 

- выполню мелкие и сред-
ние работы. Тел.: 8-929-028-61-
44 (Андрей); 

- кошу траву, вырубаю кусты 
на Вашем участке по цене 250 р. 
за сотку. Тел.: 8-920-907-14-41; 

- катание на лошади. Обу-
чение верховой езде с 18 лет. В 
километре от Камешкова. Тел.: 
8-904-859-06-72; 

!е*л=м=
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!е*л=м=

dnqŠ`bj` cprg`
%2 C!%,ƒ"%д,2елеL. 

yeaem|. arŠ.
oeqnj. )epmngel, 

okndnpndm{i 
cprmŠ, Šnpt, 

m`bng, oepecmni, 
b{bng lrqnp`
$ %2 меш*= д% 15 2. 
Тел.: 8-910-090-77-79 

p
е
*
л
=
м

=
 

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

БУЛЬДОЗЕРА 

8-905-144-17-24

p
е
*
л
=
м

=

УСЛУГИ 
ЭВАКУАТОРА
8-905-144-17-24

!
е*
л=
м

=

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м КамАЗ-самосвал (10 т) 

КИРПИЧ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
БУТ, ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ,

НАВОЗ. ВЫВОЗ МУСОРА. 

Тел.: 8-920-926-56-86. 
pе*л=м=. 

dnqŠ`bj` 
oeqnj. jhpoh).
yeaem| nŠ 1 Š. 
Šnpt. m`bng. 
8-920-910-64-78 

ncpm1 308333602700079.pе*л=м=. 

ВЫВОЗ МУСОРА +
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ +

ПОГРУЗЧИК
Тел.: 8-904-035-24-90

Ре
кл

ам
а.

Строительная бригада
окажет услуги 

по ремонту и строительству 
крыш, домов, бань, террас, 

веранд, заборов. 
КОПАЕМ ФУНДАМЕНТЫ.

Работаем из материала заказчика 
и из своего. Выезд на замер 

и осмотр бесплатно.

Тел.: 8-920-944-00-05, 
8-905-056-08-28 (Антон). 

p
е
*
л
=
м

=
.

ДОСТАВКА 
ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. 
КИРПИЧ. ТОРФ 

Тел.: 8-920-910-85-03. 
pе*л=м=.

ДюймВовочка 

ВАКУУМНЫЕ СКВАЖИНЫ 
Ударный метод 

Без песка. 
8-904-592-48-95 
8-930-748-43-93 p

е
*
л
=
м

=
. 

Второвские

ООО МФО «АКЦИЯ-ЗАЙМ»
www.a-zaim.ru г. Камешково, ул. Школьная, д. 14, оф. 11

Займы наличными
● ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ
● ЗАЙМЫ ДО ЗАРПЛАТЫ
● ДО ПЕНСИИ

%2
0.28%
" де…ь*

Тел: 8 (49248) 2-25-70, 8-904-599-72-95
l,*!%ƒ=Lм/ C!ед%“2="л ю2“  г!=›д=…=м, pt " "%ƒ!=“2е %2 21 д% 70 ле2. mе%K.%д,м/е д%*3ме…2/: 

C=“C%!2, hmm, “C!="*= 2 mdtk, дл  Cе…“,%…е!%" д%C%л…,2ель…% - Cе…“,%……%е 3д%“2%"е!е…,е.
*o%2!еK,2ель“*,L ƒ=ем: %2 5000 д% 50000 !3KлеL, C!%це…2…=  “2="*= %2 0,28% д% 0,5% " де…ь (102% - 180% 
г%д%"/.), …= “!%* 6 ме“. g=ем œdе…ьг,  д% ƒ=!Cл=2/B: “3мм= %2 1000 д% 10000 !3KлеL,  “!%* ƒ=Lм= %2 7 д% 30 
д…еL, C!%це…2…=  “2="*= %2 1,2% д% 1,8% (432% - 648% г%д%"/.), дл  Cе…“,%…е!%" ,  C%"2%!…/. *л,е…2%" 
- 1% " де…ь (360% г%д%"/.). oе…,  - 0,05% (20% г%д%"/.) " де…ь %2 “3мм/ C!%“!%че……%L ƒ=д%л›е……%“2,. 
nnn ltn œ`j0h“-g`ilB, ncpm 1157746647552, hmm 9705044236. m%ме! ƒ=C,“, " г%“.!ее“2!е ltn 
1001503045006807 %2 14.09.2015г. !е*л=м=

БЕТОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ, 
РАСТВОР.

Строительным организациям, 
собственникам миксеров 

специальные предложения.
8-900-586-47-47, 8-900-586-

48-48, 8 (49232) 4-45-09

!
е
*
л
=
м

=
!
е
*
л
=
м

=

!
е
*
л
=
м

=

УСЛУГИ: 

Г ру з о п е р е в о з к и  а /м 
«ГАЗель» (высота 2.0) по го-
роду, району, Москве, РФ. 
Оказываем услуги грузчиков. 
Тел.: 8-904-251-19-67, 8-919-
015-60-30; 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ а /м 
«ГАЗель» (высота 2,0, ширина 
3.0) по городу, району, Москве. 
Тел.: 8-904-957-11-89. 

Щебень ,  песок ,  кирпич , 
плиты. Доставка а/м «КамАЗ. 
Тел.: 8-919-02-22-33-5. 

Эвакуатор. Перевозим трак-
тора. Тел.: 8-920-929-52-52.

БЕТОН . Доставка . Тел.: 
8-915-799-32-90, 8-904-659-
93-53.

- бурение, восстановление 
скважин в любом месте. Га-
рантия. Рассрочка. Опыт ра-
боты. Тел.: 8-910-092-87-82, 
8-920-91-55-927; 

- бурение скважин на ули-
це и в помещении: доме, кухне, 
подвале, подполе, в колодце. 
Тел.: 8-915-796-86-71, 8-920-
939-50-42; 

- копка колодцев, чистка, 
ремонт. Копка отстойников. 
Доставка колец. Изготовление 
и установка домика на коло-
дец. Водопроводы. Тел.: 8-920-
915-58-71; 

- Чистка ,  углубление  и 
копка колодцев, канализаций, 
септиков. Продажа и доставка 
ж/б колец, крышек, люков, до-
миков. Тел.: 8-920-621-99-95; 

ФИНАНСЫ: 

Деньги  в  долг! От  2000 
до  100000 руб.  на  срок  до 
12 месяцев! Тел. 8-920-915-
47-81.ИП Рожков, ОГРН № 
309333603300010. Реклама. 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ: 

- Памятники: цены за 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, 
фотокерамика - от 800 руб., 

гробы, венки. Справки по тел: 
8-930-745-06-56; 8-900-582-20-
20; 8-906-558-38-08; 

- Принимаем заказы на па-
мятники, ограды у Вас дома по 
каталогу. Выезд бесплатный 
по городу и району. Справки 
по тел: 8-930-745-06-56; 8-900-
582-20-20; 8-906-558-38-08; 
ООО «Ритуальные Услу-

ги» оказывает услуги по из-
готовлению: памятников (бе-
тон, гранит, мрамор), фотоке-
рамики, оград, крестов, сто-
лов, гранитных ваз. Клад-
ка тротуарной плитки. Де-
монтаж  старых  памятни-
ков, установка новых. Тел.: 
8-919-028-94-43, 8-920-620-
40-95. Наш сайт: www обе-
лиск 33.ru

КУПЛЮ: 

Антиквариат: значки, зна-
ки, монеты, награды, столо-
вое серебро, подстаканники, 
портсигары, иконы, само-
вары, фотоаппараты и т.д. 
Тел.: 8-920-939-56-83; 8-910-
171-73-29. 

- Дорого! Монеты: 1 р., 2 р., 
5 р. - 2003 года, 5 коп. - 68-72 г., 
10 коп. - 65-68 г., 15 коп. - 65-75 
г., 20 коп. - 65-76 года, 5 коп., 
10 коп. – 1990 г. (М.), 10 коп., 
20 коп. – 1991 г. (без М.Л.). 
Банкноты. Рубли СССР. Зна-
ки. Награды. Статуэтки. Ико-
ны. Подстаканники. Самовар. 
Тел. 8-900-478-94-77; 

- самовары, иконы, фарфо-
ровые фигурки, граммофон, 
портсигар, саблю, кортик, мо-
неты, старинные бутылки, 
часы, книги, журналы и фото-
графии, знаки трудовые и во-
енные и т.д. Тел.: 8-930-830-
10-19; 

- лес на корню и готовый 
пиловочник. Тел.: 8-915-777-
46-40, 8-915-777-46-39; 

- закупаем мясо КРС. Доро-
го. Тел.: 8-905-147-00-70; 

- тележку к мотоблоку. Тел.: 
5-22-14, 8-904-261-48-57; 

- квартиру. Рассмотрю все 
варианты. Тел.: 8-999-070-66-
33, 8-910-188-97-61; 

СДАЕТСЯ: 

- 1-комнатная квартира в 
Камешкове. Тел.: 8-904-657-
86-10 (Елена); 

- 1-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Володарского, 
6 семейной паре. Тел.: 8-920-
626-82-56; 

- 1-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Володарско-
го, д. 4, кв. 32. Тел.: 8-920-915-
30-18; 

- 1-комнатная квартира в 
Камешкове. Тел.: 8-9920-928-
14-34; 

- 2-комнатная квартира в 
п. Малыгино, недорого. 8-920-
931-67-50; 

- гараж на длительное вре-
мя 6х4, есть свет, погреб, яма. 
Тел.: 8-910-778-45-90; 

РАЗНОЕ:

- Воспользуюсь услугой по 
набору текста в электронном 
виде. Тел.: 2-30-75; 
ПРИМУ  строительный 

мусор в дар. Тел.: 8-930-224-
79-95; 

СКОРБИМ И ПОМНИМ

Выражаем искреннюю бла-
годарность коллективам ПСЧ-
63 1-й караул, 8-й ОФПС от-
ряд, коллективу камешковско-
го магазина «Перекресток», 
жителям Комсомольской пло-
щади, особенно дому 8-б по 
ул. Рабочей, друзьям, близким, 
разделившим с нами горечь 
утраты горячо любимой жены, 
мамы, дочери Песковой Любо-
ви Александровны, за органи-
зацию похорон и оказание ма-
териальной помощи. 

Родные и близкие 

Глубоко скорбим о безвре-
менной скоропостижной смер-
ти Куряева Владимира Пав-
ловича. Навсегда останутся с 
нами теплые воспоминания о 
хорошем отце, муже и дедуш-
ке. Вечная память. Мы будем 
любить и помнить тебя. 
Жена, дети, внуки, брат и близкие
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Вниманию населения!
состоится ПРОДАЖА 

кур-молодок 
(белых, рыжих, привитых), 

утят, гусят, цыплят-бройлеров:
10 июня 

 п. им. К. Маркса (у рынка) - 9.50,  п. 
им. Кирова (у почты) - 10.20,  п. им. 

М. Горького (у рынка) - 10.40, 
 п. Новки (у рынка) - 11.20, 

 Камешково (у рынка) - 11.50, 
 Сергеиха (у рынка) - 12.20.

Тел.: 8-903-645-10-52 
ho o!,C,“ц%" d.b.

8-904-6-555-111
!е*л=м=

г. Камешково, ул. Школьная, д. 2. 
Режим работы: с 9-00 до 18-00

bq“ }kejŠphj` %2 ` д% “

* j%л,че“2"% 2%"=!= %г!=…,че…%. o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2ел. 8-904 - 6- 555-111 

►  ЭЛЕКТРО-БЕНЗО-
КОСИЛКИ
► Садовый инвентарь

► Инструменты
► Удобрения
► Грунты (Влад. обл.)

bqe dk“ q`d` h ncnpnd`

ЛАМА

ŠеCл,ц/ 
%ц,…*%"=……/е
“  3“,ле……/м
%“…%"=…,ем 3 ,ю… 

mnbne
C%“23Cле…,е
лю“2!

Скидка действует с 19 февраля по 30 июня. 
Кол-во товара ограничено. Скидку на товар предоставляет ИП Ошибкин Д.В.

ПЕНСИОНЕРАМ ПРИ ПОКУПКЕ ТЕПЛИЦЫ – СКИДКА 1000 р.! 

РАСКЛАДУШКИ
6 555-111

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

КамАЗ-самосвал 
Щебень, песок,

кирпич, бут,
чернозем, торф. 
Вывоз мусора. 

8-915-767-52-33 (Роман)

p
е
*
л
=
м

=

ДОСТАВКА
на а/м КамАЗ 

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, БУТ. 
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, НАВОЗ. 

Вывоз мусора + услуги грузчиков

Тел.: 8-915-772-71-11

Ре
кл

ам
а.

ДОСТАВКА
самосвал 10 т. 

НАВОЗ. ТОРФ. 
ЧЕРНОЗЕМ. ПЕСОК. 
ЩЕБЕНЬ. КИРПИЧ. 
Быстро. Недорого.  
8-904-261-61-32. 

p
е*
л=
м

=.
 

ООО «Центр 
Профессиональной Обуви» 

Приглашает на работу:
qanpyhjnb bepu` 

narbh-xbe~ h pr)mh0r 
Kеƒ "!ед…/. C!,"/че*.

g/C ш"е, д% 16 2/“. !3K., ƒ/C 
!3ч…,ц/ д% 14 2/“. !3K. 

c!=-,* !=K%2/ - “ 8.00 д% 
16.30. lе“2% !=K%2/ - C. k=C-
2е"%, j=меш*%"“*,L !-…. 

Тел. 8-961-252-77-82
(Пахомова Татьяна Владимировна)

Ре
кл

ам
а.

 

ДЕМОНТАЖ
ЛЮБОГО СТРОЕНИЯ. 
КОПКА КОТЛОВАНОВ. 
ВЫВОЗ МУСОРА
8-930-83-555-88

ДОСТАВКА
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. 
В мешках. от 1 до 10 тонн.

Тел.: 8-905-055-03-02 Ре
кл

ам
а.

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
qmnq "е2.,. ƒд=…,L, 

qohk де!е"ье". 
b{bng lrqnp`. 

Тел.: 8-919-001-78-70. 
pе*л=м=

КРАН – МАНИПУЛЯТОР
КамАЗ (15т)

Грузоподъемность - 7 т
Вылет стрелы - 20 м

ДОСТАВКА: 
Песок. Щебень. Кирпич. 

Пенобетонные, 
пескобетонные блоки.

Тел.: 8-920-917-76-99.
ncpm 306333615200038

!
е
*л

=м
=

p
е
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=
м

=

oeqn)ej, Šnpt, 
yeaemn)j`, 

jhpoh). jp`m-
l`mhork“Šnp, 

q`lnqb`k. 
8-920-928-93-95 ЧЕРНОЗЕМ. ТОРФ.

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
ГРУНТ ДЛЯ 

ПОДСЫПКИ. 
ЩЕБЕНЬ, БУТ, 

КИРПИЧ, ПЕСОК. 
ВЫВОЗ МУСОРА. 

Тел.: 8-919-001-78-70
!е*л=м=

ОТКАЧКА
отстойников.
КамАЗ 7 куб.

8-920-921-92-79 !
е
*
л
=
м

=

Магазин «Уютный дом» 
(на рынке города Камешково)  

С 1 июня РАСПРОДАЖА ТОВАРА

с 20%-ой скидкой 
на сувенирные изделия, картины, посуду, 

часы, изделия из соломы. 

ОБНОВЛЕНИЕ ассортимента:  
● лакокрасочная продукция

(в наличии и на заказ), 
● насосы для воды и поливочные шланги

в большом ассортименте! 
o%д!%K…%“2, 32%ч… L2е 3 C!%д="ц%". q*,д*= C!ед%“2="ле…= ho a3м=г,…= `.p. !

е
*
л
=
м

=

b j=меш*%"“*,L
!=L%……/L “3д - "%д,2ель

*=2ег%!,, &b[ 
“ %C/2%м !=K%2/[.

qC!="*, C% 2ел. 2- 51-01, 
2-37-47, 8-920-941-77-38. 

УСЛУГИ 
автокрана

16 тонн, 22 м
8-920-930-50-18 !

е
*л

=м
=

!
е
*
л
=
м

=

g`anp{
из профлиста и сетки-рабицы

Кровля, автонавесы,  
фундамент 

столбчатый.
Договор. Гарантии. Качество. 

Тел.: 8-904-031-94-94 Ре
кл

ам
а

ВИНТОВЫЕ СВАИ
Производство. Продажа.

Монтаж. Расчет. 
Тел.: 8-919-009-09-67 

pе*л=м=. 

nlbd p%““,, C% j=меш*%"“*%м3 !=L%…3
C!,гл=ш=е2 …= “л3›K3 г!=›д=… p%““,L“*%L tеде!=ц,, " "%ƒ!=“-

2е %2 18 д% 35 ле2, ,мею?,. %K!=ƒ%"=…,е …е …,›е “!ед…ег% , C!%-
шедш,. “л3›K3 " b%%!3›е……/. “,л=. …= д%л›…%“2, ! д%"%г% , …=-
ч=ль“2"3ю?ег% “%“2="=.

q%2!3д…,*=м C%л,ц,, де…е›…%е “%де!›=…,е "/Cл=ч,"=е2“  !ег3-
л !…% , “%“2="л е2: 

- дл  ! д%"%г% , “е!›=…2“*%г% “%“2="= %2 20 000 д% 25 000 !3-
KлеL; 

- %-,це!“*%г% “%“2="= %2 32 000 д% 45 000 !3KлеL. 
o!, 3.%де " %2C3“* д%C%л…,2ель…% "/Cл=ч,"=е2“  м=2е!,=ль…=  

C%м%?ь " !=ƒме!е 1 %*л=д= де…е›…%г% “%де!›=…, . 
e›ег%д…/L %2C3“* - 30 *=ле…д=!…/. д…еL , д%C%л…,2ель…/L %2-

C3“* ƒ= “2=› “л3›K/. 
q%2!3д…,*, C%л,ц,, , чле…/ ,. “емеL ,мею2 C!="% …= “=…=2%!…%$

*3!%!2…%е лече…,е " “=…=2%!, . , д%м=. %2д/.= “,“2ем/ lbd pt. 
q%2!3д…,*=м C%л,ц,,, …е ,мею?,м ›,ль , C%“ле 10 ле2 “л3›K/ C!е-
д%“2="л е2“  ед,…%"!еме……=  “%ц,=ль…=  "/Cл=2= дл  C!,%K!е-
2е…,  ,л, “2!%,2ель“2"= ›,л%г% C%ме?е…, . o%“ле 20 ле2 “л3›K/, 
"*люч=  “л3›K3 " bq, “%2!3д…,*, ,мею2 C!="% "/.%д= …= Cе…“,ю. 

dл  2!3д%3“2!%L“2"= %K!=?=2ь“  C% =д!е“3: г%!%д j=меш*%"%, 
3л,ц= d%!%-е,че"=, д%м 3, %2деле…,е C% !=K%2е “ л,ч…/м “%“2=-
"%м, 2еле-%… 2-27-42.

lro j=меш*%"“*%г% !=L%…=
&h…›е…е!…/е Šе.…%л%г,,[ C!,гл=ш=е2 …= !=K%23:

● Šp`jŠnphqŠ-}jqj`b`Šnpyhj
● }mepceŠhj ● ~phqŠ

Справки по телефону 2-40-48

ШВЕИ по пошиву школь-
ных рюкзаков. Тел.: 8-920-
916-33-55. 

ООО «Колхоз им. В.И. Ле-
нина» - механизатор, агро-
ном, растениевод. Справки 
об условиях труда и оплате по 
тел.: 8-909-951-03-22.  

Вахта. Сварщики, токари, 
операторы ЧПУ, водители по-
грузчика, фасовщики, разно-
рабочие. Тел.: 8-904-957-78-77. 

На швейное производство 
в г. Ковров - опытные швеи.  
График работы: 2/2. Соц. па-
кет. Справки по тел.: 8-904-
258-08-30. 

- ООО «Агрофирма Камешков-
ский» на постоянную работу: до-
ярки, сторожа-скотники, опера-
тор молокопровода, разнорабо-
чие. Полный соц. пакет. Доставка 
транспортом предприятия. Тел.: 
8-930-832-45-08 (Наталья);  

- водитель с категорией вожде-
ния «Е» на грузовой самосвал. 
Тел.: 8-910-182-21-82;  

- водитель с категорией вожде-
ния Е» на а/м МАЗ» Тел.: 8-920-
939-45-45;  

- в магазин «Красное-Белое» - 
работник торгового зала. Тел.: 
8-904-599-73-10, 8-930-833-44-27;  

В  магазин  «Продукты» - 
срочно продавец с опытом ра-
боты. Тел.: 8-906-563-12-77. 

ОАО «Камешковское АТП» 
на постоянную работу: слесарь 
по ремонту автомобилей, элек-
трогазосварщик, водитель ка-
тегории «Д», механик ОТК. 
Тел.: 8 (49248) 2-12-10, 2-12-21. 

Организации - штукатуры. 
Справки по зарплате и трудоу-
стройству по тел.: 8-920-920-22-
22, 2-14-77.
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2-13-59
ПРИЕМ РЕКЛАМЫ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ

ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå. 

Òåë.: 8-910-672-90-16. 
q". 1 37 %2 …% K!  1998 г. htmq 

!
е
*л

=
м

=

СПУТНИКОВОЕ 
И ЭФИРНОЕ ТВ

От 3000 рублей
ТРИКОЛОР-ТВ от 9000 рублей

КОМПЛЕКТЫ НА 2 ТЕЛЕВИЗОРА
по Камешковскому району.

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Видеонаблюдение. Домофоны.
УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ

Тел.: 8-910-674-96-77,
8-920-919-25-44 (Сергей).

Рассрочка платежа. Гарантия.
Обслуживание. Ремонт.

Рассрочку предоставляет ИП Соколов С.К. !
е
*
л
=
м

=

Šел.: 8-919-005-00-09

!
е
*
л
=
м

=

ТРИКОЛОР ТВ для дачи
7000 р. с установкой.

РЕМОНТ Триколор ТВ 
с выездом на дом
ОБМЕН старых

приемников на новые

k~ane qorŠmhjnbne Šb
от официального дилера.

b,де%…=Kлюде…,е,
hmŠepmeŠ " !=L%…е

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Šел.: 8-920-915-47-81
Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»

p=““!%ч*= C!ед%“2="ле…= ho p%›*%" ncpm 1 309333603300010 

!
е
*
л
=
м

=

РА
С

С
Р

О
ЧК

А

УСТАНОВКА
Триколор ТВ. 

РЕМОНТ И ОБМЕН
РЕСИВЕРОВ 

(Договор, гарантия)
8-920-909-99-88
8-920-909-99-91 ре

кл
ам

а

ООО «Владимирский мясной двор» 
д. Каменово 

Принимает заказы на покупку цыплят, утят, 
гусят, индеек, кур-несушек, кур-молодок, кур-

бройлеров, выведенных из собственного инкубационного 
яйца, и на подращенную птицу. А также: мясо кроликов, 
уток, кур, перепелок и перепелиные яйца. КОРМА: 
комбикорм, зерно оптом и в розницу. ЦЕНЫ ОПТОВЫЕ.

Тел.: 8-905-616-24-36, 8-910-170-72-24. !
е
*
л
=
м

=
!
е
*
л
=
м

=

ncpm 1 308333235200056

МЕ

РА
С

С
Р

О
ЧК

А

!
е
*
л

!
е

!!6 q*,д*, C!ед%“2="л е2 ho fд=…%" o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2еле-%…=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=

УСЛУГИ: 
● КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА 

(высотные работы) 

● ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА 
(копка траншей, 

выгребных ям, прудов, 
земляные работы). 

Тел.: 8-920-916-39-67 
(Вячеслав) Ре

кл
ам

а.

!е*л=м=

4 èþíÿ îòìå÷àåò ñâîé 50-ëåòíèé þáèëåé
íàø äîðîãîé

Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷
Áàáêèí!  
Äåíü õîðîøèé – þáèëåé,
Òîëüêî äàëüøå - íå ñòàðåé.
Ñîõðàíè îãîíü äóøè
È ñäàâàòüñÿ íå ñïåøè.
50 - íå òàê óæ ìíîãî!
Ïóñòü áóäåò áîëüøå âïåðåäè
Âåñåëüÿ, áîäðîñòè, óäà÷è,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî, ëþáâè!

Ìàìà, ñåñòðà, ïëåìÿííèöà è Àíäðåé

è÷

À ä é

833

4 èþíÿ îòìåòèò ñâîé þáèëåé íàøà äîðîãàÿ ìàìà è áàáóøêà

Åëåíà Àíàòîëüåâíà Ãóñåâà! 
Ãîäà ïðîì÷àëèñü, ñëîâíî â ñêàçêå,

Òâîé íûí÷å, ìàìà, þáèëåé.
Â ãëàçàõ òâîèõ òàê ìíîãî ëàñêè,

Òåïëà òàê ìíîãî äëÿ äåòåé.
Òâîåé ïîääåðæêîþ ñîãðåòû,
Ìû ó÷èìñÿ äåðæàòü óäàð.

Òåáå æåëàåì ñ÷àñòüÿ, ñâåòà,
Ëþáîâü è íåæíîñòü íàøè - â äàð!

Ñåìüÿ Ãóñåâûõ

7 июня исполнится год, как в возрасте 38 лет
трагически погиб единственный сын, брат
ЧУГУНОВ Роман Викторович. 
Уж год прошел, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Роман навсегда останется в памяти родных,
друзей и знакомых. 
Царствие Небесное и вечный покой. 

Мама, родные

ПАМЯТЬ

ncpm 1 3084 èþíÿ îòìå÷àåò ñâîé 80-ëåòíèé þáèëåé 
íàøà äîðîãàÿ ìàìà, áàáóøêà è ïðàáàáóøêà 

Âàëåíòèíà Àíòîíîâíà
Êàðòàøîâà! 
Îòçûâ÷èâà, çàáîòëèâà, ÷óòêà,
Ïðèäåò â ëþáîå âðåìÿ äíÿ
Íà ïîìîùü áëèçêèì è äðóçüÿì.
Êàê íå öåíèòü âñå ýòî íàì?
Ìû íàøó ìàìó óâàæàåì,
Âñåãî õîðîøåãî æåëàåì.
Áóäü ñ÷àñòëèâà ìàìóëÿ, Âàëåíòèíà,
È àíãåëîì ñâîèì õðàíèìà! 

Äî÷åðè, âíóêè è ïðàâíóêè

РОДИТЕЛИ воспитанников военно-патриотического клуба 
«Казачий спас» выражают огромную благодарность директору 
ООО «База отдыха «Велес» Юрию Евгеньевичу Рыжонкову и во-
дителю Владимиру Владимировичу Максимову, директору ОАО 
«Камешковское АТП» Вячеславу Геннадьевичу Рыжову и водите-
лю Геннадию Леонидовичу Ульянову - за оказанное содействие в 
предоставлении транспорта и доставки детей для участия в сбо-
рах военно-патриотического лагеря.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Ðàéîííûé ñîâåò âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà îò âñåé
äóøè ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ ñòàðîñòó ñ. Ýäåìñêîå

Âàëåíòèíó Íèêèòè÷íó Íàçèìîâó!  
Æåëàåì Âàì íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè, 

æèçíåííûõ ñèë, êðåï÷àéøåãî çäîðîâüÿ,
òåïëîòû âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ

ñ îêðóæàþùèìè ëþäüìè. 
Ñîâåò áëàãîäàðèò Âàñ, êàê ïðåäñåäàòåëÿ

ïåðâè÷íîé âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè è êàê ñòàðîñòó
ñ. Ýäåìñêîå,  çà àêòèâíóþ æèçíåííóþ ïîçèöèþ

è áîëüøîé îáùåñòâåííûé òðóä íà áëàãî ðîäíîãî ñåëà.
Òàêèå ëþäè, êàê Âû, íóæíû îáùåñòâó!

Ñïàñèáî çà âñå!  
Ã.Ê. Çèìèíà, ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ

!е*л=м=

,
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Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто. 
l%“*"= $ 4000 !. 

bл=д,м,! $ 700 !. 
j%"!%" $ 400 !. 

Тел.: 8-920-921-41-36. 
pе*л=м=. 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

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

ЗАБОРНАЯ ДОСКА
обрезная и необрезная

от 500 р. за 1 куб. м. 
СТОЛБЫ И ЖЕРДИ.

ДРОВА КОЛОТЫЕ: 
береза, сосна, горбыль. 

А/м ГАЗ-53 самосвал 5 куб.
ТВЕРДО-ТОПЛИВНЫЕ 

ГРАНУЛЫ
(пеллеты) для автоматических
котлов. Цена от производителя.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
брус, доска обрезная

и необрезная.
ДОСТАВКА.

Тел.: 8-920-917-76-99 !
е
*
л
=
м

=

Натяжные потолки для вас! 
Любого уровня сложности: ● глянцевые и матовые, 

● шовные и бесшовные, ● двухуровневые и фотопечать.
400 !3K/м. Установка люстры и карниза бесплатно!

8-920-906-16-29 !е*л=м=

ÒÀÊÑÈ 777

2-55-55
2-20-20

8-960-732-54-55
8-920-905-07-06
8-915-776-61-07

êðóãëîñóòî÷íî ð
å
ê
ë

à
ì

à

ÒÅË.:

Выезд на замер БЕСПЛАТНО !
е
*
л
=
м

=

8-930-030-66-98
8-920-905-15-17
8-920-922-23-77

!
е
*л

=
м

=r“л3г,
- r*л=д*= 2!%23=!…%L Cл,2*,

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
C% pt (…%"=  м=ш,…=): 

l%“*"= (д% =.!%C%!2=) - 4000 
!3K., bл=д,м,! - 700 !3K., 

h"=…%"% $ 1800 !3K. 
Šел: 8-920-920-54-09.

!
е
*
л
=
м

=

БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 
p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho a=*,…%". 
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=
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=

pее“2!%"/L …%ме! 23!%Cе!=2%!= bmŠ-011656

!
е
*
л
=
м

=

ТУРАГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
● РЫНКИ ИВАНОВО: ПРОФИ - 4,18.06, 2,16,30.07; Макс - 5,13,26,27.06; Стадион - 

11,25.06, 9,23.07; ● Г.-ХРУСТ.- 4,25.06; ● Н. НОВГ. (ИКЕА) - 12.06; ● МОСКВА (садовод) 
- 26.06; ● МОСКВА к Матроне - 18.06; ● МУРОМ (3 монас. + источ.) - 13.06, 8.07; ● ДИВЕ-
ЕВО - 4.06, 2,23.07; ● КОСТРОМА (монастыри) - 11.06; ● СУЗДАЛЬ - 12.06; ● ГОДЕНОВО - 

13.06; ● Толгский м-рь+Ярославль - 13.06; ● Святыни Галичской земли - 25.06; 
● СЕРПУХОВ - 25.06; ● Калужская Св.-Тихонова и Зосимова п-нь - 2.07; ● С-ПОСАД - 23.07; 
● Н-НОВГОРОД (монастыри) - 24.07; ● ОПТИНА ПУСТЫНЬ - 15.07; ● Н. НОВГ. (аквапарк) - 

12.06, (зоопарк) - 19.06; ● МОСКВА (водное шоу на ВДНХ) - 26.06; зоопарк - 13.06;
● ПЛЕС+ПРИВОЛЖСК - 12.06. 

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; КАРЕЛИЯ - 7-11, 20-25.07, 4-8, 17-22.08, 1-5.09.
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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q*,д*, C!ед%“2="л е2 ho. j%2л%". o%д!%K…%“2, C% 2еле-%…=м!
е*
л=
м

=

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

0em{ nŠ opnhgbndhŠek“
aeg rqŠ`mnbjh

8-920-920-54-09 !
е
*
л
=
м

=

C!%,ƒ"%д“2"% г. l%“*"=

`д!е“ м=г=ƒ,…=: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 6
(ƒд=…,е K/"шег% C!%-,л=*2%!, , ц%*%ль…/L .2=›)

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

!е*л=м=

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

Садовая техника STIНL VIKING

● g=2%ч*= , !ем%…2 цеCеL.
● pем%…2 Kе…ƒ%- , .ле*2!%,…“2!3ме…2=.
● aе…ƒ%C,л/ ● l%2%*%“/ (ле“*=+…%›) K%лее 30 ",д%".
● l%2%Kл%*, &q=лю2[, &mе"=[, &j=Lм=…[.

НЕДОРОГО
 Песочек  щебеночка
 кирпич  торф  навоз. 

Ж/б кольца, крышки. 
УСЛУГИ САМОСВАЛА.  
КРАН-МАНИПУЛЯТОР  
Вылет стрелы 20 м. Длина кузова 7.2 

Грузоподъемность 15 т 

Тел.: 8-920-909-12-48 Ре
кл

ам
а.

 

г. Камешково, ул. Школьная, 2 б, офис 13, здание типографии. 
Тел.: 2-32-88, 8-930-744-70-19 

p=““!%ч*3 C!ед%“2="л е2 ho q=м%Lл%"=

ДОСТАВКА
на а/м КамАЗ 

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, БУТ. 
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, НАВОЗ. 

Вывоз мусора + услуги грузчиков

Тел.: 8-930-83-555-88

Ре
кл

ам
а.

!е*л=м=

cprgnoepebngjh
а/м «SCANIA» (30 т) 

dnqŠ`bj`:
 песок  щебень,  кирпич,  цемент,  ж/б кольца
(крышки и днища)  пиломатериал, а также  торф 

 почвогрунт  конский навоз. 
Тел.: 8-920-916-39-67 (Вячеслав)

Ре
кл

ам
а.

объявляет набор: 
- ускоренная подготовка детей

к школе (5-7 лет);
- логопед, дефектолог (от 2-х лет); 
- репетитор (1-4 класс); 
- новый курс «Юный художник»
 (от 3-х лет).

x*%л= !=……ег% !=ƒ",2, 
&j=C,2%ш*=[ 

8-910-099-28-89. 
г. Камешково, ул. Школьная, 2 Б !

е
*л

=
м

=
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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 33042

nK?е“2"е……%-
C%л,2,че“*=  

г=ƒе2= 
j=меш*%"“*%г% 

!=L%…=

g=!ег,“2!,!%"=…% C%“2=…%"ле…,ем гл="/ =д-
м,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= 19.05.99 
1167. pег. 1 382. 
c=ƒе2= ƒ=!ег,“2!,!%"=…= 30.08.1991 г. (“",-
де2ель“2"% N 209/9), Cе!е!ег,“2!,!%"=…= " 
j%м,2е2е p%““,L“*%L tеде!=ц,, C% Cеч=2, г. 
Š"е!ь " “" ƒ, “% “ме…%L 3ч!ед,2елеL. q". oh 1 
Šr 33-00177 %2 16.01.2012г. oе!е!ег,“2!,!%"=…= 
rC!="ле…,ем p%“*%м…=дƒ%!= C% bл=д,м,!“*%L 
%Kл. %2 27.05.2013 г. oh 1 Šr 33-00306 " “" ƒ, 
“% “ме…%L 3ч!ед,2ел 

0е…= “"%K%д…= n2Cеч=2=…% “ %!,г,…=л-м=*е2%" &g…=ме…,[ " n`n &bл=д,м,!“*=  %-“е2…=  2,C%г!=-, [: г. bл=д,м,!, 3л. aл=г%…!="%"=, д. 3. Š,!=› 5000

cл="…/L !ед=*2%!
k.h. khqjhm`

r)pedhŠek| 
lr j=меш*%"“*%г% !=L%…=
&pед=*ц,  г=ƒе2/ &g…=м [

 h…де*“ дл  C%дC,“*, 50981.

`dpeq ped`j0hh , hgd`Šek“:
601300, j=меш*%"%, q%".%ƒ…= , 18
Телефоны: гл. редактора: 8 (49248) 2-22-37; 
корреспонденты: 2-13-58, 2-27-31; 
отв. секретарь - 2-28-80; бухгалтерия: 2-20-74
Отдел рекламы: тел./факс 2-13-59 (с 8.00 до 17.00), 
(e-mail: znamja.reklama@yandex.ru)

E-mail: znamja.kam@yandex.ru

l=2е!,=л/, C3Kл,*3ем/е " &g…=ме…,[, м%г32 
…е %2!=›=2ь 2%ч*3 ƒ!е…,  3ч!ед,2елеL , ›3!-
…=л,“2“*%г% *%лле*2,"=. 

g= “%де!›=…,е !е*л=м…/. м=2е!,=л%" , %KA-
 "ле…,L !ед=*ц,  %2"е2“2"е……%“2, …е …е“е2. 

Материалы с пометкой «реклама» публикуются на 
правах рекламы. Электронную версию официальных 
(промежуточных) номеров газеты «Знамя» читайте на 
сайте http://znamja.com, также эти номера можно приобрести 
в редакции.

Подписано к печати: по графику в 14.00, фактически в 14.00.
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ЛЮБЫХ ЧАСОВ 

onqŠ`mnbj` 
● pемеш*%" ,ƒ …=23!=ль…%L 

*%›, " K%льш%м …=л,ч,,, 
,ƒг%2%"ле…,е …= ƒ=*=ƒ
(люK%L “л%›…%“2,); 

● lе.=…,ƒм%" * …=“2. ч=“=м
,мC%!2…%г% , “%"е2“*%г% C!-"=
(г%д%"=  г=!=…2, , j%!е ); 

● a=2=!ее* * ч=“=м ,
="2%“,г…=л,ƒ=ц, м (x"еLц=!, ). 

г. Ковров, ул. Абельмана, 8 
(район вокзала, напротив муз. школы)

Тел.: 8-915-793-40-19, 
8-900-474-22-39 (Александр)

p
е
*
л
=
м

=

o% г%!,ƒ%…2=л,: oл%2,…=. 
n“%*%!ь. nKел,“*. p%г. ~K*=. 
`K=“/. r“,*. oед,*ю!. p=*=. 
Š%!г. t%…=!ь. aед=. 0,це!%…. 
pе*=. `г!ег=2.

o% "е!2,*=л,: q%мK!е!%. 
j%!%K. d=…. jе!=м,*=. f,г%-
л%. j=!2,…г. p,г=. b=ль“. a3!2. 
aе!е. j"=“. nKе!ег. q,д!. d%*=. 
x2/*. c!=…=2.

г. Камешково, ул. Школьная, 12 !е*л=м= !е*л=м=


