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ТРЕВОЖНАЯ СИТУАЦИЯ

Уже второй год населенные 
пункты Владимирской обла-
сти  борются  за  звание  «Са-
мой красивой деревни». В 2016 
году участников ждали ново-
введения: места распределя-
лись  по  двум  категориям  — 
малые села и деревни (с насе-
лением менее 500 жителей) и 
большие населенные пункты 
(от 500 до 2500 жителей). За-
явки на участие в конкурсе по-
дали 20 малых деревень и 16 
крупных. Куницыно и Усолье 
боролись за победу в катего-
рии «малых». 
В каждой группе было вы-

делено по 3 призовых места. 
За первые победители полу-
чили по 50000, за вторые – по 
30000, за  третьи  – по  15000 
рублей. Гран-при – 100 тысяч 
рублей - поделили сразу два 
села  Меленковского района . 
Также в этом году победите-
ли и призёры конкурса полу-

Наши – с победой и призами
В СРЕДУ во В ладимире 

были подведены итоги об-
ластного конкурса «Самая 
красивая деревня». Насе-
ленные пункты Камешков-
ского района тоже получи-
ли заслуженные награды. 
Село Усолье завоевало брон-
зу, деревня Куницыно побе-
дила сразу в двух номинаци-
ях конкурса. 

чили от «Опоры России» не-
большой бонус: специальные 
таблички, на которых написа-
но «Самая красивая деревня», 
название населённого пункта 
и  место,  которое  он  занял  в 
конкурсе.
По словам председателя об-

ластного  отделения  «Опоры 
России» Екатерины Краски-
ной, на сайт для голосований 
зашло 15,5 тысяч человек. Это 
больше, чем в прошлом году. 
В этот раз удалось активизи-
ровать общество. Заместитель 
председателя владимирского 
отделения русского географи-
ческого  общества  Анатолий 
Карпов отметил, что в обла-
сти есть что показать. Дерев-

ни нашего региона он считает 
краше даже алтайских сел. 
У  Камешковского  района 

тоже есть повод для гордости. 
Оба наших участника уехали 
из губернского центра с награ-
дами и денежными призами. В 
упорной борьбе среди 20 ма-
лых населенных пунктов село 
Усолье заняло третье призо-
вое место и получило 15 ты-
сяч рублей. 

- Мы очень обрадовались, не зря 
переживали и плакали! – подели-

лась впечатлениями  староста села 
Нина Федоровна Герасимова. 
Деревня  Куницыно,  лиди-

ровавшая во время народного 
голосования, призовых мест, 
к сожалению, не заняла. Зато 
за участие в конкурсе победи-
ла сразу в двух номинациях - 
«Деревня с лучшими традици-
ями» и «Душа деревни». 

- У нас есть добрый обычай 
приветствовать новых жите-
лей всей деревней, посвящать 
их из новоселов в односельчан 
и устраивать по этому случаю 
торжество, - рассказала нам 
староста деревни О.В. Громо-
ва. – Такие праздники мы про-
водим с 1998 года.
Вторая  номинация ,  в  ко -

торой  победило  Куницыно , 
учреждена для старост, работа 
Ольги Владимировны была от-
мечена особенно.
На полученный грант в Куни-

цыне по программе софинанси-
рования будет установлена новая 
детская горка. В Усолье призовой 
фонд пойдет на благоустройство 
села, там будет продолжено об-
устройство концертной площад-
ки и сцены. 

К. ДЕНИСОВА  

На встрече обсудили много 
вопросов, касающихся функ-
ционирования  медицины  и 
медицинского обслуживания 
населения. В своем докладе 
Елена Вадимовна рассказа-
ла о важных нововведениях в 
области медицинского стра-
хования .  Одним  из  них  яв-
ляется то, что страховщики, 
работающие в системе ОМС, 
с 1 июля этого года запусти-
ли общенациональный про-
ект по созданию института 
страховых  представителей 
для консультирования граж-
дан РФ. Проект реализуется 
во всех без исключения ре-
гионах, в том числе и во Вла-
димирской области. Он ини-
циирован  Минздравом  РФ 
и создавался при поддержке 
Федерального фонда ОМС.
Этот  институт  позволит 

гражданам  получить  углу-
бленную  и  адресную  кон -
сультационную  помощь   в 
сфере  обязательного  меди-
цинского  страхования .  Та-
ким  образом ,  страховщики 
смогут лучше защищать пра-
ва застрахованных, будут ин-
формировать их о всевозмож-
ных профилактических ме-
роприятиях , диспансериза-
циях. Это не только повысит 
информированность граждан 

В ОМС - нововведения
27 ИЮЛЯ в актовом зале Камешковской ЦРБ прошла 

встреча  с заместителем директора Владимирского об-
ластного фонда обязательного медицинского страхова-
ния Еленой Вадимовной Орос.

об их правах в системе ОМС, 
но и позволит создать дове-
рительные отношения между 
страховщиком и пациентом. 
Проект рассчитан на три эта-
па, полностью он должен реа-
лизоваться в 2018 году.
Также Е.В. Орос заострила 

внимание на том, что с этого 
года часть средств от штра-
фов  по  результатам  прове -
денных экспертиз будет на-
правлена  на  закупку  ново -
го диагностического обору-
дования и на обучение меди-
цинских работников. Ведь в 
большей степени именно от 
этих двух показателей зави-
сит качество медицинского 
обслуживания. 

Ф. МАДАТОВА

На минувшей неделе в зону 
отчуждения животных, соглас-
но постановлению администра-
ции области, вошли три муни-
ципальных  образования  Ка-
мешковского района – МО Сер-
геихинское, Второвское и Пен-
кинское,  находящиеся  в  20 -
километровой зоне вокруг ЗАО 
«Владимирское». Полностью 
выведено свинопоголовье (147 
голов) в 64-х населенных пун-
ктах этих поселений: Серге-
ихинское – Бураково, Фоми-
ха, Байково, Пигасово, Нерлин-
ка, Круглово, Дмитриково, За-
уичье, пос. им Фрунзе, Макари-
ха, Глазово, Крутово, Новосёл-
ка, Новая Заря, Лошаиха; Вто-
ровское – Чистуха, Палашкино, 
Пищихино, Мирный, Второво, 
Нестерково, Карякино, Лапте-
во, Близнино, Курменево, Юря-
тино, Городок, Ивашково, Те-
реховицы, Высоково, Куницыно, 
Патакино, Мостцы, Кижаны, 
Суслово, Истомино, Мишнево, 
Новая Быковка, Грезино, Давы-
дово, Филяндино, Жуиха, Аксён-
цево, Новское, Ворынино, Гор-
ки, Мокеево, Хохлово; Пенкин-
ское – Андрейцево, Гатиха, Ле-
онтьево, Сынково, Дворики, Бо-
родино, Пожарницы, Неверко-
во, Гаврильцево, Пенкино, Крас-
нораменье, Марьинка, Симоно-
во, Лубенкино, Пирогово, Сана-

Поставить заслон вирусу
СИТУАЦИЯ с африканской 

чумой свиней продолжает 
оставаться напряженной.

торий им. Ленина. Делается это 
для того, чтобы сохранить жи-
вотных в крупных свиноводче-
ских хозяйствах, обезопасить 
их от заражения и не допустить 
распространение вируса афри-
канской чумы дальше. Прак-
тически все владельцы свиней 
произвели забой самостоятель-
но и пустили мясо в переработ-
ку и лишь один хозяин согла-
сился на отчуждение животно-
го, которое было проведено в 
специально отведенном месте 
путем сжигания с соблюдением 
всех правил пожарной безопас-
ности, а также ветеринарных 
и санитарных требований. От-
чуждение проводилось под ру-
ководством членов областной и 
районной комиссий, созданных 
специально для этих целей.
По данным ЕДДС, на вчераш-

ний день в районе насчитыва-
лось 508 голов свиней, за по-
следние 2 недели произошло со-
кращение на 207 голов. В рай-
оне работает межведомствен-
ный штаб по предупреждению и 
ликвидации ЧС, связанных с аф-
риканской чумой свиней. Про-
должается разъяснительная ра-
бота, направленная на плано-
мерное сокращение свинопого-
ловья во всем районе, посколь-
ку это единственно действенная 
мера, способная поставить за-
слон вирусу АЧС. Во время бе-
сед с жителями, подворных об-
ходов представители районной 
станции по борьбе с болезнями 
животных вручают уведомле-

ния с предупреждениями о се-
рьезной опасности, которую не-
сет АЧС. Болезнь высоколеталь-
ная, распространяется очень бы-
стро и наносит огромный мате-
риальный ущерб сельскому хо-
зяйству. Погибают до 100 % за-
болевших свиней, вакцины не 
существует.
По данным госохотинспек-

ции, в охотугодьях района в 
свободном передвижении на-
ходятся дикие кабаны (более 
семи десятков), которые в лю-
бой момент могут занести ви-
рус с карантинных территорий. 
Грибники и ягодники тоже мо-
гут поспособствовать распро-
странению вируса, который пе-
реносится даже на одежде и об-
уви. Африканская чума обна-
ружена уже в 5-ти районах об-
ласти, один из самых ближай-
ших к нам очагов  – Уводьское 
охотугодье Ковровского райо-
на. Поэтому специалисты напо-
минают владельцам животных: 
лучше сейчас забить свинопо-
головье, чтобы получить пере-
работанное мясо, в ином слу-
чае ухудшение ситуации может 
привести к отчуждению свиней 
и их принудительному уничто-
жению. 
Утверждена сумма компенса-

ции при отчуждении свиней, ко-
торая составляет 160 рублей за 
1 кг живой массы, если возраст 
поросенка - от 1 до 4 месяцев, и 
97 рублей, если животному – от 
4 месяцев.

Л. ЛИСКИНА 
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ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Какова же ситуация на 
сегодняшний день  и над 
решением  каких  задач 
работает МУ «УЖКХ»? 
Светлана  Егоровна  от-
метила, что основное на-
правление деятельности – 
это газификация населен-
ных пунктов района в рам-
ках областной и федераль-
ной программ. Ускорить  
темпы этой работы при-
звал регионы президент. 
Это направление – одно 
из главных составляющих 
перспективного развития 
района.
В этом году природный  

газ получили жители де-
ревни Ступино, в августе 
подключится к газопро-
воду село Усолье (на эти 
цели затрачено соответ-
ственно  4,4 и 3,2 млн ру-
блей). Выполнение про-
екта  возведения газорас-

Чтобы жизнь на селе 
стала комфортней

В ЭТИ жаркие дни горячая пора и у специали-
стов  МУ «УЖКХ» Камешковского района  - пол-
ным ходом идет подготовка к работе в осенне-
зимний период. Определены основные меропри-
ятия, для оперативного решения вопросов и 
контроля за  ходом работ при администрации 
района создан штаб. В его составе и начальник 
управления жилищно-коммунального  хозяй-
ства С.Е. Горшкова. 

пределительных комму-
никаций в Усолье далось 
нелегко. Началось строи-
тельство в прошлом году. 
По  результатам  торгов 
определили подрядную 
организацию – ООО «СК 
КИТ». 
Ее  представитель  Т.А. 

Суренян  провел для нас 
экскурсию по подшефно-
му объекту и рассказал о 
процессе горизонтального 
бурения на глубине пяти 
метров (на снимках). Дело 
в том, что специалисты 
столкнулись с такой про-
блемой: газопровод пере-
сек  магистраль «Транс-
нефть Верхняя Волга». 
Были внесены необходи-
мые изменения в техзада-
ние и проект. А компания 
«СК КИТ» обеспечила их 
выполнение.  
Работы  на  сегодняш-

ний день завершены. Ти-
гран Суренян особо отме-
тил помощь и согласован-
ные действия администра-
ции района и так называ-
емого народного контро-
ля - инициативной группы 
жителей во главе со старо-
стой села Н. Ф. Герасимо-
вой. Поблагодарила ее за 
неравнодушную позицию 
и активную поддержку и   
С.Е. Горшкова.
По  словам  Светланы 

Егоровны, большие на-
дежды на подключение к 
газопроводу – и у жителей 
деревни Высоково. Это со-
бытие произойдет в следу-
ющем году. Подрядчик  - 
ЗАО Фирма «Аква» -  сра-
ботал четко и грамотно, на 

эти цели выделено 2,4 млн 
рублей. Совместно с АО 
«Газпром газораспреде-
ление» идет подготовка к  
газификации еще несколь-
ких населенных пунктов, 
расположенных у маги-
стралей высокого давле-
ния.  Задача – завершить  
работы к 2018 году в соот-
ветствии с областной про-
граммой.
В этом году проведены 

торги и уже исполнен кон-
тракт на капитальный ре-
монт водогрейного котла в 
котельной поселка им. М. 
Горького, сумма контрак-
та – 1 млн рублей.  Перевод 
котла с парового на водо-
грейный режим улучшит 
ситуацию с  обеспечением 

населения горячей водой. 
Жители поселка обраща-
лись к главе администра-
ции района с этой прось-
бой, и проблема решена.
Но комфортная жизнь 

на селе – это не только 
природный газ и горячая 
вода , но и нормальные-
дороги. Их ремонт ведет-
ся по графику, утвержден-
ному главой администра-
ции района. До 1 октября 
будут отреставрированы 
три участка дорожного 
полотна в Усолье. Заклю-
чен контракт на 9,3 млн 
рублей и уже идут рабо-
ты по строительству до-
роги Высоково-Ивашково.  
В результате проведения 
торгов определена эконо-

мия порядка 2 млн рублей, 
за счет которой выстав-
ляется на торги еще один 
участок , соединяющий 
эту дорогу непосредствен-
но с  деревней Высоко-
во. В целом  на организа-
цию дорожной деятельно-
сти в этом году предпо-
лагается направить око-
ло 20 млн рублей. Работы 
планируется завершить до 
1 ноября.

Н. АЩЕВА

 Им стала Н.С. Терентьева. Наталья 
Сергеевна - уроженка Камешковского 
района. Образование она получила в 
Московской финансово-юридической 
академии и всю жизнь работала в орга-
нах местного самоуправления. Снача-
ла в Коверинском сельском округе, за-
тем перешла в администрацию города 
Камешково, где в ее обязанности вхо-
дила работа с населением. В сентябре 
2015 года стала заместителем началь-
ника управления делами, заведующим 
организационным отделом. 
Работа в новой должности Наталью 

Сергеевну не пугает. Многое из того, 
что придется выполнять, ей уже зна-
комо, налажены контакты с людьми и 
организациями. У нового директора 
ОСЗН – большой опыт работы с людь-
ми, она может помочь своим подчи-
ненным словом и делом. 

В отделе социальной 
защиты населения – 
новый руководитель

 ● Как следовало из доклада началь-
ника МУ «УЖКХ» города И.В. Бывше-
ва, процент подготовки жилого фонда 
по состоянию на 1 июля составляет 65% 
(для сравнения: в районе - 66, в обла-
сти - 34,7%). В основном многоквартир-
ные дома находятся под управлением 
двух организаций – ООО «Уют» и ООО 
«Управдом». Особое внимание будет 
уделяться и МКД с непосредственным 
способом управления, назначена про-
верка документов в этих домах. В чис-
ле положительных моментов отмечено 
продолжение реализации муниципаль-
ной программы «Оборудование много-
квартирных домов установками локаль-
ной очистки и подъема питьевой воды». 
Согласно этому документу городской 
бюджет оказывает софинансирование 
тем МКД, жители которых на общем 
собрании принимают решение об уста-
новке станции водоочистки, в размере 
50%. Программой воспользовались уже 
15 домов. Так, в 2016 году будет решен 
вопрос с водоснабжением дома №7 по 
ул. Школьной, на эти цели выделено 452 
тыс. рублей. На сегодняшний день при-
нято 5 заявлений на установку станций 
в 2017 году.

 
● Капитальный ремонт в этом году 

выполнен на двух домах – Школьная, 11 
и Смурова, 7а (ООО «Уют»), общей сто-

Капремонт, котельные, сети…
НА оперативном совещании с ру-

ководителями управляющих ор-
ганизаций и ТСЖ при главе адми-
нистрации района речь шла о под-
готовке объектов жизнеобеспече-
ния города Камешково к предстоя-
щей зиме.

имостью 5290 тыс. рублей. Ремонт на-
чался в середине мая, закончен 26 июля, 
работы приняты. Процент оплаты взно-
сов по капремонту составляет по городу 
77,6% (по области – 80%). Напоминаем 
жителям, что в случае 100-процентной 
оплаты взносов дом могут отремонти-
ровать гораздо быстрее, чем это обо-
значено в плане; положительные приме-
ры решения этого вопроса в Камешко-
ве уже есть.

● В числе проблемных по-прежнему 
остается д. 11 по ул. Молодежной. В 2010 
году в доме было создано ТСЖ, однако 
выбранный способ управления так и не 
был реализован надлежащим образом. 
Большая часть собственников помеще-
ний как не вносила, так и не вносит плату 
за содержание, ремонт помещений, ком-
мунальные услуги; до настоящего вре-
мени ТСЖ не ликвидировано. В апреле 
была создана межмуниципальная управ-
ляющая организация, которая примет на 
себя обязанности по ремонту и текуще-
му содержанию общедомового имуще-
ства, в управление будет взят и д. 7 по 
ул. Свердлова. 

● Из 13-ти котельных, отапливающих 
жилой фонд и социально значимые объ-
екты города, особую озабоченность вы-
зывает котельная ООО «Содружество», 
от которой в осенне-зимний период теп-
ло получают 13 МКД и 11 организаций, 
в числе которых – детский сад «Сказка», 
детская библиотека и другие. Было про-
ведено несколько рабочих совещаний 
при главе администрации района с уча-
стием представителей «Содружества»; 
принято решение, что ООО «Тепловик» 
окажет помощь предприятию в подго-
товке котельной. В новой модульной ко-
тельной, подающей тепло в 9 МКД и 2 

детских сада, в настоящий момент за-
вершаются работы по пуско-наладке. 
Плановые работы ведутся в котельных 
«Теремок», «Центральной», «ВК-21», а 
также в тех, которые служат для отопле-
ния социально значимых организаций.

● На тепловых, водопроводных, элек-
трических сетях и трансформаторных 
подстанциях процент готовности коле-
блется от 40 до 98%. Газопровод протя-
женностью более 55 км, обслуживанием 
которого занимаются камешковские га-
зовщики, полностью готов к отопитель-
ному сезону. Решается вопрос с уличным 
освещением на осенне-зимний период.

● На ремонт автодорог в нынешнем 
году выделено 10 242,1 тыс. рублей – это 
средства областного и местного бюдже-
тов. Многое из запланированного сдела-
но – приведены в порядок дороги на ул. 
Свердлова, Молодежной, Гоголя, Доро-
феичева и других, восстановлены пеше-
ходные переходы, сделана дорожная раз-
метка. Выполнено 46% работ. До 1 сентя-
бря будут отремонтированы участки до-
рог возле нового детсада и школы №1, от 
ветстанции до окружной дороги. 

● Об основных мероприятиях по под-
готовке к предстоящему отопительному 
сезону рассказали также руководители 
управляющих компаний. Было отмече-
но, что ни ООО «Уют», ни ООО «Управ-
дом» не имеют задолженностей перед 
ресурсоснабжающими организациями.

Соб. инф.
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Есть что 
посмотреть
О том, что и кто ждет 

ребят на территории са-
мого большого детского 
сада в районе, да и в об-
ласти, рассказала заведу-
ющая Н.И. Чекашова. 
Красота  начинае тся 

у ворот – по новеньким 
асфальтовым дорожкам 
приятно ходить и детям, 
и  родителям .  Цветы  в 
клумбах в виде бабочек 
и  солнышек ,  посажен-
ные трудолюбивыми вос-
питателями вместе с не-
равнодушными родите-
лями, уже распустились 
и радуют глаз своей пе-
стротой. Ухаживают за 
ними заботливые двор-
ники садика - семейная 
пара Сафроновых.

 Для удобства у входа в 
детский сад есть специ-
альное место, где взрос-
лые могут оставить ко-
ляски и велосипеды, не 
боясь дождя или непого-
ды, «парковка» для дет-
ского транспорта  - под 
крышей.

 На первом этаже рас-
полагаются все группы 
раннего  возраста  – с  1 
года до 3-х лет. С 28 мар-
та детский сад ожил – в 
него пришли первые дет-
ки. Начался набор с пяти 
групп малышей от 2 до 
3  лет.  Постепенно  сад 
стали пополнять ребята 
всех возрастов, добави-
лись группы с 3 до 7 лет. 
На данный момент функ-
ционирует  12 возраст -
ных групп, которые посе-
щают 216 детей. Сейчас 
продолжается набор 2014 
и 2015 годов рождения. 
Кстати, группа для «го-
довичков» в городе толь-
ко одна - в «Светлячке». 
С  23 августа  будет  от-
крыта новая, 13-я, - лого-
педическая, для детей с 
проблемами речи. 

 Когда на улице хоро-
шая погода, ребята выхо-
дят гулять. Для того что-

«Светлячок» - нескучный сад
НОВЫЙ детский сад в Камешкове может 

по праву считаться гордостью нашего рай-
она. Его огромный «организм» начал жить 
и развиваться. Поражает не только внеш-
няя сторона - все самое интересное, конеч-
но, внутри.

бы никто не мешал друг 
дру г у,  на  т ерритории 
располагается 13 прогу-
лочных участков – по ко-
личеству групп в садике. 
Каждый оснащен веран-
дой (теневым навесом) и 
различным игровым обо-
рудованием. Ну, а если 
солнце не радует своим 
теплом, дети с 3 до 7 лет 
могут погулять на закры-
той веранде, которая на-
ходится на втором эта-
же сада. 
Для оздоровления де-

тей в саду созданы все 
условия. Есть большой 
физкультурный зал, где 
ребята занимаются спор-
том. Все без исключения 
родители, приходящие в 
сад , интересуются бас-

сейном, единственным в 
районе. Отдельный блок 
включает в себя гимна-
стический зал, непосред-
ственно сам бассейн, ду-
шевые  и  раздевальные 
комнаты для детей и ком-
нату тренера. Функцио-
нировать бассейн начнет 
в сентябре. 
Лицензия на осущест-

вление  обра зователь -
ной деятельности и пра-
во оказывать услуги по 
дополнительному обра-
зованию  позволяет  са-
дику принимать детей и 

из  других  дошкольных 
учреждений. Например, 
в  тот  же  бассейн  ребе -
нок из другого сада смо-
жет ходить за определен-
ную  плату.  Оказывать 
дополнительные услуги 
учреждение планирует к 
концу осени. 

- Для начала нужно в 
полной  мере  отладить 

механизм работы всего 
учреждения, - подчерки-
вает Наталья Ивановна.
На  улице  расположе -

ны две спортивные пло-
щадки, имеющие, кроме 
грунтового, мягкое по-
крытие. Беговая дорож-
ка, яма для прыжков, ба-
скетбольная площадка – 
все выстелено резиновой 
плиткой .  Если ,  напри-
мер, ребенок здесь упа-
дет, то он не разобьет ко-
лени. 
Кроме того, на радость 

воспитанникам есть фут-
больная площадка с во-
ротами, теннисные сто-
лы и многое другое. Ма-
лыши здесь точно не за-
скучают. 
Чтобы  ребенок  учил-

ся, резвился и познавал 
мир, ему нужно хорошо 
и вкусно подкрепиться. 
Пищеблок сада имеет от-
дельные цеха в соответ-
ствии с последними тре-
бованиями СанПиН: хо-
лодный ,  где  детям  го -
товят,  например,  сала-
ты, и горячий - для пер-

вых и вторых блюд. Там 
установлена  современ-
ная техника – парокон-
вектоматы, пищевароч-
ные котлы. Кроме этого, 
есть мясо-рыбный цех , 
2 овощных – первичной 
и вторичной обработки, 
складские и хозяйствен-
ные  помещения ,  места 
для раздачи пищи и мно-
гое  другое.  Руководит 
всем пищеблоком и не-
посредственно  процес-
сом приготовления блюд 
шеф -повар  с  большим 
опытом работы Г.А. Ло-
панова .  А  какую  кашу 
тут  готовят! От  нее  не 
отказался бы даже взрос-
лый – такая вкуснятина! 
Есть в саду и отдель-

ный медицинский блок. 
Сейчас руководство ра-
ботает над получением 
лицензии  на  осущест -
вление медицинской де-
ятельности. На цоколь-
ном этаже – отдельный 
прачечный блок и тепло-
вой узел, установлена си-

стема очистки холодной 
воды, совместно с адми-
нистрацией района реша-
ется вопрос по установке 
теплообменника , кото -
рый обеспечит детсад чи-
стой горячей водой. 
За безопасность детей 

также  можно  не  пере -
живать. На территории 
установлено 16 видеока-
мер, современная пожар-
ная сигнализация с рече-
вым оповещением, систе-
ма дымоудаления. В це-
лях безопасности детей 
в середине осени будет 
установлен домофон. 
Руководство  садика 

выражает огромную бла-
годарность за спонсор-
скую помощь предпри-
ятиям, которые помогли 

детскому  учреждению 
начать функционировать 
– ООО «Башкранснаб», 
ООО «Ютекс РУ», ООО 
«ТГВ -СТРОЙ »,  ООО 
«Консервы». 

Все дело 
в кадрах
В самом большом сади-

ке района работает боль-
шой и дружный коллек-
тив. На данный момент 
здесь трудятся 42 чело-
века. С ребятами занима-
ются 15 педагогов. Среди 
них - люди, вернувшиеся в 
профессию после переры-
ва, и те, кто пришел рабо-
тать из других детских са-
дов. Они имеют первую и 

высшую квалификацион-
ную категории. О здоро-
вом теле маленьких «свет-
лячков» беспокоится ин-
структор по физической 
культуре Е.Ф. Кустова.

 Среди педагогов есть и 
молодые специалисты, ко-
торые совсем недавно за-
кончили учиться. Свою 
деятельность они толь-
ко начинают, но уже де-
лают успехи. Очень нра-
вится работать с детьми 
К.А. Волковой и А.И. Ма-
датовой – пока они забо-
тятся о самых маленьких. 
Старшие и более опытные 
коллеги помогают моло-
дым. Всегда готовы поде-
литься опытом Е.Н. Тито-
ва, Н.В. Воробьева и дру-
гие педагоги. Они помога-
ют разрешить любые воз-
никающие проблемы и не 
оставляют без внимания 
ни один вопрос. А как ина-
че? Нужно воспитывать 
достойную смену! Мето-
дической деятельностью 
в новом саду занимается 
заместитель заведующей 
по учебно-воспитательной 
работе  Н .Н .  Ромашки-
на ,  административно–
хозяйственная деятель-
ность лежит на плечах Т.В. 
Конюховой. В сентябре 
коллектив сотрудников 
пополнится. Будет рабо-
тать психолог, логопед, 
инструктор по плаванию, 
музыкальный руководи-
тель, придут новые работ-
ники на пищеблок.

Родители – 
главная 
поддержка
Все детские сады, функ-

ционирующие в городе 
и районе на протяжении 
многих лет, имеют опре-
деленные традиции, свой 
имидж. «Светлячку» толь-
ко предстоит все это нара-
батывать. Конечно, успеш-
ная деятельность невоз-
можна без участия роди-
телей. Для них на первых 
установочных собраниях 
провели экскурсии, что-
бы показать возможности 
сада. Многих восхищали 
масштабы нового учреж-
дения. Родителей совсем 
маленьких детей знакоми-
ли с тем, как прошла адап-
тация их чад. Тем, у кого 
ребята постарше, расска-
зывали, чему они научи-
лись и что им предстоит 
узнать. Кроме того, был 
выбран родительский ко-
митет –  поддержка вос-
питателей и руководства 
сада.
Теперь главное предсто-

ящее событие для педа-
гогов и родителей – но-
вый учебный год. И конеч-
но, он будет плодотвор-
ным. Большому кораблю – 
большое плаванье!

К. ДЕНИСОВА
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В этот раз главная пло-
щадка, на которой прохо-
дили основные гуляния, 
была перенесена вглубь 
деревни. Отсюда , с не-
большого пригорка, от-
крывался потрясающий 
вид на величественную 
Клязьму. Залитая солн-
цем улица на один день 
превратилась в настоя-
щую древнерусскую яр-
марку. По обе стороны до-
роги развернулась выстав-
ка мастеров декоративно-
прикладного искусства, 
чуть дальше возвышалась 
надувная сцена, а напро-
тив нее прямо на полян-
ке на мягкой траве уса-
живались и дети, и взрос-
лые. Кстати, зрителей на 
празднике было столько, 
что сидячих мест всем не 
хватило. Жители Мишне-
ва и соседних поселений 
приносили с собой склад-
ные стульчики. Были го-
сти из отдаленных угол-
ков нашего района и гу-
бернского центра. Напри-
мер, Е.А. Фролова специ-
ально приехала на празд-
ник пастушьего рожка из 
Владимира:

- Мои предки отсюда 
родом. Несмотря на то, 
что сама я теперь город-
ской житель, любить ми-
лое Мишнево я буду всег-
да по-особенному!
На  выставке -ярмарке 

свои  искусные  работы 
представили мастера всех 
муниципальных образо-
ваний района. В одном ша-

Жизнь деревенская в трели рожка
ПРАЗДНИК пастушьего рожка  в статусе 

районного проходит в Мишневе во второй 
раз. По сравнению с прошлым годом торже-
ства стали масштабнее, а программа раз-
нообразнее. 
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тре можно было купить 
настоящие целебные тра-
вы, в другом – обереги из 
натуральной кожи, в тре-
тьем - чудесные скульпту-
ры из дерева. 
Отдельную экспозицию 

подготовили сотрудники  
Камешковского историко-
краеведческого  музея . 
Здесь гости знакомились 
с литературой о мишнев-
ских рожечниках, узнава-
ли множество интересных 
фактов о творчестве зна-
менитого коллектива, ру-
ководил которым наш зем-
ляк Н.В. Кондратьев.
Каждой «слободе» было 

чем похвастаться. Лавки 
«ломились» от множества 
различных игрушек и по-
делок. Второвская слобо-
да удивила интересны-
ми куклами из капрона, 
Вахромеевская привезла 
свои знаменитые куклы-
шкатулки. Этим летом ма-
стерицы из ДК пос. им. 
Кирова решили изменить 
дизайн кукольной одеж-
ды – появились платья из 
ткани под гжель – бело-
голубые. Мастерицы из 
Брызгалова и Сергеихи 
гордились изумительной 
красоты топиариями, пле-
теными корзинами, вяза-
ными игрушками и мно-
гими другими поделками. 
Шатер Пенкинского МО 
выделялся из всех - его об-
устроили в виде светлой 
горницы. Гости, заглянув-
шие «на огонек», любова-
лись красотой и просто-

той интерьера - здесь и 
пол, выстеленный полови-
ками, и печка, и самовар, 
а рядом с ним на тарелке - 
румяные пирожки.
Красивыми инсталля-

циями, конечно, сыт не бу-
дешь. Вдоволь налюбо-
вавшись замысловатыми 
образцами декоративно-
прикладного искусства, 
желающие могли подкре-
питься горячей выпечкой, 
насладиться сочным шаш-
лыком, отведать свеже-
сваренного компота,  взбо-
дриться чашечкой крепко-
го кофе или чая. Малыши 
играли в различные игры 
на тематической площад-
ке «Нескучалия», участво-
вали в мастер-классах по 
росписи и изготовлению 
игрушек из различных ма-
териалов, катались на ло-
шадках и пони. 
С  праздником  пасту-

шьего рожка гостей и жи-
телей деревни поздрави-
ли глава Камешковско-
го района Д.А. Бутряков, 
глава города Камешково 
Д.Ф. Сторожев,  замести-
тель главы администра-
ции района по социаль-
ным вопросам Н.В. Роди-
онова, глава администра-

ции МО Второвское Н.Ф. 
Игонина. Дмитрий Федо-
рович под всеобщие апло-
дисменты даже попробо-
вал сыграть на рожке, ко-
торый в прошлом году пе-
редали в дар камешковцам 
солисты хора владимир-
ских рожечников. 
Рассказала о том, как за-

рождалась традиция от-
мечать праздники рож-
ка, основатель мероприя-
тия, краевед и заслужен-
ный учитель России З.Т. 
Футерман. Благодарно-
сти Зинаиде Тимофеев-
не, а также директору Ка-
мешковского историко-
краеведческого музея С.Б. 
Кудряшовой и руководи-
телю народного ансамбля 
русской песни «Баловень» 
О.Р. Абрамовой от депута-
та ГД Игоря Игошина вру-
чила его представитель 
Н.С. Терентьева. 
Настоящим подарком 

для гостей стало высту-
пление именитого музы-
кального коллектива «Му-
рома». Солисты рассказа-
ли о мастерах рожечного 
искусства, зародившего-
ся на северо-востоке Вла-
димирской области, ис-
полнили песни костроми-

чей, заметно отличающие-
ся от произведений наших 
музыкантов. Поведали ар-
тисты и старое предание о 
самом Н.В. Кондратьеве: 
отец будущего основателя 
хора наставлял его зани-
маться рожечным делом - 
мол, за пастуха, играюще-
го на рожке, платить будут 
в два раза больше, чем за 
неиграющего. 
Также среди исполните-

лей были гости из Юрьев-
Пол ь ско г о  и  с о с ед и -
завсегдатаи – ансамбль 
фольклорной песни «Ра-
дуница» из Суздаля. Радо-
вали своими концертны-
ми номерами «Баловень» 
и «ЧАС ПИК». 
Почти под самый зана-

вес состоялся настоящий 
показ мод. Почетный гость 
праздника Г.А. Федорова 
продемонстрировала со-
бравшимся русские народ-
ные костюмы, сделанные 
по примеру тех, которые 
носили сельчане Влади-
мирской губернии. Прооб-
разом многих из них ста-

ла одежда именно миш-
невских крестьян. Все де-
тали гардероба делались 
вручную вплоть до набив-
ки и окрашивания. Гали-
на Александровна называ-
ла каждую составляющую 
платья, поясняла, для чего 
она предназначалась и как 
правильно носилась.  
Несмотря на перемен-

чивость погоды и моро-
сящий дождь, мероприя-
тие продолжилось презен-
тацией книги «По следам 
Владимирских рожечни-
ков». О найденных новых 
сведениях и неизвестных 
ранее фактах рассказала 
С.Б. Кудряшова. Большую 
работу по сбору материа-
ла и написанию  очерков 
проделал сотрудник музея 
С.С. Харитонов. 
Когда закончился дождь, 

на площадке снова воца-
рилась прежняя солнеч-
ная атмосфера, а звук па-
стушьей трели еще долго 
отзывался эхом в окрест-
ностях Мишнева. 

К. ДЕНИСОВА
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Почетной грамотой 
Камешковского района 

награждены:
- МАТВЕЕВА Ольга Михай-

ловна, учитель начальных классов 
СОШ № 1 г. Камешково - за много-
летний добросовестный труд и в свя-
зи с 55-летием со дня рождения;

- МИШИНА Ольга Алексан-
дровна, учитель физики СОШ № 1 
г. Камешково - за многолетний до-
бросовестный труд и в связи с 55-
летием со дня рождения.

ТРАДИЦИИ

В июне к нам в редак-
цию с просьбой органи-
зовать встречу обратил-
ся один из тогдашних вы-
пускников  - Владимир 
Александрович Кустов. 
Вся его жизнь связана с 
почтовым делом, в моло-
дости он работал в нашей 
газете. Переехав в Ков-
ров, Владимир Алексан-
дрович про нас не забыва-
ет, с удовольствием чита-
ет каждый номер «Знаме-
ни», следит за камешков-
скими новостями, поэто-
му за помощью обратился 
именно к нам. 

23 июля бывшие выпуск-
ники собрались в редак-
ции газеты на юбилейную 
встречу. Приехали не толь-
ко те, кто живет во Влади-
мирской области, но и одно-
кашники из Москвы, Санкт-
Петербурга, других горо-
дов. За полвека жизнь раз-
бросала их по всей стране.

Наши годы, как птицы, летят...
ПОЛВЕКА назад, 30 июня 1966 года, состоялся 

выпускной вечер для 174 учащихся средней шко-
лы № 1 г. Камешково. Весь мир был открыт для 
восемнадцатилетних, полных энергии юношей 
и девушек. Учеба в старших классах пришлась 
на так называемые годы «хрущёвской отте-
пели», когда открывались возможности тво-
рить новое, проявлять самостоятельность и 
инициативу. 

В.А. Митрофанова (Хо-
рева) осталась в родном 
Камешкове. С 1968 года 
работает в аптечной си-
стеме. За добросовестную 
работу Валентина Алек-
сандровна неоднократно 
награждалась грамотами. 
А Н.И. Шаронов уехал в 
Королев, где работал его 
отец. Вышел на пенсию 
уже заместителем руково-
дителя центра управления 
космическими полетами. 
Когда Николаю Иванови-
чу было 24, ему не толь-
ко посчастливилось встре-
титься с Юрием Гагари-
ным, но и прокатиться с 
ним на желтом «Феррари». 
Это неофициальное обще-
ние запомнилось на всю 
жизнь. Потом встречи со 
знаменитыми космонав-
тами стали для него обы-
денными. 
В. А. Кустов 39 лет про-

работал на почтамте: с 

1976 по 1979 год - инжене-
ром линейно-аппаратного 
зала в Камешкове, а по-
том продолжил работу в 
Коврове, возглавил «объе-
диненную» почту. За про-
фессионализм он был на-
гражден медалью «Ма-
стер связи». Этот чело-
век может многое расска-
зать не только о почте, но 
и о голубях и редких фа-
милиях. 
Увлечение голубями на-

чалось еще в детстве. По-
сле окончания школы вре-
мени на это занятие не 
было, пришлось оставить 
свое хобби. А когда Вла-
димиру Александровичу 
исполнилось 50, ему пода-
рили трех голубей, и все 
началось заново. Сейчас 
у него в разведении 15 по-

род, больше 100 особей. 
Но самые дорогие сердцу 
- владимирские чистые, 
этот вид голубей занесен 
в Красную Книгу. Кроме 
того, Владимир Алексан-
дрович – заядлый коллек-
ционер. В его коллекции - 
300 значков с голубями, а 
также 3000 редких фами-
лий. В Коврове Владимир 
Александрович не раз ор-
ганизовывал выставки го-
лубей, а с материалом о 
редких фамилиях высту-
пал на телевидении. 
В том, кем стали эти вы-

пускники в жизни, нема-
лая заслуга школьных на-
ставников. За дружеской 
беседой одноклассники 
с теплотой вспоминали 
юные годы, своих люби-
мых учителей: классно-

го руководителя Галину 
Павловну Музюкину, учи-
телей литературы Галину 
Васильевну Гладышеву, 
географии - Зою Яковлев-
ну Гладышеву, математи-
ки - Михаила Гавриловича 
Афонина.

 - Благодаря их интел-
лигентности, таланту нам 
было интересно на школь-
ных уроках. И неслучай-
но пятеро закончили шко-
лу с медалями, а трое из 
них - Вера Вавакина, Вера 
Клюшкина, Инна Нуриева 
- были ученицами наше-
го класса, - рассказывает 
В.А. Кустов. 
В  период  производ -

ственной практики, ко-
торая была составной ча-
стью учебного процесса, 
школьники учились и ра-

ДЕНЬ ВДВ

В десантных подразделениях 
служат парни не только физиче-
ски крепкие, но и отлично  владею-
щие различными видами оружия, 
приемами восточных единоборств. 
Поэтому служба в  этих войсках 
особенно почетна. И когда в 2012 
году призывнику Артемию Попову 
предложили пополнить ряды «кры-
латой гвардии», он, не задумыва-
ясь, согласился. Артемий попал в 
104-й десантно-штурмовой полк 
Псковской дивизии. Поначалу было 
тяжело, но потом освоился. Первые 
месяцы учился не только в совер-
шенстве владеть огнестрельным 
оружием, но и оценивать обстанов-
ку на поле боя и прыгать с парашю-
том. Самым запоминающимся для 
новобранца стал первый прыжок. 
Было очень волнительно, потому 
что гордое звание десантника при-
сваивают после первых парашют-
ных прыжков. Занятия по теории 
и технике десантирования помог-
ли преодолеть страх и благополуч-
но приземлиться. 

 - Служба в ВДВ – это не только 
романтика, но и тяжелый труд,  а  
трудности закаляют характер. По-
сле армии я вернулся повзрослев-

«Никто, кроме нас!»
2 АВГУСТА на улицы на-

шей страны выйдут ты-
сячи десантников, чтобы 
отметить свой праздник, 
пообщаться друг с другом 
и вспомнить службу в ар-
мии. 

шим, стал серьезнее, ответствен-
нее, - говорит Артемий.
Армия делает из вчерашних 

школьников настоящих мужчин, 
готовых в случае необходимости 
постоять не только за себя, но и за 
других людей. Теперь А.В. Попов - 
один из тех, кто охраняет порядок, 
борется с правонарушениями на 
дорогах.  «Хочу и дальше служить 
на благо страны, своего города», - 
говорит он. 
Пройдя школу ВДВ, Артемий 

знает, что носить форму десантни-
ка очень почетно. В этот празднич-
ный день он с радостью сменит ки-
тель сотрудника полиции на голу-
бой берет и тельняшку и отдохнет 
на природе в компании друзей-
сослуживцев. 

Ф. МАДАТОВА

ботали на фабрике имени 
Я. М. Свердлова. Девочки 
изучали основы прядиль-
ного дела, мальчики по-
стигали тонкости работы 
электромонтера. Сейчас 
выпускники 1966-го с осо-
бой благодарностью вспо-
минают своего наставника 
Рудольфа Яковлевича Бы-
кова, ведь те знания, кото-
рые он им дал, очень при-
годились в жизни и в ра-
боте. 
Встреча не была бы на-

сыщенной без забавных 
рассказов о приключени-
ях, которые случались в 
школьных стенах. Однаж-
ды, устроив замыкание и 
тем самым отключив свет, 
они сбежали с уроков на 
фильм «Самогонщики», 
чтобы посмотреть на зна-
менитых Бывалого, Труса 
и Балбеса. Но эта веселая 
нотка сменилась грустной: 
одноклассники вспомнили 
тех, кого уже нет рядом.
Участники встречи го-

ворили о том, что пятьде-
сят лет для них пролетели 
незаметно, как в песне - «а 
годы летят, наши годы, как 
птицы, летят»… А также о 
том, что жизнь прожита не 
напрасно. За плечами не-
мало опыта, хороших дел, 
счастливых дней.  

Ф. МАДАТОВА

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 
Территориальная избирательная комиссия Камеш-

ковского района информирует о том, что с 3 августа 
вы можете получить открепительное удостовере-
ние. Этот документ обеспечивает реализацию права 
гражданина РФ на волеизъявление и выдается в слу-
чаях, когда избиратель не может присутствовать в 
день выборов на избирательном участке, к которому 
приписан (включен в список избирателей). Оно как 
бы переносит избирателя с одного избирательного 
участка на другой и временно исключает его из спи-
ска избирателей участка, к которому он прикреплен, 
т.к. проголосовать можно только один раз и только 
на одном участке.
Если в день голосования - 18 сентября 2016 года - 

вы не сможете прибыть на избирательный участок, 
где включены в список избирателей, то вправе по-
лучить открепительное удостоверение в Террито-
риальной избирательной комиссии Камешковско-
го района (с 3 августа по 6 сентября) и в участковой 
избирательной комиссии (с 7 по 17 сентября). Для 
его получения необходимо подать письменное за-
явление с указанием причины (дежурство на рабо-
те, командировка, поездка в гости в другой город, 
регион, за границу и т.д.). Избиратели, постоянно 
зарегистрированные на территории Камешковско-
го района, принимают участие в голосовании по 
федеральному (единому) избирательному округу и 

одномандатному избирательному округу № 79.
Открепительное удостоверение выдается лич-

но избирателю либо его представителю на осно-
вании доверенности, удостоверенной нотариаль-
но или администрацией стационарного лечебно-
профилактического учреждения (если избиратель 
находится в этом учреждении на излечении), или ад-
министрацией учреждения, где содержатся под стра-
жей подозреваемые или обвиняемые в совершении 
преступлений.
Избирательные комиссии при взаимодействии с 

органами социальной защиты населения могут по 
просьбе избирателя, являющегося инвалидом, ока-
зать содействие в получении им открепительно-
го удостоверения и предоставлении для этих целей 
органами социальной защиты населения автотран-
спорта (социальное такси).
Голосование по открепительному удостовере-

нию происходит следующим образом: открепитель-
ное удостоверение предъявляется на избирательном 
участке в день голосования; избиратель включается 
в список избирателей дополнительно; в списке ста-
вится отметка о голосовании избирателя по откре-
пительному удостоверению.
Открепительное удостоверение можно получить 

по адресу: г. Камешково, ул. Свердлова, дом 10, каб. 
36 (2-й этаж), пн-пт - с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 19.00, 
сб, вс - с 10.00 до 13.00, тел. 8 (49248) 2-49-29.

Выборы-2016: открепительное удостоверение 

Поздравляем!

ВОСПИТАННИКИ военно-патриотического  клу-
ба ЦТ «Апельсин» «Казачий спас»  приняли участие в 
международном фестивале по казачьим видам спорта 
«Шильниковское лето», который прошел 22-24 июля в 
Нижегородской области. В его рамках  состоялся 13-й 
смотр-конкурс «Лучший клуб по казачьим видам спор-
та -2016», наши ребята завоевали первое место. 
Родители благодарят руководителя клуба Евгения  

Павловича Андрианова  за воспитание их детей до-
стойными патриотами страны.

«Казачий спас» - лучший клуб 
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РОДНЫЕ ИСТОКИ
АФИША
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За 25 дней во Владимирской 
области переписчиками собра-
ны сведения о 168 тыс. объек-
тов, что составляет более 66% 
от всей совокупности объектов, 
подлежащих переписи.
Предоставили данные 29% 

сельскохозяйственных органи-
заций, 18% крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и 10% ин-
дивидуальных предпринимате-
лей, 66% личных подсобных хо-
зяйств граждан в сельских и бо-
лее 68% – в городских поселе-
ниях (городских округах). По-
лучена информация по 52% са-
доводческих, 30% огородниче-
ских и 15% дачных некоммерче-
ских объединений граждан.
Если смотреть в разрезе му-

ниципальных образований: 50-
процентный рубеж перешаг-
нули все территории. Муни-
ципальные районы имеют сле-
дующие результаты: Горохо-
вецкий – около  78%, Вязни-
ковский  – 75%, Муромский , 
Селивановский, Суздальский, 
Юрьев-Польский, Судогодский 
- по 70%. Меленковский - 69%, 
Кольчугинский - 66%, Алексан-
дровский и Камешковский – по 
63%, Петушинский - 61%, Гусь-
Хрустальный, Киржачский, Со-
бинский – по 60%, Ковровский 
район  - 53%.
Особых проблем при взаи-

модействии с респондентами 
не возникает, за исключением 
районов, где введен карантин 
по африканской чуме свиней. 
По понятным причинам многие 
жители все свои огорчения вы-
сказывают переписчикам, ино-
гда идут на конфликты. В таких 
случаях переписчик уходит, но 
обязательно посетит этот дом 
еще раз и попробует объяснить 
цель визита.
Первая в новейшей истории 

России сельскохозяйственная 

 Половина пути пройдена
СТАРТОВАВШАЯ 1 июля 

Всероссийская сельскохо-
зяйственная перепись пре-
одолела экватор. Финиш 
главного этапа учётной 
кампании состоится 15 ав-
густа.

перепись проводилась десять 
лет назад, в июле 2006 г. 
Вспомним, что имела Влади-

мирская область по итогам пер-
вой переписи. Например, было 
обнаружено,  что  более  тре -
ти сельскохозяйственных уго-
дий фактически не использова-
лось, причем больше всего не-
возделываемой земли - более 
75% - находилось в крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах, 
около 70% в подсобных хозяй-
ствах несельскохозяйственных 
организаций.
У малых сельхозорганизаций 

доля заброшенных земель до-
стигала 60%, в садоводческих, 
огороднических и дачных объ-
единениях - 50%, в личных под-
собных хозяйствах и у индиви-
дуальных предпринимателей – 
по 37%. Рачительнее всех отно-
сились к земле крупные сель-
хозорганизации: здесь не об-
рабатывалось менее четверти 
земли.
Общеизвестно,  что  самый 

большой уход и затраты необ-
ходимы на содержание круп-
ного рогатого скота. На 1 июля 
2006 г. в хозяйствах всех ка-
тегорий Владимирщины со-
держалось 152,4 тыс. голов. Из 
них большая часть - 117 тыс. - 
в крупных и средних сельско-
хозяйственных организациях, 
23,2 тыс. – в личных подсоб-
ных хозяйствах, 10,6 тыс. - в ма-
лых сельхозорганизациях, око-
ло тысячи голов – в крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах и 
у индивидуальных предприни-
мателей, 0,5 тыс. - в подсобных 
хозяйствах организаций и 24 - у 
владельцев дачных участков.

Н. СОЛДАТОВА

В качестве почетных гостей 
присутствовали губернатор Вла-
димирской области Светлана 
Орлова, руководители област-
ного и районного уровней, гла-
вы ряда муниципальных обра-
зований региона, представители 
различных предприятий и орга-
низаций. 
Ведущими праздника стали 

московский певец-баритон Вла-
дислав Косарев и заслуженная 
артистка России, актриса теа-
тра и кино Екатерина Гусева. 
Открыл программу вязников-
ский муниципальный духовой 
оркестр, исполнивший мелодию 
классической песни Алексея Фа-
тьянова «В городском саду игра-
ет духовой оркестр».
С приветствием к участни-

кам и гостям праздника обрати-
лась губернатор Светлана Ор-
лова. Она рассказала о развитии 
культуры в регионе и о том, ка-

кие средства — всего около 100 
млн рублей - выделяются на ре-
монт вязниковских дорог.
Затем состоялось награжде-

ние лауреатов областной и рай-
онной премий. Областная пре-
мия имени А. И. Фатьянова в об-
ласти литературы и искусства 
была присуждена вязниковскому 
Музею песни XX века за реали-
зацию творческого проекта «Ря-
довой Фатьянов». Директор му-
зея Людмила Антонова приня-
ла награду из рук губернатора 
С. Орловой, районную премию 
«Соловьи, соловьи» получили 
солист вязниковского муници-
пального духового оркестра Ми-
хаил Латышев, петербургский 
оперный певец Евгений Южин и 
московская поэтесса Елена Мус-
салитина. А внучка поэта Анна 
Фатьянова-Китина вручила бла-

годарность от семьи С. Орловой 
- за поддержку Фатьяновских 
праздников и популяризацию 
творчества ее деда -  и подарила 
глиняную игрушку, изготовлен-
ную в поселке Степанцево.
Тон празднику задал ансамбль 

«Русская песня» под руковод-
ством народной артистки Рос-
сии Надежды Бабкиной. Коллек-
тив отработал получасовую про-
грамму с полной отдачей, заря-
жая всех энергией и весельем. 
Вместе с артистами плясали и 
зрители, включая губернатора и 
главу Вязниковской райадмини-
страции.
А завершился концерт по дав-

ней традиции коллективным ис-
полнением легендарной «Когда 
весна придет, не знаю…» из ки-
нофильма «Весна на Заречной 
улице».

В городском саду играет…
СОСТОЯВШИЙСЯ 23 июля 

в Вязниках 43-й Всероссий-
ский Фатьяновский празд-
ник поэзии и песни запом-
нится его участникам и го-
стям не только програм-
мой концерта, но и каприза-
ми погоды. Несмотря на се-
рое небо и лужи, зал под от-
крытым небом оказался за-
полнен до отказа. 

Тогда капитаны-командоры 
Витус Беринг и Алексей Чириков 
на пакетботах «Святой Петр» и 
«Святой Павел», основав Петро-
павловскую гавань на Камчат-
ке (нынешний Петропавловск-
Камчатский), из Авачинской 
бухты вышли в Тихий океан. 
Там корабли в тумане потеряли 
друг друга. «Святой Павел» 15 
июля первым достиг побережья 
Аляски: поздним вечером его 
впередсмотрящий из «вороньего 
гнезда» увидел долгожданную 
землю. Именно Чириков факти-
чески является «русским Колум-
бом», открывшим Америку не с 
запада, а с востока.
Для жителей Владимирской 

области знаменательная дата 
примечательна вдвойне, так как 
капитан-командор Алексей Чи-
риков — близкий родственник 
известного владимирского рода 
Танеевых, потомком которого 
являлся известный русский ком-
позитор Сергей Иванович Тане-
ев. Старшая сестра моряка Ма-
рия Ильинична Чирикова вышла 
замуж за подполковника Невско-
го пехотного полка Петра Ива-

Камешковцы победили 
в игре «Русская Америка»

26 ИЮЛЯ исполнилось 275 
лет открытия Аляски — 
северо-западной окраины 
Северной Америки - русски-
ми мореплавателями. Это 
произошло во время Вто-
рой Камчатской экспедиции 
1741 года. 

новича Танеева. Потомки от это-
го брака проживали в селе Ма-
ринино Ковровского района , 
где ныне в танеевской усадьбе 
устроен музей.
Именно там 26 июля состоя-

лась подготовленная историко-
краеведческим  музеем  Ков-
ровского района приключенче-
ская игра «Русская Америка», 
посвященная знаменательной 
дате. В ней приняли участие 
команды школьников из Гусь-
Хрустального, Вязниковского, 
Камешковского и Ковровского 
районов — из территорий, так 
или иначе связанных с историей 
Танеевых, Чириковых и их бли-
жайшего окружения.
Ребятам предлагалось прой-

ти шесть этапов на террито-
рии усадьбы Танеевых и отве-
тить на вопросы, связанные с 
историей географических от-

крытий, в том числе на Даль-
нем Востоке и Аляске. Для по-
беды требовались хорошая фи-
зическая форма, знания и сооб-
разительность. Успешное про-
хождение каждого этапа да-
вало команде очередную бук-
ву, из которых складывалось 
слово-подсказка , где именно 
надо искать копию письма ка-
питана Алексея Чирикова сво-
ему другу полярному исследо-
вателю Дмитрию Лаптеву (в 
честь Д. Лаптева и его брата на-
звано море Лаптевых). 
В итоге после непродолжи-

тельной, но острой борьбы пер-
вой оказалась команда Камеш-
ковского района, все участни-
ки которой получили в качестве 
приза морские тельняшки и кра-
сочные буклеты об открытии 
Аляски.

Н. ФРОЛОВ
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Несмотря на свои 75 лет и ча-
стое нездоровье, она никогда не 
сидит без дела, постоянно хло-
почет дома и в огороде, летом 
приносит из соседнего леса пол-
ные корзины грибов и ягод. А 
еще — вяжет носки многочис-
ленной родне и очень любит, 
когда у нее собирается вся се-
мья, включая внучку Светлану 
и правнука Никиту. Валентину 
Васильевну знает, без преуве-
личения, половина жителей Ка-
мешкова. У нее множество зна-
комых и друзей. Она очень лег-
кий, общительный и доброже-
лательный человек, заражаю-
щий окружающих своим опти-
мизмом и энергией, несмотря 
на то, что судьба ее не слишком 
баловала.
Валентина Будникова (это ее 

девичья фамилия) родилась 24 
февраля 1941 года в Камешко-
ве. Ее отец Василий Тихоно-
вич Будников работал на тор-
фопредприятии, мама Елиза-
вета Андреевна воспитывала 
троих детей (кроме Вали, у них 
еще было двое сыновей). Впро-
чем, своего отца Валентина Ва-
сильевна не помнит. Во время 
Великой Отечественной войны 
Василия Тихоновича отправи-
ли на фронт. Для близких по-
тянулись томительные неде-
ли и месяцы. Солдатское пись-
мо было огромной радостью, 

«Я просто работница, одна из многих...»
В НЕБОЛЬШОМ деревянном домике на тихой улице Ча-

паева на северной окраине Камешкова стоит небольшой 
деревянный домик, который своими руками выстроили в 
конце 60-х годов супруги Хахины — Николай Николаевич 
и Валентина Васильевна, простая рабочая семья. Теперь 
бывшая прядильщица-ударница фабрики имени Свердло-
ва, орденоносец В. В. Хахина живет там одна. 

но порой долгожданный почта-
льон приносил вместо «треу-
гольника» со штампом полевой 
почты страшный казенный кон-
верт. Осенью 1943 года пришла 
«похоронка» и к Будниковым, 
где говорилось, что рядовой Ва-
силий Будников погиб смертью 
храбрых «в бою за социалисти-
ческую Родину, верный при-
сяге», 12 августа 43-го в Орло-
вской области. 
Так на третьем году жизни 

Валя осталась без отца. Она 
окончила школу-восьмилетку № 
3 в Камешкове, а потом в 1957 
году поступила в ФЗУ. Девуш-
ка оказалась смекалистой, уче-
ба и практика ей дались легко. 
И когда Валя Будникова пришла 
на фабрику имени Свердлова, то 
быстро вошла в коллектив и втя-
нулась в ритм производства.

— Мне все на фабрике по-
нравилось, — вспоминает Ва-
лентина Васильевна. — И боль-
шой дружный коллектив, и про-
сторные, залитые ярким све-
том, цеха, и даже постоянный 
гул станков и машин, восприни-
мавшийся словно биение серд-
ца нашего большого предприя-
тия. Сейчас порой иронизиру-
ют над выражением «идти на 
работу, как на праздник». А мы 
действительно зачастую шли на 
смену в приподнятом празднич-
ном настроении! 

На фабрике Валя Буднико-
ва стала работать ровничницей, 
обслуживала две ровничных ма-
шины. Вскоре ее стали ставить 
в пример другим. На фабрике 
Валя встретила свою судьбу. Ее 
избранник Николай Хахин ра-
ботал помощником мастера. В 
1964 году они сыграли свадьбу. 
Жить молодым было негде. Для 
работников «Свердловки» под 
строительство жилья выделили 
земельные участки на окраине 
Камешкова. На новой улице Ча-
паева Хахины и стали строить-

ся. Работали сами, строймате-
риалы приходилось доставать с 
трудом. Но через несколько лет 
они смогли справить новоселье.
А на фабрике к Валентине Ва-

сильевне постепенно приходил 
опыт. Она неоднократно побеж-
дала в социалистическом сорев-
новании, награждалась почет-
ными грамотами. После того, 
как В. В. Хахина выполнила 
личный пятилетний план всего 
лишь за три года, ее 7 мая 1971 
года наградили орденом Трудо-
вого Красного Знамени. Орден 
вручали на торжественном ве-
чере в переполненном ДК «13-й 
Октябрь». Несколько раз ров-
ничницу Хахину награждали 
почетными нагрудными знака-
ми «Победитель социалисти-
ческого соревнования», ее пор-
трет постоянно находился на 
Доске Почета, в 1975 году Ва-
лентину Васильевну признали 
на фабрике лучшей по профес-
сии. С 1984-го она стала рабо-

тать ленточницей, а в 1991 году 
вышла на пенсию. В. В. Хахи-
ной присвоены звания «Почет-
ный ветеран труда» и «Почет-
ный свердловец».
Валентина Васильевна до сих 

пор вспоминает о фабрике име-
ни Свердлова только хорошее, 
помнит всех подруг по цеху, ру-
ководителей, мастеров.

— Спасибо нашему директо-
ру Николаю Васильевичу Сму-
рову, — подчеркивает В. В. Ха-
хина. — Он душой болел за фа-
брику, за производство, за план, 
постоянно заботился о рабочих, 
знал по фамилии, имени и отче-
ству каждого сотрудника — и 
начальников, и рядовых. Я ему 
до сих пор очень благодарна. В 
честь этого замечательного че-
ловека названа одна из камеш-
ковских улиц, и подобная честь 
оказана по праву!
Человек удивительной скром-

ности, отдавшая фабрике и род-
ном городу всю жизнь, дочь по-
гибшего солдата-фронтовика, 
она, как большинство людей ее 
поколения, не любит рассказы-
вать о себе, постоянно перево-
дя разговор на заслуги бывших 
коллег, знакомых и земляков.

— Что обо мне писать-то? — 
искренне недоумевала Валенти-
на Васильевна, узнав о заплани-
рованном визите журналиста. 
— Какая-такая у меня особен-
ная биография? Все время здесь, 
в Камешкове, здесь, родилась, 
училась, работала. Я — просто 
работница, одна из многих. Ко-
нечно, свое дело всегда стара-
лась выполнять хорошо. Так нас 
учили, и по-другому мы просто 
не могли!

Н. ФРОЛОВ

Стать учителем она меч-
тала с детства. Первым ее 
учеником был младший 
брат. Девочке очень нрави-
лось учить его всему тому, 
что умела – читать, писать 
буквы и цифры, рисовать, 
а позже помогала с урока-
ми. Учеба Наташе давалась 
легко. Книги девчушка чи-
тала запоем и уже к пято-
му классу прочла практи-
чески всю детскую литера-
туру в сельской библиотеке. 
После успешного окончания 
школы вопроса «кем быть»  
даже не возникало. Одно-
значно, учителем. Девушка 
поступила в Петропавлов-
ский педагогический инсти-
тут. И здесь Наталья училась 
с интересом, а, получив ди-
плом, возвратилась в свою 
родную школу. Может, так 

Не мыслит себя без школы
НА ОБЛАСТНОМ торжественном мероприя-

тии, посвященном Дню России, губернатор С.Ю. 
Орлова вручила награды деятелям культуры и 
образования Владимирской области за достиг-
нутые трудовые успехи и многолетнюю добро-
совестную работу. Решением оргкомитета по 
проведению в Российской Федерации Года лите-
ратуры памятной медалью была награждена 
учитель русского языка и литературы средней 
общеобразовательной школы №1 города Камеш-
ково Наталья Валерьевна Байдина.

и работала бы там Наталья 
Валерьевна, но волею судь-
бы пришлось перебраться 
на Камешковскую землю.
До мельчайших подробно-
стей помнит Наталья Ва-
лерьевна день первого сен-
тября 1994 года, когда она 
впервые переступила порог 
первой школы.

- Мне очень повезло рабо-
тать в таком замечательном 
коллективе талантливых, 
умных, творческих педаго-
гов, - делится Н.В. Байдина. 
- Я многому у них научилась 
и продолжаю учиться. 
На уроках русского языка 

и литературы Наталья Ва-
лерьевна прививает любовь 
к родному русскому язы-
ку, к произведениям Пуш-
кина, Есенина, Салтыкова-
Щедрина, Горького. Она лю-

бит детей, свой предмет и 
превращает каждый урок, 
будь он в пятом или один-
надцатом классе, в об-
щение единомышлен-
ников.
Шагая в ногу со време-

нем, Наталья Валерьев-
на применяет в своей ра-
боте информационно-
компьютерные технологии. 
Всё это позволяет Н.В. Бай-
диной, руководителю рай-

телей филологического цик-
ла, добиваться высоких ре-
зультатов. Это победа в рай-
онном конкурсе профессио-
нального мастерства «Учи-
тель года – 2005», звание ла-
уреата всероссийского кон-
курса лучших учителей в 
рамках нацпроекта «Обра-
зование» в 2007-м, предста-
вительство Камешковского 
района на Втором междуна-
родном педагогическом фо-
руме «Русский мир» в горо-
де Владимире в 2015-м, уча-
стие в различных научно-
практических конференци-
ях.
В копилке ее наград – ме-

даль Российской муници-
пальной академии «За вклад 
в подготовку празднования 
70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне». 
Это по её инициативе акция 

«Бессмертный 
полк» прошла 
в  школе  №1 
первой в райо-
не в 2014 году.
Но  с а м ы й 

главный резуль-
тат непростой, 
хлопотной , но 
очень важной пе-
дагогической де-
ятельности Н.В. 

Байди- ной – это ее учени-

ки – победители и призеры 
всероссийских, областных 
и муниципальных конкур-
сов, олимпиад, творческих 
состязаний. В этом году, на-
пример, ее ученица, десяти-
классница Ксения Полков-
никова, стала победительни-
цей всероссийской олимпи-
ады школьников по литера-
туре. Не забывают свою учи-
тельницу и наставника мно-
гие выпускники школы, ра-
ботающие не только в райо-
не и области, но и в других 
регионах страны, до сих пор 
поддерживают с ней тёплые 
отношения. 
Бывает, что работа стано-

вится твоим домом, а дом – 
продолжением рабочих буд-
ней. Для Н. В. Байдиной и 
дом, и школа давно уже сли-
лись воедино, стали ее се-
мьей. Домашние – супруг 
Александр и дочери Гали-
на и Виктория - всегда и во 
всем поддерживали ее, зна-
ли, каким нужным и ин-
тересным делом она заня-
та. Сегодня Н. В. Байдиной 
учит уже внучку Яну азбу-
ке, с удовольствием играет с 
ней «в школу». А скоро под-
растет и маленькая Лера, и 
ей азы школьной грамоты 
будет преподавать бабушка. 

Н. РУСАЛЕВА
онного и школьного мето-
дических объединений учи-
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ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС

БОЛЬШИНСТВО  пожаров 
происходит в  жилых  домах . 
Причины их практически всегда 
одинаковы – неисправная элек-
тропроводка, курение и остав-
ленные без присмотра электро-
приборы.
Если у вас или у ваших соседей 

случился пожар, главное – сра-
зу же вызвать пожарную охрану 
по телефону «01» или по номеру 
экстренной службы «112». Поста-
райтесь тут же вывести из поме-
щения людей. Если загорелся бы-
товой электроприбор, постарай-
тесь его обесточить. Если горит 
телевизор, накройте его любой 
плотной тканью, чтобы прекра-
тить доступ воздуха. Проверьте, 
закрыты ли все окна и форточ-
ки, иначе доступ свежего воздуха 
прибавит огню силы. При горе-
нии других электрических при-
боров или проводки надо выклю-
чить рубильник, выключатель 
или электрические пробки.

Пожар в доме: план действий
Эвакуируясь из горящей квар-

тиры, не забудьте плотно за-
крыть все двери – это помешает 
огню распространиться. Уплот-
ните дверь мокрыми тряпками, 
чтобы в остальные помещения 
дым не проникал. В сильно за-
дымленном пространстве нужно 
двигаться ползком или пригнув-
шись, при этом влажной тканью 
прикрывая органы дыхания , 
чтобы избежать отравления.
Если вы видите, что ликвиди-

ровать возгорание своими си-
лами не удается, немедленно 
уходите. Возьмите документы, 
деньги и покиньте квартиру.
Самые безопасные места в го-

рящей квартире – на балконе 
или возле окна. Здесь пожарные 
найдут вас быстрее! Открывай-
те дверь на балкон осторожно, 
поскольку пламя от большого 
притока свежего воздуха может 
усилиться. Не забудьте плотно 
закрыть дверь балкона за собой.

ОМВД России по Камешков-
скому району предоставляет 
гражданам государственные 
услуги в электронном виде:

- выдача справок о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследова-
ния, либо о прекращении уго-
ловного преследования, контакт-
ный телефон 8 (49248) 2-22-36;

- добровольная государствен-
ная дактилоскопическая реги-
страция, контактный телефон 8 
(49248) 2-12-52;

- проведение экзаменов на пра-
во управления транспортными 
средствами и выдача водитель-
ского удостоверения, контакт-
ный телефон 8 (49248) 2-18-33;

- регистрация автомототран-
спортных средств, контактный 
телефон 8 (49248) 2-18-33;

- выдача, переоформление ли-
цензии на приобретение огне-
стрельного оружия ограничен-
ного поражения, охотничьего 
пневматического оружия (св. 
7,5 Дж), контактный телефон 8 
(49248) 2-12-71;

- выдача, переоформление, 
продление разрешения на хра-
нение и ношение оружия огра-
ниченного поражения, пневма-
тического оружия, огнестрель-
ного длинноствольного оружия, 
контактный телефон 8 (49248) 
2-12-71;

- выдача ,  продление ,  пе -
реоформление  удостовере -
ния частного охранника, кон-
тактный  телефон  8 (49248) 
2-12-71.

- другие услуги в области обо-
рота оружия, частной детектив-
ной и охранной деятельности, 
контактный телефон 8(49248) 
2-12-71.
Вы можете сэкономить вре-

мя и оформить документы, по-
лучив доступ в свой личный ка-
бинет. Для этого нужно заре-
гистрироваться на сайте www.
gosuslugi.ru и получить доступ 
ко всем услугам портала. Заре-
гистрироваться на сайте госу-
дарственных услуг вы може-
те также в МФЦ Камешковско-
го района.

О подобных нареканиях на 
службу скорой помощи прихо-
дится слышать нередко. По каким 
стандартам работает сегодня эта 
служба, в каких случаях она обяза-
на выехать к больному, а когда нам 
самим нужно попытаться себе по-
мочь – об этом мы попросили рас-
сказать главного врача Камешков-
ской ЦРБ С.Л. Тимкина.
Как сказал Сергей Леонидович, 

в целом отделение скорой меди-
цинской помощи Камешковской 
ЦРБ (ОСМП) работает стабильно, 
устойчиво, неуклонно продвига-
ется вперед в плане технической 
модернизации, с возложенными 
задачами справляется. В настоя-
щее время в отделении круглосу-
точно работают одна врачебная и 
две фельдшерские бригады. Ра-
диус обслуживания населения - 
55 км. Существует проблема с ка-
драми, один врач закрыть суточ-
ное кольцо врачебной бригады не 
может, поэтому в основном рабо-
тают фельдшеры.
В соответствии с Федераль-

ным законом Российской Феде-
рации «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Фе-
дерации» формами оказания ско-
рой медицинской помощи явля-
ются экстренная и неотложная. 
Экстренная оказывается при вне-
запных острых заболеваниях и 
состояниях при обострении хро-
нических заболеваний, которые 
представляют угрозу жизни па-
циента; неотложная – когда нет 
явных признаков угрозы жизни 
человека. В экстренных случа-
ях бригада «скорой» выезжает не-
медленно - в городе и в близлежа-
щих населенных пунктах время 
ожидания составляет 20 минут, в 
отдаленных населенных пунктах 
оно увеличивается до 40 минут. 
В случаях, когда оказывается не-
отложная помощь, время ожида-
ния – 2 часа.
В ОСМП Камешковской ЦРБ 

По каким правилам работает 
«скорая»?

НА ДНЯХ мы по л у чи ли 
письмо из пос. им. К. Марк-
са от пожилой женщины, 
которая пожаловалась на 
то, что к ней не приехала 
«скорая помощь». Недав-
но ночью у нее повысилось 
давление, она набрала но-
мер «03», и ей посоветова-
ли принять определенное 
лекарство. На следующий 
день утром она вызвала 
врача, который назначил 
ей лечение.

за полгода зафиксировано по экс-
тренной помощи 39 % вызовов, 61 
% составили сигналы по неотлож-
ке, большинство из них - вызовы 
к лицам пожилого возраста, стра-
дающим хроническими заболева-
ниями, которые не выполняют на-
значенное врачом лечение. Несмо-
тря на то, что на неотложку отво-
дится время прибытия до 2 часов, 
бригады скорой помощи выезжа-
ют в основном своевременно, вре-
мя выезда отводится по нормати-
вам - 4 минуты. Задержка проис-
ходит при отсутствии свободных 
бригад и составляет 4 % от всех 
сигналов. Половина всех вызовов 
приходится на село. 

  В случаях обращения граждан 
по поводам, не нуждающимся в ско-
рой или неотложной медицинской 
помощи, диспетчер имеет право от-
казать в приеме вызова. При этом 
он обязан оформить отказ по уста-
новленной форме и дать рекоменда-
ции по обращению в соответству-
ющее лечебно-профилактическое 
учреждение или передать этот вы-
зов фельдшеру ФАПа или в участ-
ковую амбулаторию.
В каких случаях бригада «ско-

рой» однозначно не выезжает? 
Когда больные и пострадав-

шие способны самостоятель-
но обратиться в соответствую-
щее лечебно-профилактическое 
учреждение и им не требуется 
экстренная медицинская помощь, 
в том числе: к больным с повы-
шенной температурой до 38,5◦ 
(при отсутствии угрозы жизни 
больного), к пациентам для вы-
полнения плановых назначений 
врача (инъекций, капельниц, пе-
ревязок и других назначений), к 
тем, кто находится под наблю-
дением участкового врача по по-
воду хронических заболеваний, 
если их состояние не требует ока-
зания экстренной медицинской 
помощи.

 Не выезжает «скорая» также 

для оказания стоматологической 
помощи. Больные с острой зуб-
ной болью принимаются кругло-
суточно в дежурных стоматоло-
гических поликлиниках Коврова 
и Владимира.
Не нужно набирать «03» для 

удаления клещей, а также для вы-
дачи листков нетрудоспособно-
сти, заключений о состоянии здо-
ровья, выписывания рецептов 
и заполнения каких-либо спра-
вок, составления актов судебно-
медицинской экспертизы.
Главный  принцип  службы 

скорой помощи таков: она, как 
и раньше, выезжает на тяже-
лые случаи, угрожающие жиз-
ни, требующие госпитализации 
и лечения под непрерывным на-
блюдением врачей. А люди ча-
сто не идут к участковому врачу, 
а вызывают «скорую», потому 
что так удобно: мед-работники 
приедут на дом, сделают укол, 
дадут таблетку. Однако «неот-
ложка» выезжает на подобные 
вызовы, и порой создается та-
кая загруженность, что (не дай 
Бог) случись серьезная авария, 
где потребуется оперативная по-
мощь, свободной бригады мо-
жет не оказаться. А в борьбе за 
жизнь человека счет идет на ми-
нуты… С.Л. Тимкин говорит, 
что потребительское отношение 
к службе скорой помощи, к со-
жалению, не редкость. Сотруд-
ники отмечают, что люди обра-
щаются порой с такими жало-
бами, как, например, не связан-
ная с травмой боль в спине, руке, 
ноге, подъем артериального дав-
ления у гипертоников и про-
чее. Пациенты, если состояние 
не угрожает их жизни, должны 
в первую очередь обратиться к 
своему лечащему врачу. Только 
так возможно снизить нагрузку 
на скорую помощь и повысить 
оперативность ее работы по экс-
тренным вызовам.

ГИБДД-ИНФО

ГОСУСЛУГИ

В СУББОТУ, 23 июля, в 5 часов вечера страшная авария про-
изошла на трассе М-7 у деревни Гаврильцево. Лоб в лоб стол-
кнулись два автомобиля – «Газ» и «Рено Меган», первый вы-
ехал на полосу встречного движения. Оба водителя получили 
травмы, не совместимые с жизнью. Кстати, водитель «Рено», 
молодой парень,  только накануне стал отцом.
По данному факту следственным отделением ОМВД России 

по Камешковскому району проводится проверка. ГИБДД фик-
сирует рост ДТП с погибшими. Уважаемые участники дорож-
ного движения,  будьте бдительны и предельно внимательны 
в пути! 

Судьбе на «встречку»

ОТДЕЛ ГО и ЧС напоминает, 
что основными причинами ги-
бели людей в реках и озерах  яв-
ляется грубое нарушение правил 
безопасного поведения на воде, 
купание в неустановленных ме-
стах, а также купание в нетрез-
вом состоянии.

g= “еƒ%… …= 2е!!,2%!,, !=L-
%…= 32%…3л, 2!, чел%"е*=.   o=-
!=д%*“, …% г,K…32, " %“…%"…%м, 
люд,, 3мею?,е  Cл="=2ь. }2%, 
C!е›де "“ег%, “лед“2",е ,ƒ-
л,ш…еL “=м%…=де ……%“2,, *%-
2%!=  ч=“2% C% "л е2“  C%“ле 
C!,… 2,  “C,!2…%г%. nд…%L ,ƒ 
гл="…/. C!,ч,… г,Kел, …= "%де  
 "л е2“  “3д%!%г=. }23 !е=*-
ц,ю %!г=…,ƒм= "/ƒ/"=е2 !еƒ-
*,L Cе!еC=д 2емCе!=23!, C%-
.2%м3 %“%Kе……% …еKеƒ%C=“…% 
*3C=2ь“  " ›=!3 л,K% C%“ле -,-
ƒ,че“*,. …=г!3ƒ%*.

m,*%гд= …е *3C=L2е“ь " %д,-
…%ч*3! p д%м “ "=м, "“егд= 
д%л›е… K/2ь *2%-…,K3дь, ч2%K/ 
" “л3ч=е …е%K.%д,м%“2, %*=-
ƒ=2ь C%м%?ь.

Будьте осторожны на воде
)2% дел=2ь, е“л, …= "=ш,. 

гл=ƒ=. 2%…е2 чел%"е*?
o%м…,2е: C%дCл/"=2ь * 32%-

C=ю?ем3 %C=“…% $ %… " C=…,-
*е м%›е2 C%2 …32ь "=“ "“лед 
ƒ= “%K%L. mе C%ƒ"%л L2е ."=-
2=2ь“  ƒ= "=“, 2!=…“C%!2,!%-
"=2ь C%“2!=д="шег% …=д% 2=*, 
ч2%K/ ег% д/.=2ель…/е C32, 
…=.%д,л,“ь …=д C%"е!.…%“2ью 
"%д/. e“л, д%“2="ле……/L …= 
Kе!ег …=.%д,2“  " Kе““%ƒ…=-
2ель…%м “%“2% …,,, …е%K.%д,-
м% %“"%K%д,2ь ег% д/.=2ель-
…/е C32, %2 "%д/. dл  .2%г% Cе-
!е*,…ь2е ег% че!еƒ *%ле…%, C%-
л%›," …= ›,"%2 г%л%"%L "…,ƒ,  
ƒ=2ем 2! .…,2е …е“*%ль*% !=ƒ. 
e“л, “%“2% …,е …е 3л3чш,л%“ь, 
…е%K.%д,м% C!%"е“2, ,“*3“-
“2"е……3ю "е…2,л ц,ю лег*,. , 
…еC! м%L м=““=› “е!дц=. n“%-
Kе……% "…,м=2ель…% “лед,2е ƒ= 
де2ьм,, "едь ,ƒ"е“2…/ “л3ч=,, 
*%гд= м=л/ш, ƒ=.леK/"=л,“ь 
"%д%L д=›е …= мел,.

m=.%д “ь …= Cл ›е, …е ƒ=K/-
"=L2е % Kеƒ%C=“…%“2,!

Без потери времени и качества

БЕЗОПАСНОСТЬ
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1.1. l3…,ц,C=ль…%е %K!=ƒ%"=…,е 
г%!%д j=меш*%"%

hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 627
0е…2! $ м3…,ц,C=ль…%е 3ч!е›де…,е *3ль23!/ !=L%……/L 

d%м *3ль23!/ &13 n*2 K!ь[ (601300, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. 
j=меш*%"%, 3л. kе…,…=, д. 1), …%ме! 2еле-%…= …= ,ƒK,!=2ель-
…%м 3ч=“2*е: 2-14-25, *%л,че“2"% ,ƒK,!=2елеL $ 810. 

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: 3л,ц/ a%льш= , a%!,“= 
t!=…ц3ƒ%"=, c=г=!,…=, gеле…= , j=л,…,…=, j,!%"=, j%!3…%-
"%L, j!=“,…=, j3LK/ше"=, n“2!%"“*%г%, t!3…ƒе, 0/г=…%"=, 
1-/L a%льш%L Cе!е3л%*, 2-L a%льш%L Cе!е3л%*.

hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 628 
0е…2! $ м3…,ц,C=ль…%е %K?е%K!=ƒ%"=2ель…%е  3ч!е›-

де…,е …=ч=ль…=  %K?е%K!=ƒ%"=2ель…=   ш*%л= 1 2 г%!%-
д= j=меш*%"% (601300, bл=д,м,!“*=   %Kл=“2ь, г. j=меш-
*%"%, 3л. kе…,…=, д. 2), …%ме!  2еле-%…= …= ,ƒK,!=2ель…%м 
3ч=“2*е: 2-44-59, *%л,че“2"% ,ƒK,!=2елеL $ 793. 

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: 3л,ц/ `K!=м%"=, kе-
…,…=, k3…=ч=!“*%г%.

hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 629 
0е…2! $ м3…,ц,C=ль…%е %K!=ƒ%"=2ель…%е  3ч!е›де…,е д%-

C%л…,2ель…%г% %K!=ƒ%"=…,  де2еL &j=меш*%"“*=  де2“*=  
ш*%л= ,“*3““2"[, (601300, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш-
*%"%, 3л. cе!це…=, д. 10), …%ме! 2еле-%…= …= ,ƒK,!=2ель…%м 
3ч=“2*е: 2-13-22, *%л,че“2"% ,ƒK,!=2елеL $ 703. 

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: 3л,ц/ cе!це…=, dƒе!›,…-
“*%г%, d%лK,л*,…=, e!м%л=е"=, o%Kед/,  o!,г%!%д…= , q%-
юƒ…= .

hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 630 
0е…2! $ м3…,ц,C=ль…%е %K?е%K!=ƒ%"=2ель…%е 3ч!е›де-

…,е %“…%"…=  %K?е%K!=ƒ%"=2ель…=  ш*%л= 1 3 г%!%д= j=-
меш*%"% (601300, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. 
x*%ль…= , д. 3), …%ме! 2еле-%…= …= ,ƒK,!=2ель…%м 3ч=“2*е: 
2-10-53, *%л,че“2"% ,ƒK,!=2елеL $ 1381. 

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: 3л,ц/  a=ƒ=!…/L Cе!е3-
л%*, q%".%ƒ…= , x*%ль…=  (*!%ме д%м%" 11 8, 11, 13)

hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 631 
0е…2! $ м3…,ц,C=ль…%е %K!=ƒ%"=2ель…%е 3ч!е›де…,е  д%-

C%л…,2ель…%г% %K!=ƒ%"=…,  де2еL &dе2“*=  ю…%ше“*=  “C%!-
2,"…=  ш*%л=[ (601300, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 
3л. c%г%л , д. 4), …%ме! 2еле-%…= …= ,ƒK,!=2ель…%м 3ч=“2*е: 
2-48-58, *%л,че“2"% ,ƒK,!=2елеL $ 1534. 

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: 3л,ц/ c%г%л , l%л%де›-
…=  (*!%ме д%м%" 11 2, 9, 11), n*2 K!ь“*= , o3г,…=, qм3-
!%"=.

hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 632 
0е…2! $ м3…,ц,C=ль…%е %K?е%K!=ƒ%"=2ель…%е 3ч!е›де…,е 

“!ед…   %K?е%K!=ƒ%"=2ель…=  ш*%л= 1 1 г%!%д= j=меш*%"% 
(601300, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. c%г%л , д. 
5=), …%ме! 2еле-%…= …= ,ƒK,!=2ель…%м 3ч=“2*е: 2-29-91, 
*%л,че“2"% ,ƒK,!=2елеL $ 1469. 

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: 3л,ц/ j%м“%м%ль“*=  
Cл%?=дь, j!3C“*%L, l= *%"“*%г%, n“,Cе…*%, o3ш*,…=, p=K%-
ч= , )=C=е"=, 1 l= .

hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 654 
0е…2! $ м3…,ц,C=ль…%е %K?е%K!=ƒ%"=2ель…%е 3ч!е›де-

…,е %“…%"…=  %K?е%K!=ƒ%"=2ель…=  ш*%л= 1 3 г%!%д= j=-
меш*%"% (601300, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. 
x*%ль…= , д. 3), …%ме! 2еле-%…= …= ,ƒK,!=2ель…%м 3ч=“2*е: 
2-19-61, *%л,че“2"% ,ƒK,!=2елеL $ 740. 

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: 3л,ц/ l%л%де›…=  (д%м= 
11 2, 9, 11), x*%ль…=  (д%м= 1 8, 11, 13).

hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 1091 
0е…2! $ м3…,ц,C=ль…%е 3ч!е›де…,е *3ль23!/ !=L%……/L 

d%м *3ль23!/ &13 n*2 K!ь[ (601300, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. 
j=меш*%"%, 3л. kе…,…=, д. 1), …%ме! 2еле-%…= …= ,ƒK,!=2ель-
…%м 3ч=“2*е: 2-55-03, *%л,че“2"% ,ƒK,!=2елеL $ 1459. 

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: 3л,ц/ b%л%д=!“*%г%, fе-
леƒ…%д%!%›…/е *=ƒ=!м/ (235 *м), g=%ƒе!…= , j=!л= k,K-
*…е.2=, j=!л= l=!*“=, 1-  g=%ƒе!…= , 2-  g=%ƒе!…= , III h…-
2е!…=ц,%…=л=.

hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 1092 
0е…2! $ м3…,ц,C=ль…%е %K?е%K!=ƒ%"=2ель…%е 3ч!е›де-

…,е “!ед…   %K?е%K!=ƒ%"=2ель…=  ш*%л= 1 1 г%!%д= j=-
меш*%"% (601300, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. 
c%г%л , д. 5=), …%ме! 2еле-%…= …= ,ƒK,!=2ель…%м 3ч=“2*е: 
2-10-51, *%л,че“2"% ,ƒK,!=2елеL $ 705. 

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: 3л,ц/ c%!ь*%г%, d%!%›-
…= , fелеƒ…%д%!%›…/е *=ƒ=!м/ (237 *м), g="%д“*= , jл=!/ 
0е2*,…, kе“…= , mе*!=“%"=, q%"е2“*= , q%"е2“*,L Cе!е3л%*, 
Šе*“2,ль?,*%".

hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 1093 
0е…2! $ м3…,ц,C=ль…%е %K?е%K!=ƒ%"=2ель…%е 3ч!е›де-

…,е …=ч=ль…=  %K?е%K!=ƒ%"=2ель…=  ш*%л= 1 2 г%!%д= j=-
меш*%"% (601300, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. 
kе…,…=, д. 2), …%ме! 2еле-%…= …= ,ƒK,!=2ель…%м 3ч=“2*е: 
2-10-52, *%л,че“2"% ,ƒK,!=2елеL $ 1431. 

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: 3л,ц/ d%!%-е,че"=, m%-
г,…=, o!%ле2=!“*= , q"е!дл%"=.

1.2. l3…,ц,C=ль…%е %K!=ƒ%"=…,е a!/ƒг=л%"“*%е
hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 633 

0е…2! $ м3…,ц,C=ль…%е %K?е%K!=ƒ%"=2ель…%е 3ч!е›-
де…,е m%"*,…“*=  %“…%"…=  %K?е%K!=ƒ%"=2ель…=  ш*%л= 
(601340, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, C%“. 
m%"*,, 3л. hль,ч=, д. 14), …%ме! 2еле-%…= …= ,ƒK,!=2ель…%м 
3ч=“2*е: 6-21-19, *%л,че“2"% ,ƒK,!=2елеL $ 1343

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д,2: C%“ел%* m%"*,.
hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 634 

0е…2! $ м3…,ц,C=ль…%е 3ч!е›де…,е *3ль23!/ d%м *3ль23-
!/ C%“ел*= m%"*, (601340, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш-
*%"“*,L !=L%…, C%“. m%"*,, 3л. t!3…ƒе, д. 17), …%ме! 2еле-%-
…= …= ,ƒK,!=2ель…%м 3ч=“2*е: 6-21-44, *%л,че“2"% ,ƒK,!=2е-
леL  - 1005.

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: C%“ел*, d!3›K=, o!,д%-
!%›…/L, “ел% }дем“*%е, де!е"…, bе!е?=г,…%, m%"*,.

hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 635 
0е…2! $ м3…,ц,C=ль…%е 3ч!е›де…,е *3ль23!/ d%м *3ль-

23!/ C%“ел*= ,м. j=!л= l=!*“= (601337, bл=д,м,!“*=  %K-
л=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, C%“. ,м. j. l=!*“=, 3л. x%““еL-
…= , д. 14), …%ме! 2еле-%…= …= ,ƒK,!=2ель…%м 3ч=“2*е: 5-71-
72, *%л,че“2"% ,ƒK,!=2елеL $ 1215.

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д,2: C%“ел%* ,м. j=!л= l=!*-
“=.

hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 636
0е…2! $ м3…,ц,C=ль…%е %K?е%K!=ƒ%"=2ель…%е 3ч!е›де-

…,е a!/ƒг=л%"“*=  “!ед…   %K?е%K!=ƒ%"=2ель…=  ш*%л= 
(601337, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, C%“. 
,м. j. l=!*“=, 3л. j. l=!*“=, д. 9), …%ме! 2еле-%…= …= ,ƒK,!=-
2ель…%м 3ч=“2*е: 5-71-83, *%л,че“2"% ,ƒK,!=2елеL $ 407.

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: “ел% r“%лье, де!е"…, 
`K!%“,м%"%, a!/ƒг=л%"%, m=ƒ=!%"%, o!,"%лье, q%“…%"*=, 
x3.3!д,…%.

hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 637
0е…2! $ м3…,ц,C=ль…%е 3ч!е›де…,е *3ль23!/ d%м *3ль23-

!/ C%“ел*= ,м. j,!%"= (601336, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=-
меш*%"“*,L !=L%…, C%“. ,м. j,!%"=, 3л. x%““еL…= , д. 39/1),  
…%ме! 2еле-%…= …= ,ƒK,!=2ель…%м 3ч=“2*е: 5-15-36, *%л,че-
“2"% ,ƒK,!=2елеL $ 462.

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: C%“ел%* ,м. j,!%"=, де-
!е"…, p3ч*,…%, qе!еK!%"%, q23C,…%.

1.3. l3…,ц,C=ль…%е %K!=ƒ%"=…,е b=.!%мее"“*%е
hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 638 

0е…2! $ м3…,ц,C=ль…%е 3ч!е›де…,е *3ль23!/ d%м *3ль23-
!/ C%“ел*= ,м. l=*“,м= c%!ь*%г% (601335, bл=д,м,!“*=  %K-
л=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, C%“. ,м. l. c%!ь*%г%, 3л. l%!%ƒ%-
"=, д. 2), …%ме! 2еле-%…= …= ,ƒK,!=2ель…%м 3ч=“2*е: 5-13-49, 
*%л,че“2"% ,ƒK,!=2елеL $ 1539.

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: C%“ел%* ,м. l=*“,м= 
c%!ь*%г% (3л,ц/ `C2еч…= , aе!еƒ%"= , b%л%д=!“*%г%, g=%-
"!=›…= , kе…,…=, l,!,м=…%"=, l%л%де›…= , m%г,…=, o%ле-
"= , o%ле“…= , q%"е2“*= , r!,ц*%г%, x%““еL…= , де!е"…, C%-
г%“2 q2=!=  m,*%л=, yе*,…%.

hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 639
0е…2! $ м3…,ц,C=ль…%е 3ч!е›де…,е *3ль23!/ d%м *3ль23-

!/ C%“ел*= ,м. l=*“,м= c%!ь*%г% (601335, bл=д,м,!“*=  %K-
л=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…,C%“. ,м. l. c%!ь*%г%, 3л. l%!%ƒ%-
"=, д. 2), …%ме! 2еле-%…= …= ,ƒK,!=2ель…%м 3ч=“2*е: 5-63-27,  
*%л,че“2"% ,ƒK,!=2елеL $ 539.

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: C%“ел%* ,м. l=*“,м= 
c%!ь*%г% (3л,ц= l%!%ƒ%"=, oе!"%м=L“*= ), де!е"…, b=.!%-
мее"%, eC,ш%"%, h"=…%"“*= , h",ше…ье, l,*ш,…%, qеме…,-
г,…%.

hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 640
0е…2! $ м3…,ц,C=ль…%е 3ч!е›де…,е *3ль23!/ d%м *3ль23-

!/ C%“ел*= ,ме…, j!=“,…= (601334, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, 
j=меш*%"“*,L !=L%…, C%“. ,м. j!=“,…=, 3л. p=K%ч= , д. 1), …%-
ме! 2еле-%…= …= ,ƒK,!=2ель…%м 3ч=“2*е: 5-11-47, *%л,че“2"% 
,ƒK,!=2елеL $ 567. 

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: C%“ел%* ,м. j!=“,…=, 
“ел% Š/…ц/, де!е"…, a=лм/ше"%, j=ме…%"%, p K,…%"*=, q,-
м=*%"%.

hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 641
0е…2! $ м3…,ц,C=ль…%е 3ч!е›де…,е *3ль23!/ d%м *3ль-

23!/ C%“ел*= j!=“…%ƒ…=ме…“*,L (601335, bл=д,м,!“*=  %K-
л=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, C%“. j!=“…%ƒ…=ме…“*,L, 3л. 
x%““еL…= ), …%ме! 2еле-%…= …= ,ƒK,!=2ель…%м 3ч=“2*е: 
5-26-17, *%л,че“2"% ,ƒK,!=2елеL $ 291.

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: C%“ел%* j!=“…%ƒ…=ме…-
“*,L, де!е"…, `!е-,…%, b=*3!,…%, j%л%“%"%, u=!л=м%"%.

1.4. l3…,ц,C=ль…%е %K!=ƒ%"=…,е qе!ге,.,…“*%е
hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 642

0е…2! $ ƒд=…,е =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%-
"=…,  qе!ге,.,…“*%е, !=“C%л%›е……%е " C%“ел*е ,м. `!2ем= 
(601331, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, C%“.
,м. ̀ !2ем=, 3л. 0е…2!=ль…= , д. 15), …%ме! 2еле-%…= …= ,ƒK,-
!=2ель…%м 3ч=“2*е: 5-22-45, *%л,че“2"% ,ƒK,!=2елеL $ 418.

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: C%“ел%* ,м. `!2ем=, де-
!е"…, dм,2!,*%"%,  g=3,чье, l=*=!,.=, n“2!%".

hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 643
0е…2! $ l3…,ц,C=ль…%е 3ч!е›де…,е *3ль23!/ d%м *3ль23-

!/ “. j%"е!,…% (601331, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"-
“*,L !=L%…, “. j%"е!,…%, 3л. q=д%"= , д. 16=), …%ме! 2еле-%-
…= …= ,ƒK,!=2ель…%м 3ч=“2*е: 5-18-98, *%л,че“2"% ,ƒK,!=2е-
леL $ 475.

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: C%“ел%* ,м. t!3…ƒе, “‘л= 
j%"е!,…%, j!3гл%"%, t%м,.=, де!е"…, a3!=*%"%, a=L*%"%, j,-
!юш,…%, mе!л,…*=, o,г=“%"%.

hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 644
0е…2! $ м3…,ц,C=ль…%е 3ч!е›де…,е *3ль23!/ d%м *3ль-

23!/ де!е"…, qе!ге,.= (601332, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=-
меш*%"“*,L !=L%…, д. qе!ге,.=, 3л. j. k,K*…е.2=, д. 91), …%-
ме! 2еле-%…= …= ,ƒK,!=2ель…%м 3ч=“2*е: 5-81-36, *%л,че“2"%  
,ƒK,!=2елеL - 726.

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: де!е"…  qе!ге,.= (3л,ц/ 
c=г=!,…=, j=!л= k,K*…е.2=, m%"= , t!3…ƒе, 0е…2!=ль…= ).

hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 645
0е…2! $ м3…,ц,C=ль…%е %K?е%K!=ƒ%"=2ель…%е 3ч!е›-

де…,е qе!ге,.,…“*=  “!ед…   %K?е%K!=ƒ%"=2ель…=  ш*%-
л= (601332, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, д. 
k3Kе…ц/, д. 45), …%ме! 2еле-%…= …= ,ƒK,!=2ель…%м 3ч=“2*е: 
5-17-91, *%л,че“2"% ,ƒK,!=2елеL - 438.

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: C%“ел%* m%"=  g=! , де-
!е"…, cл=ƒ%"%, j!32%"%, k3Kе…ц/, m%"=  oеч3г=, m%"%“ел*=.

hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 646
0е…2! $ м3…,ц,C=ль…%е 3ч!е›де…,е *3ль23!/ d%м *3ль-

23!/ де!е"…, qе!ге,.= (601332, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=-
меш*%"“*,L !=L%…, д. qе!ге,.=, 3л. j. k,K*…е.2=, д. 91), …%-
ме! 2еле-%…= …= ,ƒK,!=2ель…%м 3ч=“2*е: 5-81-24, *%л,че“2"% 
,ƒK,!=2елеL - 245.

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: “ел% p .%"%, де!е"…, k%-
ш=,.=, oл “,ц/…%, q=3л%"%, qе!ге,.= (3л,ц= o%д!еч…= ).

1.5. l3…,ц,C=ль…%е %K!=ƒ%"=…,е b2%!%"“*%е
hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 647 

0е…2! $ м3…,ц,C=ль…%е %K?е%K!=ƒ%"=2ель…%е 3ч!е›-
де…,е b2%!%"“*=  %“…%"…=  %K?е%K!=ƒ%"=2ель…=  ш*%л= 
(601310, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, “. b2%-
!%"%, 3л. q%"е2“*= , д. 28=), …%ме! 2еле-%…= …= ,ƒK,!=2ель-
…%м 3ч=“2*е: 5-51-23, *%л,че“2"% ,ƒK,!=2елеL $ 1087.

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: C%“ел%* l,!…/L (д%м= 
11 1 $ 21), “‘л= b2%!%"%, k=C2е"%, o=2=*,…%, де!е"…, b/“%-
*%"%, c%!%д%*, h"=ш*%"%, j3…,ц/…%, j3!ме…е"%, ~! 2,…%.

hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 648
0е…2! $ м3…,ц,C=ль…%е %K?е%K!=ƒ%"=2ель…%е 3ч!е›-

де…,е l,!…%"“*=  “!ед…   %K?е%K!=ƒ%"=2ель…=  ш*%л= 
(601331, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, C%“. 
l,!…/L, 3л. x*%ль…= , д. 8), …%ме! 2еле-%…= …= ,ƒK,!=2ель-
…%м 3ч=“2*е: 5-41-96, *%л,че“2"% ,ƒK,!=2елеL $ 724.

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: C%“ел%* l,!…/L (*!%ме 
д%м%" 11 1 $ 21), “‘л= o=л=ш*,…%, ),“23.=, де!е"…, j=! -
*,…%, mе“2е!*%"%, o,?,.,…%, 212 *м.

hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 649
0е…2! $ ƒд=…,е =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=-

ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е, !=“C%л%›е……%е "  де!е"…е b%л*%"%L-
…% (601338, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, 
д. b%л*%"%L…%, д. 39), …%ме! 2еле-%…= …= ,ƒK,!=2ель…%м 
3ч=“2*е: 5-31-36, *%л,че“2"% ,ƒK,!=2елеL $ 791.

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: де!е"…, aе!*%"%, b%л-
*%"%L…%, Šе!е.%",ц/.

hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 650
0е…2! $ м3…,ц,C=ль…%е 3ч!е›де…,е *3ль23!/ d%м *3ль-

23!/ “ел= c%!*, (601338, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш-
*%"“*,L !=L%…, “. c%!*,, д. 20 =), …%ме! 2еле-%…= …= ,ƒ-
K,!=2ель…%м 3ч=“2*е: 5-31-94, *%л,че“2"% ,ƒK,!=2елеL $ 
379.

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: “‘л= c%!*,, l%“2ц/, де-
!е"…, h“2%м,…%, j,›=…/,  l,ш…е"%, q3“л%"%.

hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 651
0е…2! $ м3…,ц,C=ль…%е 3ч!е›де…,е *3ль23!/ d%м *3ль23-

!/ “ел= d="/д%"% (601315, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш-
*%"“*,L !=L%…, “. d="/д%"%, д. 53), …%ме! 2еле-%…= …= ,ƒK,-
!=2ель…%м 3ч=“2*е: 5-27-41, *%л,че“2"% ,ƒK,!=2елеL  - 663.

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: “ел% d="/д%"%, де!е"-
…, ̀ *“е…це"%, aл,ƒ…,…%,  b%!/…,…%, c%!*,, c!еƒ,…%, f3,.=, 
l%*ее"%, m%"=  a/*%"*=, m%"“*%е, t,л …д,…%, u%.л%"%.

1.6. l3…,ц,C=ль…%е %K!=ƒ%"=…,е oе…*,…“*%е
hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 652

0е…2! $ м3…,ц,C=ль…%е 3ч!е›де…,е *3ль23!/ d%м *3ль-
23!/ де!е"…, oе…*,…% (601322, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=-
меш*%"“*,L !=L%…, д. oе…*,…%, 3л. kе“…= , д. 2), …%ме! 2е-
ле-%…= …= ,ƒK,!=2ель…%м 3ч=“2*е: 5-01-90, *%л,че“2"% ,ƒ-
K,!=2елеL $ 433.

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: C%“ел%* “=…=2%!,  ,м. 
kе…,…=, “ел% b%“*!е“е…“*%е, де!е"…, j!=“…%!=ме…ье, k3-
Kе…*,…%, l=!ь,…*=, oе…*,…%, o,!%г%"%, q,м%…%"%.

hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 653
0е…2! $ м3…,ц,C=ль…%е 3ч!е›де…,е *3ль23!/ d%м *3ль23-

!/ “ел= c=2,.= (601316, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"-
“*,L !=L%…, “. c=2,.=, 3л. m%"= , д. 2), …%ме! 2еле-%…= …= ,ƒ-
K,!=2ель…%м 3ч=“2*е: 5-23-83, *%л,че“2"% ,ƒK,!=2елеL $722.

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: “ел% c=2,.=, де!е"…, 
`…д!еLце"%, a%!%д,…%, c="!,льце"%, d"%!,*,, kе%…2ье"%, 
mе"е!*%"%, o%›=!…,ц/, q/…*%"%.

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/-
"= C% %д…%м=…д=2…%м3 ,ƒK,!=2ель…%м3 %*!3г3 1 2:

hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 639
0е…2! $ м3…,ц,C=ль…%е 3ч!е›де…,е *3ль23!/ d%м *3ль-

23!/ C%“ел*=,м. ,м. l=*“,м= c%!ь*%г% (601335, bл=д,-
м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, C%“. ,м. l. c%!ь*%-
г%, 3л. l%!%ƒ%"=, д. 2), …%ме! 2еле-%…= …= ,ƒK,!=2ель…%м 
3ч=“2*е: 5-63-27, *%л,че“2"% ,ƒK,!=2елеL $ 539.

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: C%“ел%* ,м. l=*“,м= 
c%!ь*%г% (3л,ц= l%!%ƒ%"=, oе!"%м=L“*= ), де!е"…, b=.-
!%мее"%, eC,ш%"%, h"=…%"“*= , h",ше…ье, l,*ш,…%, qе-
ме…,г,…%;

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/-

Список  избирательных участков, участков референдума, единых для всех выборов, для всех 
референдумов субъекта Российской Федерации, местных референдумов  на территории 

Камешковского района  на 2013 — 2018 годы

Список избирательных участков, на которых будет проводиться голосование 
"= C% %д…%м=…д=2…%м3 ,ƒK,!=2ель…%м3 %*!3г3 1 3:

hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 641
0е…2! $ м3…,ц,C=ль…%е 3ч!е›де…,е *3ль23!/ d%м *3ль-

23!/ C%“ел*= j!=“…%ƒ…=ме…“*,L (601335, bл=д,м,!“*=  
%Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, C%“. j!=“…%ƒ…=ме…“*,L, 3л. 
x%““еL…= ), …%ме! 2еле-%…= …= ,ƒK,!=2ель…%м 3ч=“2*е: 
5-26-17, *%л,че“2"% ,ƒK,!=2елеL $ 291.

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: C%“ел%* j!=“…%ƒ…=ме…-
“*,L, де!е"…, `!е-,…%, b=*3!,…%, j%л%“%"%, u=!л=м%"%:

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/"= C% 
%д…%м=…д=2…%м3 ,ƒK,!=2ель…%м3 %*!3г3 1 2:

hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 651
0е…2! $ м3…,ц,C=ль…%е 3ч!е›де…,е *3ль23!/ d%м *3ль-

23!/ “ел= d="/д%"% (601315, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=-
меш*%"“*,L !=L%…, “. d="/д%"%, д. 53), …%ме! 2еле-%…= 

…= ,ƒK,!=2ель…%м 3ч=“2*е: 5-27-41, *%л,че“2"% ,ƒK,!=2е-
леL  - 663.

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: “ел% d="/д%"%, де!е"-
…, ̀ *“е…це"%, aл,ƒ…,…%,  b%!/…,…%, c%!*,, c!еƒ,…%, f3,.=, 
l%*ее"%, m%"=  a/*%"*=, m%"“*%е, t,л …д,…%, u%.л%"%;

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/"= C% 
%д…%м=…д=2…%м3 ,ƒK,!=2ель…%м3 %*!3г3 1 4:

hƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* 1 652
0е…2! $ м3…,ц,C=ль…%е 3ч!е›де…,е *3ль23!/ d%м *3ль-

23!/ де!е"…, oе…*,…% (601322, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=-
меш*%"“*,L !=L%…, д. oе…*,…%, 3л. kе“…= , д. 2), …%ме! 2е-
ле-%…= …= ,ƒK,!=2ель…%м 3ч=“2*е: 5-01-90, *%л,че“2"% ,ƒ-
K,!=2елеL $ 433.

b ,ƒK,!=2ель…/L 3ч=“2%* ".%д 2: C%“ел%* “=…=2%!,  
,м. kе…,…=, “ел% b%“*!е“е…“*%е, де!е"…, j!=“…%!=-
ме…ье, k3Kе…*,…%, l=!ь,…*=, oе…*,…%, o,!%г%"%, q,-
м%…%"%.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.20, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 

(16+)
23.40 Т/с «ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕГО» 

(16+)
1.30 «Это Я» (16+)
2.00, 3.05 Х/ф «НЕЗАМУЖНЯЯ 

ЖЕНЩИНА» (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 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+)
0.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (16+)
2.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
4.20 «Комната смеха»

6.00 «Новое утро»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

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

происшествие»
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» (18+)
1.30 «Судебный детектив» (16+)
2.35 «Первая кровь» (16+)
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
4.05 «Кремлевские похороны» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00, 5.25 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 
(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 «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00, 3.40 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 

ЗООПАРКА» (12+)
1.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
1.55 Х/ф «ДЕВУШКА» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.55, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

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

19.00, 0.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА 2» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)

CTC

6.00, 4.45 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Октонавты» (0+)
7.00 М/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна «Единорога» (12+)
9.00, 1.00 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
9.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 

(16+)
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
12.30 «Уральские пельмени» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
23.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+)
3.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
10.00, 11.50 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-

тия»
14.50 Д/ф «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир» (12+)
15.40 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)
20.10 «Право знать!» (16+)
21.45, 0.20 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Индекс выгоды» (16+)
23.05 «Без обмана. «Беспокойной 

ночи!» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.40 Х/ф «НИКА» (12+)
4.25 Д/ф «Когда уходят любимые» 

(16+)

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

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

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Вселенная» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 

(12+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «ДЭДВУД» (18+)
4.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

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

7.30 «Кулинарный загар» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 «Преступления страсти» 

(16+)
13.00 «Я его убила» (16+)
14.00 «Кулинарная дуэль» (16+)
15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

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

(16+)
20.55 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
0.30 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 

(16+)
2.35 «Звездные истории» (16+)

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

культуры»
10.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
12.45 Д/ф «Александр Абдулов»
13.30, 2.20 Д/ф «Советский сказ 

Павла Бажова»
14.05 «Линия жизни. Евгений 

Крылатов»
15.10 Д/ф «Леонид Марков. Хули-

ган с душой поэта»
15.50 Х/ф «БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ»
17.20 Д/ф «Фенимор Купер»
17.30 «День памяти Святослава 

Рихтера. Исторические концер-
ты»

18.15, 1.40 Д/ф «Земляничная 
поляна Святослава Рихтера»

19.00 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Г.Коновалова. Линия 

жизни»
20.40 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-

щий рай»
20.55 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
21.45 Д/ф «Пророки. Илия»
22.15 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
23.00 «Жизнь с непохожими 

людьми»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Я пришел к вам со стиха-

ми...»
0.45 «Исторические концерты. 

Святослав Рихтер»
1.25 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 

иконопочитания»
2.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 

де Ришелье»

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

ниями» (16+)
15.00 Т/с «СНЫ» (16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ» (12+)
1.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
2.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯМИМЗИ 

ВСЕЛЕННОЙ» (0+)
4.45 Д/с «Городские легенды» (12+)
5.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» (16+)

6.30 «Лучшее в спорте» (12+)
7.00, 8.00, 8.35, 9.10, 10.15, 12.00, 

14.05, 16.40 Новости
7.05, 14.10, 17.15, 23.05 «Все на 

Матч!»
8.05 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)
8.40 «Вся правда про...» (12+)
9.15, 17.45 «Безумный спорт с 

Александром Пушным» (12+)
9.45 «Олимпийский спорт» (12+)
10.20, 11.30, 0.50 «Великие момен-

ты в спорте» (12+)
10.50 «Десятка!» (16+)
11.10 «Мама в игре» (12+)
12.05 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов
14.40 Профессиональный бокс 

(16+)
16.45 Д/ф «Допинговый капкан» 

(16+)
18.15 «Спортивный интерес» (16+)
19.15 Чемпионат России по футбо-

лу. «Рубин» (Казань) - «Амкар» 
(Пермь)

21.35 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

22.35 «Легендарные клубы» (12+)
23.50 Д/ф «Мэрион Джонс. Поте-

рять все» (16+)
1.20 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» (6+)
3.00 «500 лучших голов» (12+)
3.30 Футбол. Товарищеский матч. 

«Ливерпуль» (Англия) - «Рома» 
(Италия). из США

5.30 «Несерьезно о футболе» (12+)

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

«Новости»
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 

(16+)
23.40 Т/с «ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕГО» 

(16+)
1.30 «Это Я» (16+)
2.00, 3.05 Х/ф «ПОВОРОТНЫЙ 

ПУНКТ» (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 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+)
0.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (16+)
2.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
4.20 «Комната смеха»

6.00 «Новое утро»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

ня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

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

происшествие»
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» (18+)
1.30 «Судебный детектив» (16+)
2.40 «Первая кровь» (16+)
3.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
4.05 «Кремлевские похороны» 

(16+)

ÒÍÒ

6.15 «Женская лига» (16+)
7.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» (16+)
8.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
9.00, 23.15 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00, 4.15 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 

НЕБОСКРЕБ» (12+)
1.15 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
2.10 Х/ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» 

(16+)

5 ÊÀÍÀË

6.00, 10.30, 12.30 Т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ-4» (16+)

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

14.20, 16.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ-5» (16+)

19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА 2» (16+)

0.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)

1.45 Т/с «ОСА» (16+)

CTC

6.00, 4.45 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Октонавты» (0+)
7.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
8.00, 22.50, 0.00 Т/с «ДВА ОТЦА И 

ДВА СЫНА» (16+)
9.30 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
12.30 «Уральские пельмени» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-

ЕВ» (16+)
23.50, 1.00 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
3.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.35 Д/ф «Михаил Боярский. 

Поединок с самим собой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-

тия»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана. «Беспокойной 

ночи!» (16+)
15.40 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 

(12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)
20.00 «Право знать!» (16+)
21.25 «Обложка. Скандальное 

фото» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Техника обмана» (16+)
23.05 «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.20 «Петровка, 38» (16+)
0.40 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМАТИ-

СТА» (16+)
4.25 Д/ф «Живешь только дваж-

ды» (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 «Тайна спасения» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

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

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «ДЭДВУД» (18+)

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

7.30 «Кулинарный загар» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 «Преступления страсти» 

(16+)
13.00 «Я его убила» (16+)
14.00 «Кулинарная дуэль» (16+)
15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

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

(16+)
20.55 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 

(16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
0.30 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 

(16+)
2.35 «Звездные истории» (16+)

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

культуры»
10.20, 20.40 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-

ТАХ»
11.15, 23.50 «Я пришел к вам со 

стихами...»
12.10 Д/ф «Пророки. Илия»
12.40 «Рождающие музыку». 

Гитара»
13.20 Х/ф «КОТОВСКИЙ»
14.40 Д/ф «Спишский град. Кре-

пость на перекрестке культур»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». 

«Цена секрета»
15.40 Д/ф И.Спасский
16.20, 22.15 Д/с «Космос - 

путешествие в пространстве и 
времени»

17.05 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет 
и тени»

17.30, 0.45 «Исторические концер-
ты. Иври Гитлис»

18.25 Д/ф «Нефертити»
18.35 Д/ф «Лидия Сухаревская. 

Фантазия на тему актрисы без 
амплуа»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Юбилей Лианы Исакадзе. 

Линия жизни»
21.35 «Абсолютный слух»
23.00 «Король и свита»
23.45 «Худсовет»
1.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 

природа Японии»
1.55 Д/ф «Александр Абдулов»
2.35 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 

Архитектурное чудо Франции»

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

ниями» (16+)
15.00 Т/с «СНЫ» (16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
23.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 

(16+)
1.30 Х/ф «ГАННИБАЛ» (16+)
4.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» (16+)

6.30, 18.15 «Лучшее в спорте» 
(12+)

7.00, 8.00, 8.35, 9.10, 10.15, 13.40, 
16.15, 18.05, 21.25 Новости

7.05, 13.45, 17.05, 23.00 «Все на 
Матч!»

8.05 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+)

8.40 «Вся правда про...» (12+)
9.15 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
9.45 «Олимпийский спорт» (12+)
10.20 «Спортивный интерес» (16+)
11.20 «Мама в игре» (12+)
11.40 Футбол. Товарищеский матч. 

«Ливерпуль» (Англия) - «Рома» 
(Италия)

14.15 Профессиональный бокс 
(16+)

16.20 «1+1» (16+)
17.35 «Рио ждет» (16+)
18.45 «500 лучших голов» (12+)
19.15 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (16+)
21.30 Лига чемпионов. Начало 

сезона (12+)
22.00 «Футбол Слуцкого периода» 

(16+)
22.30 «Культ тура» (16+)
23.40 Д/ф «Перечеркнутый 

рекорд» (16+)
1.20 Х/ф «БОКСЕР» (16+)
3.20 Д/ф «Превратности игры» 

(16+)
5.30 Д/ф «Мэрион Джонс. Поте-

рять все» (16+)
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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 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
13.25, 18.45 «Давай поженим-

ся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРО-

ТИВ» (16+)
23.40 Т/с «ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕ-

ГО» (16+)
1.30 «Это Я» (16+)
2.00, 3.05 Х/ф «ТО, ЧТО ТЫ 

ДЕЛАЕШЬ» (12+)

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

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

Местное время. Вести
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+)
0.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 

(16+)
2.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
4.30 «Комната смеха»

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

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

«Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-

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

происшествие»
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+)
14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» 

(18+)
1.30 «Судебный детектив» 

(16+)
2.40 «Первая кровь» (16+)
3.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
4.05 «Кремлевские похороны» 

(16+)

ÒÍÒ

6.20 «Женская лига» (16+)
7.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 

(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 «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 «Дом-2. Судный день» 

(16+)
18.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 

(16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00, 4.45 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+)
1.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
1.55 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.55, 10.30, 12.30, 16.00 Х/ф 
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

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

19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА 2» 

(16+)
0.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-

СКИ» (16+)
1.45 Т/с «ОСА» (16+)

CTC

6.00, 4.45 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Октонавты» (0+)
7.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
8.00, 23.00 Т/с «ДВА ОТЦА И 

ДВА СЫНА» (16+)
9.30, 1.00 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
9.40 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-

ЕВ» (16+)
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
12.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ» (12+)
3.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 

(12+)
10.35 Д/ф «Николай Бурляев. 

Душа наизнанку» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

«События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

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

Шеварднадзе» (16+)
15.40 Т/с «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40, 4.00 Т/с «КРИК СОВЫ» 

(12+)
20.05 «Право знать!» (16+)
21.25 «Обложка. Секс, кровь и 

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

быта. Пропал с экрана» 
(12+)

0.00 «События. 25-й час»
0.20 «Петровка, 38» (16+)
0.40 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+)
2.30 Д/ф «Тот самый Мюнхгау-

зен» (12+)
3.05 Д/ф «Зоя Фёдорова. Нео-

конченная трагедия» (16+)

5.00, 9.00, 4.20 «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 «Бремя Богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

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

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
(16+)

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)

21.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «ДЭДВУД» (18+)

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

7.30 «Кулинарный загар» (16+)
8.00 «По делам несовершенно-

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

(16+)
12.00 «Преступления страсти» 

(16+)
13.00 «Я его убила» (16+)
14.00 «Кулинарная дуэль» 

(16+)
15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 

(16+)
18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

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

- 2» (16+)
20.55 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 

(16+)
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 

(16+)
0.30 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 

(16+)
2.15 «Звездные истории» (16+)

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

«Новости культуры»
10.20, 20.40 Т/с «САГА О ФОР-

САЙТАХ»
11.15, 23.50 «Я пришел к вам 

со стихами...»
12.10 «Письма из провинции. 

Знаменск (Астраханская 
область)»

12.40 «Рождающие музыку». 
Скрипка»

13.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
14.45 Д/ф «Абрамцево»
15.10 Д/с «Истории в фарфо-

ре». «Под царским вензе-
лем»

15.40 «Больше, чем любовь. 
Агата Кристи»

16.20, 22.15 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве 
и времени»

17.05 Д/ф «Князь Потёмкин. 
Свет и тени»

17.30 «Н.Петров. Исторические 
концерты»

18.35, 1.55 Д/ф «Николай Пе-
тров. Партитура счастья»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Юбилей Николая Бурля-
ева. Линия жизни»

21.35 «Абсолютный слух»
23.00 «Подростки и родители»
23.45 «Худсовет»
0.45 «Исторические концерты. 

Николай Петров»
1.45 «Pro memoria. «Танец»
2.35 Д/ф «Плитвицкие озера. 

Водный край и националь-
ный парк Хорватии»

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

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

дениями» (16+)
15.00 Т/с «СНЫ» (16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+)
23.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-

ПИРОМ» (16+)
1.30 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» 

(16+)
3.15 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
4.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» 

(16+)

6.30 «Лучшее в спорте» (12+)
7.00, 8.00, 8.35, 9.10, 10.15, 

12.35, 18.50, 23.45 Новости
7.05, 13.10, 15.00 «Все на 

Матч!»
8.05 «Анатомия спорта с Эду-

ардом Безугловым» (16+)
8.40 «Вся правда про...» (12+)
9.15 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+)
9.45 «Олимпийский спорт» 

(12+)
10.20 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (16+)
12.40 Лига чемпионов. Начало 

сезона (12+)
13.40 «Культ тура» (16+)
14.10, 2.00 «Украденная побе-

да» (16+)
14.40 «Мама в игре» (12+)
15.45 «Рио ждет» (16+)
16.05 Смешанные единобор-

ства. UFC (16+)
18.00 Специальный репортаж 

«Точка» (16+)
18.30 «Десятка!» (16+)
18.55 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Футбол. Женщи-
ны. Швеция - ЮАР

21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. 
«Андерлехт» (Бельгия) - 
«Ростов» (Россия)

23.55 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Футбол. Женщи-
ны. Зимбабве - Германия

2.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания). из США

4.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Милан» 
(Италия) - «Челси» (Англия). 
из США

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

«Новости»
9.20, 4.25 «Контрольная 

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

(16+)
13.25, 18.45 «Давай поженим-

ся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРО-

ТИВ» (16+)
23.40 Т/с «ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕ-

ГО» (16+)
1.30 «Это Я» (16+)
2.00, 3.05 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 

МИЛЛИОН» (12+)

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

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

ное время. Вести
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+)
0.50 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)
3.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
4.35 «Комната смеха»

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

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

«Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

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

происшествие»
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+)
14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» 

(18+)
1.30 «Судебный детектив» 

(16+)
2.35 «Первая кровь» (16+)
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
4.05 «Кремлевские похороны» 

(16+)

ÒÍÒ

6.45 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

7.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 
(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 «ИНТЕРНЫ» (16+)

17.00 «Дом-2. Судный день» 
(16+)

18.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)

20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00, 4.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 

В ВЕГАСЕ» (16+)
1.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
1.55 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 

ГАНГСТЕРОВ» (16+)
4.00 «ТНТ-Club» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.55, 10.30, 12.30, 16.00 Х/ф 
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

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

19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА 2» 

(16+)
0.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-

СКИ- 2» (16+)
1.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-

СКИ-3» (16+)
3.45 Т/с «ОСА» (16+)

CTC

6.00, 4.45 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Октонавты» (0+)
7.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
8.00, 23.00 Т/с «ДВА ОТЦА И 

ДВА СЫНА» (16+)
9.30 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ» (12+)
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
12.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-

ВОМ» (12+)
1.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
3.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 

(12+)
10.35 Д/ф «Любовь Орлова. 

Двуликая и великая» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

«События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

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

быта. Пропал с экрана» (12+)
15.40 Т/с «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40, 4.05 Т/с «КРИК СОВЫ» 

(12+)
20.05 «Право знать!» (16+)
21.25 «Обложка. Два президен-

та» (16+)
22.30 «10 самых... Громкие 

разводы звёзд» (16+)
23.05 «Прощание. Никита 

Хрущёв» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.20 «Петровка, 38» (16+)
0.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЛЕТ»
2.25 «Осторожно, мошенники! 

Техника обмана» (16+)
3.00 «Алексей Смирнов. Клоун 

с разбитым сердцем» (12+)
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5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Новости»

9.20, 4.45 «Контрольная 

закупка»

9.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.15 «Пусть говорят» (16+)

13.25, 18.45 «Давай поженим-

ся!» (16+)

14.30 «Таблетка» (16+)

15.15 «Мужское / Женское» 

(16+)

17.00 «Жди меня»

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Три аккорда» (16+)

23.20 «КВН». Премьер-лига» 

(16+)

0.55 Х/ф «НЯНЬ» (18+)

2.25 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕС-

НИЦЫ»

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 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.10 «Юморина» (12+)

23.50 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ 

ЗАМУЖ» (12+)

1.55 Церемония открытия XXXI 

летних олимпийских игр в 

Рио-де-Жанейро

6.00 «Новое утро»

8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»

13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+)

14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

19.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

22.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

(16+)

2.20 «Женщины Михаила Ев-

докимова. Наша исповедь» 

(16+)

3.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)

4.10 «Кремлевские похороны» 

(16+)

ÒÍÒ

6.20, 5.30 «Женская лига» 
(16+)

7.00, 4.40 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА» (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 «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 «Дом-2. Судный день» 

(16+)
18.00, 21.00 «Комеди Клаб» 

(16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 

(16+)
3.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА 

3: ЖАЖДА» (16+)

5 ÊÀÍÀË

6.00 «Момент истины» (16+)
6.50, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с 

«ГОНЧИЕ-3» (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

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

CTC

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Октонавты» (0+)
7.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
8.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
9.30 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-

ВОМ» (12+)
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
12.30, 19.30 «Уральские пель-

мени» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 

(12+)
22.55 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
0.50 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. 

АНАБОЛИКИ» (16+)
3.15 Т/с «БАРОН МЮНХГАУ-

ЗЕН» (12+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.00 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
9.00, 11.50, 14.50 Т/с «УМНИК» 

(16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

«События»
17.30 «Город новостей»
17.40, 3.50 Т/с «КРИК СОВЫ» 

(12+)
20.00, 22.30 Т/с «МИФ ОБ ИДЕ-

АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» (12+)
0.35 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» (12+)

2.30 «Петровка, 38» (16+)
2.45 Д/ф «Бегство из рая» 

(12+)

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

вости» (16+)
9.00 «Великие тайны Ватика-

на» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

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

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ» (16+)

17.00 «Титаник». Репортаж с 
того света» (16+)

20.00 «Титаник». Секрет веч-
ной жизни» (16+)

23.00 Т/с «СТРЕЛОК 2» (16+)
2.30 Х/ф «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕН-

НИК» (16+)
4.20 «Секретные территории» 

(16+)

5.05, 8.00, 18.00, 23.30 «6 
кадров» (16+)

5.15 «Тайны еды» (16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 

минут» (16+)
7.30 «Кулинарный загар» (16+)
8.15 «По делам несовершен-

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

(16+)
12.15 Х/ф «НАЙДЕНЫШ» (16+)
14.15 Х/ф «НАЙДЕНЫШ 2» 

(16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 «Найденыш 3» (16+)
22.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 

(16+)
0.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-

САНДРА» (16+)
2.30 «Звездные истории» 

(16+)

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

«Новости культуры»
10.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-

ТАХ»
11.15 «Я пришел к вам со 

стихами...»
12.10 «Письма из провинции. 

Усть-Кабырза (Кемеровская 
область)»

12.40 «Рождающие музыку». 
Рояль»

13.20 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА»
15.10 Д/с «Истории в фарфо-

ре». «Фарфоровые судьбы»

15.40 Д/ф «Николай Пирогов. 
Возвращение»

16.20 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени»

17.05 Д/ф «Князь Потёмкин. 
Свет и тени»

17.30 «Исторические концер-
ты. Исаак Стерн»

18.35 Д/ф «Ваш Сергей 
Штейн»

19.45, 1.55 «Клад Нарышки-
ных»

20.30 Х/ф «ОТЕЛЛО»
22.15 Д/ф «Луанг-Прабанг. 

Древний город королей на 
Меконге»

22.35 «Мария Гулегина. Мои 
любимые арии»

23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-

НАДА»
2.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Свя-

щенная скала чернокожих 
фараонов Судана»

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

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

(12+)
13.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00 Т/с «СНЫ» (16+)
18.00 «Громкие дела» (12+)
19.00 «Исповедь экстрасенса» 

Вольф Мессинг (12+)
20.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 

(16+)
0.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 

ДВЕРЕЙ» (16+)
2.15 Х/ф «АКУЛЫ НА СВОБО-

ДЕ» (16+)
4.00 «У моего ребенка шестое 

чувство» (12+)

6.30, 22.05 «Лучшее в спорте» 
(12+)

7.00, 8.00, 8.35, 9.10, 10.15, 
12.20, 21.00 Новости

7.05, 23.00 «Все на Матч!»
8.05, 8.40 «Диалоги о рыбал-

ке» (12+)
9.15 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+)
9.45 «Олимпийский спорт» 

(12+)
10.20 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Футбол. Мужчи-
ны. Португалия - Аргентина

12.30, 4.20 Х/ф «ПРЕФОН-
ТЕЙН» (16+)

14.40, 22.35 «Рио ждет» (16+)
15.00 Стрельба из лука
21.05 «Олимпийцы. Live»
23.30 Х/ф «НОКДАУН» (16+)
2.15 «Большая вода» (12+)
3.20 «Олимпийцы. Live» (12+)

5.00, 3.50 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 «Великие тайны космоса» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

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

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)

15.30 «Смотреть всем!» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

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

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 
(16+)

21.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОД-
ЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)

23.25 Т/с «ДЭДВУД» (18+)
2.15 «Минтранс» (16+)
3.10 «Ремонт по-честному» 

(16+)

5.15 «Тайны еды» (16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 

минут» (16+)
7.30 «Кулинарный загар» (16+)
8.00 «По делам несовершенно-

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

(16+)
12.00 «Преступления страсти» 

(16+)
13.00 «Я его убила» (16+)
14.00 «Кулинарная дуэль» (16+)
15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 

(16+)
18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

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

2» (16+)
20.55 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 

(16+)
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
0.30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СО-

СЕДСТВУ» (16+)
2.05 «Звездные истории» (16+)

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

вости культуры»
10.20, 20.40 Т/с «САГА О ФОР-

САЙТАХ»
11.15, 23.50 «Я пришел к вам 

со стихами...»
12.10 «Письма из провинции. 

Поселок Верхнемезенск 
(Республика Коми)»

12.40 «Рождающие музыку». 
Арфа»

13.20 Х/ф «ГРОЗА»
15.10 Д/с «Истории в фар-

форе». «Кто не с нами, тот 
против нас»

15.40 Д/ф «Планета Михаила 
Аникушина»

16.20 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени»

17.05 Д/ф «Князь Потёмкин. 
Свет и тени»

17.30, 0.45 «Исторические кон-
церты. Тереза Берганца»

18.25 Д/ф «Камиль Писсарро»
18.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 

Услышать вечный зов»
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 «Елена Чуковская. Линия 

жизни»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 Д/ф «Эффект Айвазов-

ского»
23.00 «Современные фобии»
23.45 «Худсовет»
1.35 «Pro memoria. «Лютеция 

Демарэ»
1.55 Д/ф «Лидия Сухаревская. 

Фантазия на тему актрисы 
без амплуа»

2.35 Д/ф «Висмар и Штраль-
зунд. Такие похожие и такие 
разные»

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

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

дениями» (16+)
15.00 Т/с «СНЫ» (16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
23.00 Х/ф «АКУЛЫ НА СВОБО-

ДЕ» (16+)
0.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ» (16+)
4.15 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕ-

ТЕКТИВЫ» (16+)
5.00 «У моего ребенка шестое 

чувство» (12+)

6.30, 21.30 «Лучшее в спорте» 
(12+)

7.00, 8.00, 8.35, 9.10, 11.15, 
13.20, 16.50, 18.45 Новости

7.05, 15.30, 18.50, 23.00 «Все 
на Матч!»

8.05, 17.00, 6.00 «Безумный 
спорт с Александром Пуш-
ным» (12+)

8.40 «Олимпийский спорт» 
(12+)

9.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Барсе-
лона» (Испания) - «Лестер» 
(Англия). Трансляция из 
Швеции

11.20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бава-
рия» (Германия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания)

13.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Милан» 
(Италия) - «Челси» (Англия)

16.30 «Мама в игре» (12+)
17.30 «Великие моменты в 

спорте» (12+)
18.00 «1+1» (16+)
19.20 Футбол. Лига Европы
22.00 «Большая вода» (12+)
23.30 «Заклятые соперники» 

(16+)
0.00 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Футбол. Мужчины. 
Португалия - Аргентина

2.00 «Рио ждет» (16+)
2.20 Д/ф «Перечеркнутый 

рекорд» (16+)
4.00 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Футбол. Мужчины. 
Нигерия - Япония
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5.20, 6.10 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ»

6.00, 10.00, 18.00 «Новости»
7.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-Жанейро. 
Церемония открытия»

13.30 «Рио-2016. Больше чем 
спорт» (12+)

14.35 «Без страховки» (16+)
17.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.10, 23.00 «На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-Жа-
нейро»

19.10 «Большой праздничный 
концерт к Дню Воздушно-де-
сантных войск»

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
0.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)
2.30 «На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-Жанейро. 
Волейбол. Женщины. Сборная 
России - Сборная Аргентины. 
Прямой эфир»

3.50 «Модный приговор»
4.50 «Контрольная закупка»

5.30 Х/ф «ОТЧИМ» (12+)
7.40, 11.10, 14.20 Местное время. 

Вести
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10 Церемония открытия XXXI 

летних олимпийских игр в 
Рио-де-Жанейро

11.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 
ОДНА» (12+)

13.20, 14.30 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ 
И НАДЕЖДЫ» (12+)

18.00 Большой концерт «Звездные 
семьи на «Новой волне»

20.35 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА 
БЕЛЯЕВА» (12+)

0.25 XXXI летние олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

6.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 
(16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.15 «Жилищная лотерея плюс» 

(0+)
8.45 «Их нравы» (0+)
9.30 «Готовим» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00, 16.20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИ-

КА ГУРОВА» (16+)
18.10 «Следствие вели...» (16+)
19.15 «Новые русские сенсации» 

(16+)
20.15 Т/с «ПЁС» (16+)
0.20 «Юрий Айзеншпис. Человек, 

который зажигал звезды» (12+)
1.55 «Высоцкая Life» (12+)
2.55 «Золотая утка» (16+)
3.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
4.15 «Кремлевские похороны» 

(16+)

ÒÍÒ

6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4» 
(16+)

7.00 «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 «Импровизация» (16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
20.35 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)

1.30 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)
3.35 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» (16+)
5.20 «Женская лига» (16+)
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6.10 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)
22.45 Х/ф «ТРАССА» (16+)
2.25 Т/с «ГОНЧИЕ-3» (16+)

CTC

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.15 М/ф «Ослиные трели» (6+)
6.25, 11.30 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» (6+)
6.50 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.00 М/с «Фиксики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.40 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕ-

НИ-3D» (12+)
14.05 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
17.20 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+)
19.15 М/ф «Приключение Деспе-

ро» (0+)
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
23.15 Х/ф «ТРИ ИКСА-2» (16+)
1.10 Х/ф «ХАННА» (16+)
3.15 Т/с «БАРОН МЮНХГАУЗЕН» 

(12+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.50 «Марш-бросок» (12+)
6.20 Х/ф «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫ-

КАНТЫ» (12+)
7.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
9.10 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
9.35 Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» (12+)
10.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45 «Екатерина Воронина» (12+)
12.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 

(12+)
14.45 «Один + Один» (12+)
15.30 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» (16+)
17.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.05 Д/ф «Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн» (12+)
23.55 Х/ф «ИМПОТЕНТ» (16+)
1.30 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

(12+)
3.15 Д/ф «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир» (12+)
4.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)

5.00 «Секретные территории» (16+)
5.20 Х/ф «ЦЕЛУЙТЕ ДЕВУШЕК» 

(16+)
7.30 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 Т/с «NEXT» (16+)
22.30 Т/с «NEXT-2» (16+)

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

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

7.30 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА» 
(16+)

10.15 Х/ф «НАЙДЕНЫШ 3» (16+)
13.50 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-

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

(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
22.45 «Восточные жёны» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
0.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-

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

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ОТЕЛЛО»
12.20 Д/ф «Андрей Попов. Надо, 

чтоб собачка выбегала...»
13.00, 0.35 Д/ф «Говорящие с 

белухами»
14.05 Д/ф «Эффект Айвазовского»
14.45 Д/ф «Владимир Атлантов. 

Две жизни»
15.25 Опера Ж.Бизе «Кармен»
18.10 Д/ф «Невероятные арте-

факты»
18.55 Д/ф «Душа и дух»
19.35 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА»
20.45 «Романтика романса». 

Гала-концерт»
22.15 Х/ф «ОТЕЦ»
23.35 Д/ф «Александр Годунов. 

Мир, в котором приходится 
танцевать»

1.40 М/ф для взрослых
1.55 «Неизвестный реформатор 

России»
2.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»

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

го» (12+)
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» (12+)
14.45 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-

РЕЙ» (16+)
17.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ» (12+)
21.15 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ 2» (12+)
23.30 Х/ф «СТРИПТИЗ» (16+)
1.45 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
3.45 Д/с «Городские легенды» (12+)
4.00 «У моего ребенка шестое 

чувство» (12+)

6.30 «Лучшее в спорте» (12+)
7.00, 7.55, 11.15, 2.45 Новости
7.05, 23.30 «Все на Матч!»
8.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
8.30 Х/ф «НОКДАУН» (16+)
11.20 Церемония Открытия ХХХI 

Летних Олимпийских игр в 
Рио-де-Жанейро

15.00, 22.15 Стрельба из лука
19.10 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Барселона» (Испа-
ния). из Великобритании

21.15 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Групповая 
гонка. Мужчины. Шоссе

1.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 
Китай - США

3.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Академическая гребля

4.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Дзюдо

4.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 
Сербия - Италия

5.30, 6.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.25 Мультфильмы
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15, 16.15, 23.00, 3.30 «На XXXI 

летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро»

12.15 «Дачные феи»
12.45 «Фазенда»
13.20 «Вместе с дельфинами»
15.10 «Что? Где? Когда?»
21.00 «Время»
22.00 «Аффтар жжот» (16+)
0.00 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (12+)
1.50 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» (12+)

5.20 Х/ф «ПОДРУЖКА МОЯ»
7.00 «Мульт утро»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. 

Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 

(12+)
16.15 Х/ф «ВЕРНЁШЬСЯ - ПОГОВО-

РИМ» (12+)
22.00 Х/ф «РАБОТА НАД ОШИБКА-

МИ» (12+)
0.20 XXXI летние олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро

6.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 
(16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
8.50 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.40 «Дачный ответ» (0+)
12.40 «НашПотребНадзор» (16+)
13.30 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00, 16.20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИ-

КА ГУРОВА» (16+)
18.10 «Следствие вели...» (16+)
19.15 Т/с «ШАМАН» (16+)
1.00 «Сеанс с Кашпировским» 

(16+)
1.55 «Квартирный вопрос» (0+)
2.55 «Дикий мир» (0+)
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
4.05 «Кремлевские похороны» 

(16+)

ÒÍÒ

6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4» 
(16+)

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

шее» (16+)
14.20 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
17.00 Х/ф «13 РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ 

ОСОБНЯКИ» (16+)
19.00 «Comedy Woman» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» 

(16+)
4.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 

3» (16+)
5.40 Т/с «НИКИТА 4» (16+)

5 ÊÀÍÀË

6.50 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

(12+)
12.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
14.30 Х/ф «РУД И СЭМ» (16+)
16.20 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 

(12+)
19.00 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО» (16+)
23.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ» (16+)
3.20 Т/с «ГОНЧИЕ-3» (16+)

CTC

6.00, 5.25 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)
7.25 «Мой папа круче!» (0+)
8.25 М/с «Смешарики» (0+)
9.00 «Новая жизнь» (16+)
10.00 М/ф «Ослиные трели» (6+)
10.05 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» (6+)
10.40 М/ф «Пушистые против 

зубастых» (6+)
12.15 М/ф «Приключение Деспе-

ро» (0+)
14.00 Х/ф «ПРОСТУШКА» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.50 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
19.05 Х/ф «ТРИ ИКСА-2» (16+)
21.00 Х/ф «САПОЖНИК» (12+)
22.55 Х/ф «ХАННА» (16+)
1.00 Х/ф «КОСТИ» (16+)
3.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕ-

НИ-3D» (12+)
5.55 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.05 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА»
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» (12+)
10.05 Д/ф «Короли эпизода. Нико-

лай Парфёнов» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 0.15 «События»
11.45 Х/ф «ПОЛЕТ АИСТА НАД 

КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
16.35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-

МОЖНОГО» (12+)
20.10 Т/с «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-

ДАНОЕ» (12+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.40 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 

(16+)
2.35 Д/ф «Олимпиада-80» (12+)
4.05 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)

5.00 Т/с «NEXT-2» (16+)
9.00 Т/с «NEXT-3» (16+)
23.30 «Соль» (16+)
1.10 «Военная тайна» (16+)

5.25, 23.50 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)
6.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)
7.30 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЁНОК» (16+)
10.10 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ» 

(16+)
14.15 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ 

2» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» 

(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
22.50 «Восточные жёны» (16+)
0.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-

ДРА» (16+)
2.45 «Звездные истории» (16+)
4.45 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35, 0.10 Х/ф «ДОН КИХОТ»
12.15 «Легенды мирового кино. 

Серафима Бирман»
12.45 «Россия, любовь моя!. «Ста-

роверы Красноярского края»
13.15 Д/ф «Александр Годунов. 

Мир, в котором приходится 
танцевать»

14.15 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро»

17.05 «Пешком...». Москва 
парковая»

17.40 «Легендарные хиты Эдит 
Пиаф и Фрэнка Синатры»

19.05 Д/ф «Михаил Глузский»
19.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ»
22.10 «Большой балет- 2016 г.»
1.55 «Великая Абхазская стена»
2.40 Д/ф «Библос. От рыбацкой 

деревни до города»

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

го» (12+)
8.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА» (6+)
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» (12+)
14.30 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ» (12+)
16.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ 2» (12+)
19.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 

(16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА-

УТ» (16+)
23.15 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)
1.45 Х/ф «СТРИПТИЗ» (16+)
4.00 «У моего ребенка шестое 

чувство» (12+)

6.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. 
Россия - Корея

8.15, 9.15, 11.00, 11.50, 13.50, 17.20, 
20.00, 23.20, 0.15, 2.55, 4.00 
Новости

8.20, 15.00, 22.00 «Все на Матч!»
9.30 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Плавание. Финалы
11.10 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Фехтование. Шпага. 
Женщины

11.55 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 
Россия - Аргентина

14.00, 4.05 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Бокс

15.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. 
Франция - Италия

17.30 Все на футбол!
17.55 Футбол. Суперкубок Англии. 

«Лестер» - «Манчестер Юнай-
тед»

20.10 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 
Бразилия - Литва

23.00 «Рио ждет» (16+)
23.30 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Плавание
0.25 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Регби. Женщины. 1/4 
финала

0.55 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 
Хорватия - Испания

3.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Синхронные прыжки в 
воду. Трамплин 3 м. Женщины

4.35 Стрельба из лука
5.20 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Дзюдо
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Уважаемые жители Камешковского района!
В соответствии со статьей 5 ФЗ от 20.08.2004 №113-

ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов об-
щей юрисдикцией в Российской Федерации», поста-
новлением губернатора Владимирской области от 
21.04.2016 № 353 «О составлении  списков кандида-
тов в присяжные заседатели  Владимирской  обла-
сти на 2017-2020 годы» администрация Камешковско-
го района извещает о составлении списков кандидатов 
в присяжные заседатели  для Владимирского област-
ного, Московского окружного и 3-го окружного воен-
ных судов.
Напоминаем, что согласно части 2 статьи 3 Феде-

рального закона присяжными заседателями и кандида-
тами в присяжные заседатели не могут быть лица:

- не достигшие к моменту составления списков кан-
дидатов в присяжные заседатели возраста 25 лет;

- имеющие непогашенную или неснятую судимость;
- признанные судом недееспособными или ограни-

ченные судом в дееспособности;
- состоящие на учете в наркологическом или психо-

неврологическом диспансере в связи с лечением от ал-
коголизма, наркомании, токсикомании, хронических и 
затяжных психических расстройств.

К участию в рассмотрении судом конкретного уго-
ловного дела в порядке, установленном Уголовно-
процессуальным кодексом Российской Федерации, в 
качестве присяжных заседателей не допускаются так-
же лица:

- подозреваемые или обвиняемые в совершении пре-
ступлений;

- не владеющие языком, на котором ведется судопро-
изводство;

- имеющие физические или психические недостатки, 
препятствующие полноценному участию в рассмотре-
нии судом уголовного дела.
В соответствии со статьей 7 закона граждане, вклю-

ченные в общий или запасной список кандидатов в 
присяжные заседатели, исключаются из указанных 
списков в случаях:

- выявления обстоятельств, указанных в части 2 ста-
тьи 3 названного Федерального закона;

- подачи гражданином письменного заявления о на-
личии обстоятельств, препятствующих исполнению 
им обязанностей присяжного заседателя, если он яв-
ляется:
а) лицом, не владеющим языком, на котором ведется 

судопроизводство;

б) лицом, не способным исполнять обязанности при-
сяжного заседателя по состоянию здоровья, подтверж-
денному медицинскими документами;
в) лицом, достигшим возраста 65 лет;
г) лицом, замещающим государственные или выбор-

ные должности в органах местного самоуправления;
д) военнослужащим;
е) судьей, прокурором, следователем, дознавате-

лем, адвокатом, нотариусом или имеющим специаль-
ное звание сотрудником органов внутренних дел, орга-
нов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, службы судебных приставов, 
таможенных органов, органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы, а также лицом, осуществля-
ющим частную детективную деятельность на основе 
специального разрешения (лицензии);
ж) священнослужителем.
В случае выявления перечисленных обстоятельств 

в отношении граждан, указанных в списке, просим 
направить в администрацию Камешковского района 
письменное заявление для исключения их из списка. 
С вопросами обращаться в администрацию Камешков-
ского района по адресу: г. Камешково, ул. Свердлова, д. 
10, каб. 58, телефоны для справок 2-23-75, 2-14-22.

О составлении списков кандидатов в присяжные заседатели 

3-й окружной военный суд
Баркова Карина Александровна
Бахупова Мязида Аббясовна
Боровицкий Владимир Юрьевич
Булин Андрей Игоревич
Герасимова Виктория Станиславовна
Гречков Виктор Александрович
Дарумова Галина Геннадьевна
Демина Татьяна Викторовна
Егоров Юрий Владимирович
Елисеева Виктория Михайловна
Иванова Любовь Ивановна
Казарин Иван Сергеевич
Клюев Александр Николаевич
Колесникова Оксана Борисовна
Копылова Светлана Николаевна
Королев Иван Константинович
Крайнова Надежда Николаевна
Кувыкина Валентина Кузьминична
Лескин Вячеслав Владимирович
Лихович Григорий Михайлович
Михеева Татьяна Алексеевна
Олексенко Светлана Владимировна
Панов Александр Вадимович
Петрова Елена Васильевна
Ромашкина Нина Николаевна
Рыбакова Ирина Васильевна
Рычагова Элеонора Рудольфовна
Савинов Константин Валерьянович
Саламонова Наталья Зякиевна
Сенаторова Светлана Вячеславовна
Сергеева Любовь Сергеевна
Склярова Анна Владимировна
Солодихин Дмитрий Владимирович
Спиридонова Рита Владимировна
Степанова Марина Владимировна
Унгурян Андрей Викторович
Чиханова Елена Юрьевна
Шикалев Владимир Сергеевич
Янцен Юрий Николаевич
Яровицын Алексей Владимирович

Московский окружной 
    военный  суд
Абитов Феим Абдулкадирович
Адаева Надежда Алексеевна
Акифьев Илья Владимирович
Арашкевич Татьяна Григорьевна
Галечян Меружан Левонович
Гольцова Евгения Михайловна
Демин Михаил Сергеевич
Дутов Сергей Георгиевич

Камешковский районный суд проводит конкурс
с целью формирования кадрового резерва на должности государственной граж-

данской службы, отнесенные к старшей группы должностей: консультант, секре-
тарь судебного заседания в общем отделе, главный специалист в общем отделе, ве-
дущий специалист в общем отделе. В конкурсе имеют право принять участие граж-
дане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государствен-
ным языком Российской Федерации и имеющие высшее юридическое образование 
– для претендентов на должности секретаря судебного заседания в общем отделе, 
главного специалиста в общем отделе, ведущего специалиста в общем отделе, выс-
шее техническое образование – для претендентов на должность консультанта. До-
кументы на конкурс представляются с понедельника по пятницу с 10-00 до 13-00 
и с 14-00 до 16-00 по адресу: г. Камешково, ул. К. Либкнехта, д. 3, каб. 12. Теле-
фоны: 2-51-01; 2-19-97. Последний день подачи документов - 12 августа 2016 года. 
Подробная информация размещена на сайте Камешковского районного суда: http://
Kameshkovsky.wld.sudrf.ru.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
администрации муниципального образования Второвское

Камешковского района Владимирской области
от 20.07.2016 № 161 -р

О закрытии купального сезона на территории муниципального образования 
Второвское Камешковского района

b “%%2"е2“2",, “ tеде!=ль…/м ƒ=*%…%м %2 06.10.2003 1131-tg &nK %K?,. C!,…ц,C=. %!г=-
…,ƒ=ц,, ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  " p%““,L“*%L tеде!=ц,,[, C%“2=…%"ле…,ем =дм,…,“2!=ц,, 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е %2 11.10.2013 1100 &nK 32"е!›де…,, C%л%›е…,  %K 
%“3?е“2"ле…,, ме!%C!, 2,L C% %Kе“Cече…,ю Kеƒ%C=“…%“2, людеL …= "%д…/. %KAе*2=., %.!=…е 
,. ›,ƒ…, , ƒд%!%"ь  …= 2е!!,2%!,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е[:

1.r“2=…%",2ь д=23 ƒ=*!/2,  *3C=ль…%г% “еƒ%…= …= 2е!!,2%!,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= - 01 ="г3“2= 2016 г%д=.

2. j%…2!%ль ƒ= ,“C%л…е…,ем …=“2% ?ег% !=“C%! ›е…,  "%ƒл%›,2ь …= ƒ=ме“2,2ел  гл="/ =д-
м,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е.

3.m=“2% ?ее !=“C%! ›е…,е "“23C=е2 " “,л3 “ м%ме…2= C%дC,“=…,  , 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`

Егорова Наталья Сергеевна
Илларионова Ирина Дмитриевна
Исаев Денис Аркадьевич
Казарина Любовь Ивановна
Кованов Владимир Федорович
Колосов Евгений Александрович
Комарова Ирина Васильевна
Краснощекова Лилия Валерьевна
Круглова Марина Владимировна
Миронов Сергей Юрьевич
Мохова Мария Ефимовна
Назаров Денис Владимирович
Петрова Ирина Витальевна
Реброва Наталья Николаевна
Сергеев Геннадий Павлович
Соловьева Надежда Михайловна
Терентьев Игорь Станиславович
Ткаченко Марина Николаевна
Трошунина Светлана Сергеевна
Хрисанфов Сергей Александрович
Черенщиков Александр Михайлович
Юдаев Дмитрий Владимирович

Владимирский 
   областной суд
Абушаева Татьяна Николаевна
Агаркова Елена Евгеньевна
Аграфенин Михаил Вячеславович
Александров Вячеслав Евгеньевич
Александров Сергей Александрович
Амбаров Михаил Федорович
Андреев Сергей Сергеевич
Андреева Татьяна Сергеевна
Архипова Наталья Сергеевна
Асюнькина Лидия Николаевна
Барченков Константин Анатольевич
Басов Кирилл Вячеславович
Белов Геннадий Юрьевич
Бобровский Александр Владимирович
Бородин Александр Николаевич
Булырева Галина Леонидовна
Бутылов Александр Иванович
Бычкова Елена Вячеславовна
Веселов Дмитрий Викторович
Воробьева Наталья Викторовна
Глебова Ирина Викторовна
Голенкова Елена Владимировна
Голотовская Людмила Николаевна
Горбунов Валерий Владимирович
Гордеева Светлана Анатольевна
Гришина Анна Юрьевна
Гришина Лариса Викторовна

Гришина Татьяна Борисовна
Гунешов Алексей Тимурович
Давыдова Галина Николаевна
Дендин Сергей Петрович
Димитрова Елена Григорьевна
Дмитриев Владимир Аркадьевич
Докорина Евгения Сергеевна
Дорохова Наталия Викторовна
Евграфова Наталья Евстафьевна
Елисеев Александр Викторович
Елисеев Дмитрий Михайлович
Емельянова Любовь Анатольевна
Ефремова Нина Емельяновна
Зайцева Алина Михайловна
Зайцева Ольга Юрьевна
Затеев Владимир Александрович
Иванова Екатерина Алексеевна
Калатаева Юлия Васильевна
Калыкулов Жыргалбек Шаныевич
Карасев Сергей Павлович
Карпачев Дмитрий Николаевич
Каскин Иван Вадимович
Кириллов Дмитрий Вячеславович
Кованова Наталья Владимировна
Колесникова Светлана Алексеевна
Колпашникова Елена Алексеевна
Кондратенко Надежда Александровна
Копылова Альбина Вячеславовна
Корочкин Михаил Владимирович
Краснов Михаил Николаевич
Креер Станислав Адольфович
Крылов Сергей Валерьевич
Кудрявцева Людмила Анатольевна
Кузнецов Анатолий Викторович
Кузнецова Ирина Витальевна
Куликова Раузия Газимовна
Куманейкин Алексей Николаевич
Курганов Денис Владимирович
Кутдусова Ольга Гаптулбаровна
Лебедев Егор Александрович
Лебедева Татьяна Евгеньевна
Левин Владимир Викторович
Левин Максим Валерьевич
Леонтьев Алексей Васильевич
Логинова Светлана Александровна
Луканова Ирина Вячеславовна
Лунева Нина Петровна
Люстрова Светлана Владимировна
Макарова Валентина Васильевна
Маларев Иван Валерьевич
Малкова Александра Леонидовна
Маркелова Вера Александровна
Маркова Татьяна Борисовна

Матвиенко Елена Владимировна
Мелехин Михаил Николаевич
Мельникова Полина Сергеевна
Михай Валерий Леонидович
Мокрова Ольга Юрьевна
Мосалева Елена Вячеславовна
Мохова Светлана Александровна
Мурашко Мария Викторовна
Новикова Надежда Павловна
Новичкова Лариса Вячеславовна
Оганнисян Юлия Алексеевна
Панкратова Инга Викторовна
Пенькова Наталья Михайловна
Петров Алексей Константинович
Проничева Татьяна Павловна
Романычева Алена Сергеевна
Рохлин Дмитрий Алексеевич
Сабурова Екатерина Сергеевна
Савельев Владимир Васильевич
Сангинов Раджабали Ахмадходжаевич
Соколова Надежда Витальевна
Соколова Наталья Владимировна
Степанов Михаил Александрович
Тарасова Галина Иннокентьевна
Тарасова Марина Сергеевна
Тимонин Сергей Константинович
Туровская Татьяна Юрьевна
Урядов Кирилл Владимирович
Ускова Наталья Вячеславовна
Ушенкова Любовь Николаевна
Фатуллаев Насими Газархан Оглы
Фролова Валентина Ивановна
Фролова Людмила Сергеевна
Халилова Алена Анатольевна
Халявкина Жанета Алексеевна
Хромова Любовь Юрьевна
Челышев Сергей Михайлович
Черенщикова Ольга Сергеевна
Черкасова Ирина Ивановна
Чунаева Любовь Владимировна
Шарманова Ольга Алексеевна
Шафеева Наталья Ивановна
Щергунов Михаил Викторович
Щипанова Нина Михайловна
Щурова Елена Сергеевна
Ябаров Эдуард Хафисович
Яковлев Сергей Константинович
Янцен Лиля Яковлевна
Ярутина Евгения Валерьевна
Ястребов Леонид Михайлович
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

Совет народных депутатов Камешковского района
Р Е Ш Е Н И Е 

от 18.07.2016      №  96
О внесении изменений в решение Совета народных

депутатов Камешковского района от 29.12.2015 № 34
«Об утверждении программы приватизации 

муниципальногоимущества 
Камешковского района на 2016 год»

p=““м%2!е" C!ед“2="ле…,е гл="/ =дм,…,“2!=ц,, !=L%…=, " “%%2"е2-
“2",, “% “2=2ьеL 10 tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= %2 21.12.2001 1 178 - tg &n 
C!,"=2,ƒ=ц,,  г%“3д=!“2"е……%г% , м3…,ц,C=ль…%г% ,м3?е“2"=[, q%"е2 
…=!%д…/. деC32=2%" j=меш*%"“*%г%  !=L%…=  ! е ш , л:

1. b…е“2, ,ƒме…е…,  " !еше…,е q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" j=-
меш*%"“*%г% !=L%…=  %2 29.12.2015  1 34 &nK 32"е!›де…,, C!%г!=мм/ 
C!,"=2,ƒ=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% ,м3?е“2"= j=меш*%"“*%г% !=L%…= …= 
2016 г%д[:

1.1. hƒл%›,2ь “2!%*3 2.2. 2=Kл,ц/ C3…*2= 2 C!,л%›е…,  * !еше…,ю  " 
…%"%L !ед=*ц,,:
2.2 `"2%м%K,ль

c`g - 4509
j=ƒ…= 
!=L%…=

c%д "/C3“*= 1995, VIN uŠm 
430100S0770660,  м=!*=, м%дель 

c`g -4509, …=,ме…%"=…,е г!3ƒ%"%L-
“=м%“"=л, *=2ег%!,  Šq q, м%дель, 
1 д",г=2ел  - 00025009, ш=““, 1 
S0770660, *3ƒ%" 09326, ц"е2 *3ƒ%"= 
“е!/L, 2,C д",г=2ел  д,ƒель…/L      

3 
*"=!2=л

`3*ц,%…

1.2. d%C%л…,2ь 2=Kл,ц3 C3…*2= 2 C!,л%›е…,  * !еше…,ю  “2!%*=м, 2.10., 
2.11.,  2.12., “лед3ю?ег% “%де!›=…, :
2.10 `"2%м%K,ль 

b`g 21053
j=ƒ…= 
!=L%…=

c%д "/C3“*= $ 1993, hде…2,-,*=-
ц,%……/L 1 (VIN) %2“32“2"3е2, м%дель, 
1 д",г=2ел   1 273272, ш=““, (!=м=) 
1 p3297218,  ц"е2 *3ƒ%"=: ƒеле…/L, 

2е.. C=“C%!2: 33  ee 531343, 2,C  д",-
г=2ел  - Kе…ƒ,…%"/L, !=K%ч,L %KAем 
д",г=2ел , *3K. “м $ 2890, !=ƒ!еше…-
…=  м=*“,м=ль…=  м=““=, *г $ 11025, 

м=““= Kеƒ …=г!3ƒ*,, *г $ 5100

3 
*"=!2=л

2.11 `"2%м%K,ль  
&ghk-llg-

554l[

j=ƒ…= 
!=L%…=

c%д "/C3“*= $ 1993, hде…2,-,*=-
ц,%……/L 1 (VIN) %2“32“2"3е2, м%дель, 
1 д",г=2ел   1 273272, ш=““, (!=м=) 
1 p3297218,  ц"е2 *3ƒ%"=: ƒеле…/L, 

2е.. C=“C%!2: 33  ee 531343, 2,C  д",-
г=2ел  - Kе…ƒ,…%"/L, !=K%ч,L %KAем 
д",г=2ел , *3K. “м $ 2890, !=ƒ!еше…-
…=  м=*“,м=ль…=  м=““=, *г $ 11025, 

м=““= Kеƒ …=г!3ƒ*,, *г $ 5100

3 
*"=!2=л

2.12 `"2%м%K,ль 
j`bg

j=ƒ…= 
!=L%…=

c%д "/C3“*= $ 2007, hде…2,-,*=ц,%…-
…/L …%ме! $

3 
*"=!2=л

397653 u1e39765370043146, …=,ме…%"=…,е 
="2%K3“ дл  Cе!е"%ƒ*, де2еL, *=-

2ег%!,  Šq D, м%дель, 1 д",г=2ел  
51300l 71021483, ш=““, (!=м=) 1 

330740 70946108, *3ƒ%" (*=K,…=, C!,-
цеC) 1 39765370043146, ц"е2 *3ƒ%"= 

ƒ%л%2,“2%-›ел2/L, м%?…%“2ь д",г=2е-
л  119, !=K%ч,L %KAем д",г=2ел  4250, 

2,C д",г=2ел  Kе…ƒ,…%"/L

2. m=“2% ?ее !еше…,е C%дле›,2 %C3Kл,*%"=…,ю " !=L%……%L г=ƒе2е 
&g…=м [.

cл="= j=меш*%"“*%г% !=L%…= d.`.arŠp“jnb

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

Совет народных депутатов Камешковского района 
Р Е Ш Е Н И Е

от 18.07.2016      № 98 
Об утверждении изменений в Правила 

землепользования и застройки
муниципального образования Вахромеевское,

утвержденные решением Совета
народных депутатов муниципального

образования Вахромеевское Камешковского 
района Владимирской области 

от 17.02.2010 № 120
b “%%2"е2“2",, “% “2=2ь м, 31, 32, 33 c!=д%“2!%,2ель…%г% *%де*-

“= p%““,L“*%L tеде!=ц,,,  C3…*2%м 20 ч=“2, 1, ч=“2ью 3 “2=2ь, 14 
tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= %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 j=меш*%"“*%г% !=L%…=, q%"е2 …=!%д…/. 
деC32=2%" j=меш*%"“*%г%  !=L%…= ! е ш , л:

1.r2"е!д,2ь ,ƒме…е…,  " o!=",л= ƒемлеC%льƒ%"=…,  , ƒ=“2!%L*, 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е, 32"е!›де……/е !е-
ше…,ем q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 
17.02.2010 1 120 “%гл=“…% C!,л%›е…,ю * …=“2% ?ем3 !еше…,ю.

2.m=“2% ?ее !еше…,е "“23C=е2 " “,л3 “% д…  ег% C%дC,“=…,  , 
C%дле›,2  %C3Kл,*%"=…,ю  "  !=L%……%L  г=ƒе2е  &g…=м [.

cл="= j=меш*%"“*%г% !=L%…= d.`.arŠp“jnb

Приложение к решению Совета народных 
депутатов Камешковского района

от 18.07.2016   №  98
hƒме…е…,  " o!=",л= ƒемлеC%льƒ%"=…,  , ƒ=“2!%L*, м3…,ц,C=ль-

…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е, 32"е!›де……/е !еше…,ем q%"е2= 
…=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 17.02.2010 1 120:

b !=ƒделе &f - fhk{e gnm{.  f-1 - g%…= ƒ=“2!%L*, ,…д,",д3-
=ль…/м, ›,л/м, д%м=м,[   “2=2ь, 34. &j=!2/ г!=д%“2!%,2ель…%г% 
ƒ%…,!%"=…, [ %“…%"…/е ",д/ !=ƒ!еше……%г% ,“C%льƒ%"=…,  д%C%л-
…,2ь ",д%м !=ƒ!еше……%г% ,“C%льƒ%"=…, : &дл  "еде…,  л,ч…%г% C%д-
“%K…%г% .%ƒ L“2"=[.

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

МО ВТОРОВСКОЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

Совет народных депутатов Камешковского района 
Р Е Ш Е Н И Е

от 18.07.2016      №  95
Об утверждении изменений в Правила 

землепользования и застройки
муниципального образования Второвское

Камешковского района, утвержденные 
решением Совета народных депутатов 

муниципального образования Второвское 
Камешковского района от 15.01.2010 № 1

   
   b “%%2"е2“2",, “% “2=2ь м, 31, 32, 33 c!=д%“2!%,2ель…%г% *%де*“= p%“-
“,L“*%L tеде!=ц,,,  C3…*2%м 20 ч=“2, 1, ч=“2ью 3 “2=2ь, 14 tеде!=ль…%г% 
ƒ=*%…= %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 j=-
меш*%"“*%г% !=L%…=, q%"е2 …=!%д…/. деC32=2%" j=меш*%"“*%г%  !=L%…= 
! е ш , л:
1. r2"е!д,2ь ,ƒме…е…,  " o!=",л= ƒемлеC%льƒ%"=…,  , ƒ=“2!%L*, м3…,ц,-
C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=, 32"е!›де……/е 
!еше…,ем q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%-
!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= %2 15.01.2010 1 1 “%гл=“…% C!,л%›е…,ю * 
…=“2% ?ем3 !еше…,ю.
2. m=“2% ?ее !еше…,е "“23C=е2 " “,л3 “% д…  ег% C%дC,“=…,  , C%дле›,2  
%C3Kл,*%"=…,ю  "  !=L%……%L  г=ƒе2е  &g…=м [.

cл="= j=меш*%"“*%г% !=L%…= d.`.arŠp“jnb

c!=-,че“*=  ч=“2ь.

МО БРЫЗГАЛОВСКОЕ
b “%%2"е2“2",, “ C.3 “2.18 tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= %2 21.12.2001 1 178-

tg &n C!,"=2,ƒ=ц,, г%“3д=!“2"е……%г% , м3…,ц,C=ль…%г% ,м3?е“2"=[ 
C!,ƒ…=2ь =3*ц,%…, …=ƒ…=че……/L …= 14.06.2016 г%д= …= 10-00, C% C!%д=›е 
м3…,ц,C=ль…%г% ,м3?е“2"= ƒд=…,е (ƒд=…,е K/"шеL =дм,…,“2!=ц,,) “ 
ƒемель…/м 3ч=“2*%м, !=“C%л%›е……/. C% =д!е“3: j=меш*%"“*,L !=L%…, C%-
“ел%* m%"*,, 3л,ц= j!=“…%%*2 K!ь“*= , д%м 1=. nK?=  Cл%?=дь ƒд=…,  94,1 
*".м, *=д=“2!%"/L …%ме! ƒд=…, : 33:06:020210:65. nK?=  Cл%?=дь ƒемель-
…%г% 3ч=“2*= 984 *".м., %2…%“,2“  * *=2ег%!,, ƒемель $ ƒемл, …=“еле……/. 
C3…*2%" , ,мее2 !=ƒ!еше……%е ,“C%льƒ%"=…,е $ дл  %K“л3›,"=…,  ƒд=…,  
=дм,…,“2!=ц,,. j=д=“2!%"/L …%ме! ƒемель…%г% 3ч=“2*=: 33:06:020210:12. 
nце…%ч…=  “2%,м%“2ь $ 788 000 (qемь“%2 "%“емьде“ 2 "%“емь 2/“ ч) !3-
KлеL, " 2%м ч,“ле mdq, …е“%“2% "ш,м“ , " “" ƒ, “ %2“32“2",ем ƒ= "%* …= 
3ч=“2,е " =3*ц,%…е.

cл="= =дм,…,“2!=ц,, ln ap{gc`knbqjne
d.`. qnknb|eb

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального образования 

Брызгаловское Камешковского района 
Владимирской области

РЕШЕНИЕ
от 27.07.2016 № 45

Об утверждении границ территориального общественного 
самоуправления улицы Боровая поселка имени Карла 

Маркса Камешковского района
b “%%2"е2“2",, “% “2=2ь‘L 27 tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= %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,,[, !еше…,ем q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е %2 29.03.2006 1 17 &nK 32"е!›де…,, o%л%›е-
…,  % 2е!!,2%!,=ль…%м %K?е“2"е……%м “=м%3C!="ле…,  " м3…,ц,C=ль…%м 
%K!=ƒ%"=…,, a!/ƒг=л%"“*%е[, !3*%"%д“2"3 “ь “2=2ь‘L 24 r“2="= м3…,ц,-
C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е, q%"е2 …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,-
C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= !еш,л:

1. r2"е!д,2ь г!=…,ц/ 2е!!,2%!,=ль…%г% %K?е“2"е……%г% “=м%3C!="ле…,  
C%“ел*= ,ме…, j=!л= l=!*“= 3л,ц/ a%!%"=  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
a!/ƒг=л%"“*%е " г!=…,ц=. 3л,ц/ a%!%"=  C%“ел*= ,ме…, j=!л= l=!*“= м3-
…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

2.nC3Kл,*%"=2ь …=“2% ?ее !еше…,е " j=меш*%"“*%L !=L%……%L г=ƒе2е 
&g…=м [.

cл="= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, 
a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= c.b. jngknb`

МО ПЕНКИНСКОЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Совет народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское Камешковского района 

Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е

от 15.05.2016 № 25
Об утверждении Программы (прогнозного

плана) приватизации муниципального
имущества на 2016 год

   
   p=““м%2!е" C!ед“2="ле…,е гл="/ =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,-
C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  oе…*,…“*%е, " “%%2"е2“2",, “% “2=2ьеL 10 
tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= %2 21.12.2001 1 178-tg &n C!,"=2,ƒ=ц,, 
г%“3д=!“2"е……%г% , м3…,ц,C=ль…%г% ,м3?е“2"=[, “2=2ьеL 5 o%-
л%›е…,  % C%! д*е 3C!="ле…,  , !=“C%! ›е…,  ,м3?е“2"%м 
(%KAе*2=м,), …=.%д ?,м“  " м3…,ц,C=ль…%L “%K“2"е……%“2, 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  oе…*,…“*%е, 32"е!›де……%г% !еше-
…,ем q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
%2 10.05.2012 1 9,q%"е2 …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  oе…*,…“*%е !еш,л:
1. r2"е!д,2ь C!%г!=мм3 C!,"=2,ƒ=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% ,м3?е-
“2"= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  oе…*,…“*%е …= 2016 г%д “%-
гл=“…% C!,л%›е…,ю.
2. j%…2!%ль ƒ= ,“C%л…е…,ем …=“2% ?ег% !=“C%! ›е…,  "%ƒл%›,2ь 
…= =дм,…,“2!=ц,ю м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  oе…*,…“*%е.
3. m=“2% ?ее !еше…,е "“23C=е2 " “,л3 “% д…  C%дC,“=…,  , !=“-
C!%“2!=… е2“  …= C!="%%2…%ше…, , "%ƒ…,*ш,е “ 1  …"=!  2016 
г%д=.
4. m=“2% ?ее !еше…,е C%дле›,2 %-,ц,=ль…%м3 %C3Kл,*%"=…,ю 
" !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [ , !=ƒме?е…,ю …= %-,ц,=ль…%м “=L2е 
=дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  oе…*,…“*%е.

cл="= м3…,ц,C=ль…%г%
%K!=ƒ%"=…,  oе…*,…“*%е `.`. hb`mnbqjhi

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования Пенкинское Камешковского района 
Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е
от 15.05.2016 № 25

Об утверждении Программы (прогнозного
плана) приватизации муниципального

имущества на 2016 год
   
   p=““м%2!е" C!ед“2="ле…,е гл="/ =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=-
ƒ%"=…,  oе…*,…“*%е, " “%%2"е2“2",, “% “2=2ьеL 10 tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= %2 
21.12.2001 1 178-tg &n C!,"=2,ƒ=ц,, г%“3д=!“2"е……%г% , м3…,ц,C=ль…%г% 
,м3?е“2"=[, “2=2ьеL 5 o%л%›е…,  % C%! д*е 3C!="ле…,  , !=“C%! ›е…,  
,м3?е“2"%м (%KAе*2=м,), …=.%д ?,м“  " м3…,ц,C=ль…%L “%K“2"е……%“2, 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  oе…*,…“*%е, 32"е!›де……%г% !еше…,ем q%-
"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  %2 10.05.2012 1 
9,q%"е2 …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  oе…*,…“*%е 
!еш,л:
1. r2"е!д,2ь C!%г!=мм3 C!,"=2,ƒ=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% ,м3?е“2"= м3…,ц,-
C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  oе…*,…“*%е …= 2016 г%д “%гл=“…% C!,л%›е…,ю.
2. j%…2!%ль ƒ= ,“C%л…е…,ем …=“2% ?ег% !=“C%! ›е…,  "%ƒл%›,2ь …= =дм,-
…,“2!=ц,ю м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  oе…*,…“*%е.
3. m=“2% ?ее !еше…,е "“23C=е2 " “,л3 “% д…  C%дC,“=…,  , !=“C!%“2!=… -
е2“  …= C!="%%2…%ше…, , "%ƒ…,*ш,е “ 1  …"=!  2016 г%д=.
4. m=“2% ?ее !еше…,е C%дле›,2 %-,ц,=ль…%м3 %C3Kл,*%"=…,ю " !=L%……%L 
г=ƒе2е &g…=м [ , !=ƒме?е…,ю …= %-,ц,=ль…%м “=L2е =дм,…,“2!=ц,, м3…,-
ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  oе…*,…“*%е.

cл="= м3…,ц,C=ль…%г%
%K!=ƒ%"=…,  oе…*,…“*%е `.`. hb`mnbqjhi

Приложение
к решению Совета народных депутатов

муниципального образования Пенкинское
от 15.05.2016 № 25

Программа приватизации
муниципального имущества муниципального 

образования Пенкинское на 2016 год
 
                                                     
   1. o!%г…%ƒ C%“23Cле…,L “!ед“2" %2 C!,"=2,ƒ=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% ,м3-
?е“2"=.
1.1. m=“2% ?=  C!%г!=мм= C!,"=2,ƒ=ц,, !=ƒ!=K%2=…= " “%%2"е2“2",, “ tеде-
!=ль…/м ƒ=*%…%м %2 21.12.2001 1 178-tg &n C!,"=2,ƒ=ц,, г%“3д=!“2"е……%г% 
, м3…,ц,C=ль…%г% ,м3?е“2"=[, “2=2ьеL 5 o%л%›е…,  % C%! д*е 3C!="ле…,  
, !=“C%! ›е…,  ,м3?е“2"%м (%KAе*2=м,), …=.%д ?,м“  " м3…,ц,C=ль…%L 
“%K“2"е……%“2, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  oе…*,…“*%е, 32"е!›де……%г% 
!еше…,ем q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  %2 
10.05.2012 1 9.
1.2. 0елью !е=л,ƒ=ц,, C!%г!=мм/ C!,"=2,ƒ=ц,, …= 2016 г%д  "л е2“  C%"/-
ше…,е .--е*2,"…%“2, 3C!="ле…,  м3…,ц,C=ль…%L “%K“2"е……%“2ью , %Kе-
“Cече…,е Cл=…%ме!…%“2, C!%це““= C!,"=2,ƒ=ц,,.
n“…%"…/м, ƒ=д=ч=м, C!,"=2,ƒ=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% ,м3?е“2"= м3…,ц,-
C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,   " 2016 г%д3  "л ю2“ :
-  %C2,м,ƒ=ц,  “2!3*23!/ м3…,ц,C=ль…%L “%K“2"е……%“2,;
- C!,"=2,ƒ=ц,  ,м3?е“2"=, …е C!ед…=ƒ…=че……%г% дл  !еше…,  3“2=…%"-
ле……/. ƒ=*%…%м "%C!%“%" ме“2…%г% ƒ…=че…, , %Kе“Cече…,  де 2ель…%“2, 
%!г=…%" ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  , д%л›…%“2…/. л,ц ме“2…%г% “=м%3C!="-
ле…, , м3…,ц,C=ль…/. “л3›=?,., !=K%2…,*%" м3…,ц,C=ль…/. C!едC!, 2,L 
, 3ч!е›де…,L , …е “%%2"е2“2"3ю?ег% 2!еK%"=…, м “2. 50 tеде!=ль…%г% 
ƒ=*%…= %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,,[;
- -%!м,!%"=…,е д%.%д%" Kюд›е2= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, .
1.3. q!ед“2"=, C%л3че……/е %2 C!,"=2,ƒ=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% ,м3?е“2"=, 
Cе!еч,“л ю2“  C%л…%“2ью " Kюд›е2 м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, .
1.4. q2%,м%“2ь м3…,ц,C=ль…%г% ,м3?е“2"=, C%дле›=?ег% C!,"=2,ƒ=ц,, 
3“2=…="л,"=е2“  …= %“…%"=…,, %2че2=, “%“2="ле……%г% " “%%2"е2“2",, “ ƒ=-
*%…%д=2ель“2"%м p%““,L“*%L tеде!=ц,, %K %це…%ч…%L де 2ель…%“2,. q3мм= 
Cл=…%"/. …=ƒ…=че…,L " д%.%д=. Kюд›е2= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  2016 
г%д= %C!едел е2“   C% -=*23 !е=л,ƒ=ц,, ,м3?е“2"=.
b 2016 г%д3 %›,д=е2“   C%“23Cле…,е “!ед“2" " Kюд›е2 м3…,ц,C=ль…%г% %K!=-
ƒ%"=…,  %2 C!%д=›, м3…,ц,C=ль…%г% ,м3?е“2"= " !=ƒме!е 607 2/“. !3KлеL.  

2. oе!ече…ь м3…,ц,C=ль…%г% ,м3?е“2"= м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…, , C!едл=г=ем%г% * C!,"=2,ƒ=ц,, " 2016 г%д3

1 
C/C

m=,ме…%"=…,е 
,м3?е“2"=

qC%“%K 
C!,"=2,ƒ=ц,,

o!едC%л=г=е-
м/е “!%*, C!,-

"=2,ƒ=ц,,

0е…= (%!,е…2,!%-
"%ч…%) 2/“. !3K.

1.

`"2%м%K,ль 
м3“%!%"%ƒ

c`g-3309-jn-440-2
г/… 0808jŠ 33
2010 г. "/C3“*=,
д",г=2ель 1 

538068, *3ƒ%" 1 
330700`0177424,
ц"е2 ƒ=?,2…/L

C!%д=›=
…= =3*ц,%…е III *"=!2=л 307 000 !3K.

2.

`"2%м%K,ль UAZ 
PATRIOT, г%“. …%ме! p 

315 le 33,
г%д "/C3“*= 2011, 
…%ме! д",г=2ел  
409040*b3035615

ц"е2 =м3ле2-ме2=лл,*

C!%д=›=
…= =3*ц,%…е III *"=!2=л 300 000 !3K.

Приложение к решению Совета народных депутатов 
Камешковского района от  18.07.2016  №  95

   
   hƒме…е…,  " o!=",л= ƒемлеC%льƒ%"=…,  , ƒ=“2!%L*, м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,, 
32"е!›де……/е !еше…,ем q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K-
!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= %2 15.01.2010 1 1:
1. b *=!2е г!=д%“2!%,2ель…%г% ƒ%…,!%"=…,   “ел= k=C2е"% 2е!!,2%!,=ль…3ю 
ƒ%…3 &p-2. g%…= C!,!%д…/. 2е!!,2%!,L: ле“=, л3г=, C3“2/!,[ ,ƒме…,2ь …= 
2е!!,2%!,=ль…3ю ƒ%…3 &f-1. g%…= ƒ=“2!%L*, ,…д,",д3=ль…/м, ›,л/м, д%-
м=м,[ “%гл=“…% г!=-,че“*%L ч=“2,.
2. b *=!2е г!=д%“2!%,2ель…%г% ƒ%…,!%"=…,   “ел= k=C2е"% 2е!!,2%!,=ль…3ю 
ƒ%…3 &n-1. g%…= %KAе*2%" %K?е“2"е……%-дел%"%г%, “%ц,=ль…%-K/2%"%г% , 
2%!г%"%г% …=ƒ…=че…, [ ,ƒме…,2ь …= 2е!!,2%!,=ль…3ю ƒ%…3 &f-1. g%…= ƒ=-
“2!%L*, ,…д,",д3=ль…/м, ›,л/м, д%м=м,[ “%гл=“…% г!=-,че“*%L ч=“2,. 
3. b *=!2е г!=д%“2!%,2ель…%г% ƒ%…,!%"=…,   “ел= k=C2е"% " г!=…,ц=. 
ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:080701:395 3“2=…%",2ь 
2е!!,2%!,=ль…3ю ƒ%…3 &n-3. g%…= %KAе*2%" *3ль23!…%-д%“3г%"%г%, !ел,г,-
%ƒ…%г% , “C%!2,"…%г% …=ƒ…=че…, [.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
администрации муниципального образования Второвское

Камешковского района Владимирской области
от 20.07.2016 № 161 -р

О закрытии купального сезона на территории 
муниципального образования 

Второвское Камешковского района
b “%%2"е2“2",, “ tеде!=ль…/м ƒ=*%…%м %2 06.10.2003 1131-tg &nK 

%K?,. C!,…ц,C=. %!г=…,ƒ=ц,, ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  " p%““,L“*%L 
tеде!=ц,,[, C%“2=…%"ле…,ем =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%-
"=…,  b2%!%"“*%е %2 11.10.2013 1100 &nK 32"е!›де…,, C%л%›е…,  %K 
%“3?е“2"ле…,, ме!%C!, 2,L C% %Kе“Cече…,ю Kеƒ%C=“…%“2, людеL …= 
"%д…/. %KAе*2=., %.!=…е ,. ›,ƒ…, , ƒд%!%"ь  …= 2е!!,2%!,, м3…,ц,-
C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е[:

1.r“2=…%",2ь д=23 ƒ=*!/2,  *3C=ль…%г% “еƒ%…= …= 2е!!,2%!,, м3…,-
ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= - 01 ="г3-
“2= 2016 г%д=.

2. j%…2!%ль ƒ= ,“C%л…е…,ем …=“2% ?ег% !=“C%! ›е…,  "%ƒл%›,2ь …= 
ƒ=ме“2,2ел  гл="/ =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%-
!%"“*%е.

3.m=“2% ?ее !=“C%! ›е…,е "“23C=е2 " “,л3 “ м%ме…2= C%дC,“=…,  , 
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`

ОФИЦИАЛЬНО
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ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ln ap{gc`knbqjne

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%"=…,  
a!/ƒг=л%"“*%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!е-
д=ч, г!=›д=…=м дл  "еде…,  л,ч…%г% C%д“%K…%г% .%ƒ L“2"=, " 
=!е…д3 “!%*%м …= 20 ле2 ,ƒ ƒемель …=“еле……/. C3…*2%", Cл%-
?=дью 2000 *". м., !=“C%л%›е……%г% " *=д=“2!%"%м *"=!2=ле 
33:06:060401, C% =д!е“3. bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L 
!=L%…, д. o!,"%лье, C!,ме!…% " 220 м …= юг %2 д%м%"л=де…,  
1 16;

- % …=л,ч,, ƒемель…%г% 3ч=“2*=, C!ед…=ƒ…=че……%г% дл  Cе!е-
д=ч, г!=›д=…=м дл  "еде…,  л,ч…%г% C%д“%K…%г% .%ƒ L“2"=, " 
=!е…д3 “!%*%м …= 20 ле2 ,ƒ ƒемель …=“еле……/. C3…*2%", Cл%-
?=дью 2000 *". м., !=“C%л%›е……%г% " *=д=“2!%"%м *"=!2=ле 
33:06:060401, C% =д!е“3. bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L 
!=L%…, д. o!,"%лье, C!,ме!…% " 270 м …= юг %2 д%м%"л=де…,  
1 16.

g= "ле…,  г!=›д=…, ƒ=,…2е!е“%"=……/. " C!ед%“2="ле…,, 
ƒемель…/. 3ч=“2*%", C!,…,м=ю2“  " 2ече…,е 2!,дц=2, д…еL (е›е-
д…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, 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“ www.oizo@admkam.ru(www.
admkam.ru).

nƒ…=*%мле…,е “% “.ем%L !=“C%л%›е…,  ƒемель…/. 3ч=“2*%" 
C!%"%д,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%"=…, 
a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= d.`. qnknb|eb

ln bŠnpnbqjne

hƒ"е?е…,е % …=л,ч,, ƒемель…%г% 3ч=“2*=,
C!ед…=ƒ…=че……%г% 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  "еде…,  л,ч…%г% C%д“%K…%г% .%ƒ L“2"= " 
“%K“2"е……%“2ь ƒ= Cл=23 ,ƒ ƒемель …=“еле……/. C3…*2%", Cл%?=дью 
400 *". 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), “. 
b2%!%"%, 3л. fелеƒ…%д%!%›…= , ƒ= д%м%"л=де…,ем 1 34.

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!д-
л%"=, д%м 10, *=K. 34.

cл="= =дм,…,“2!=ц,,
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е m.t. hcnmhm`

ln qepcehuhmqjne

hƒ"е?е…,е % …=л,ч,, ƒемель…%г% 3ч=“2*=, 
C!ед…=ƒ…=че……%г% дл  Cе!ед=ч, г!=›д=…=м

b “%%2"е2“2",, “% “2=2ьеL 39.18 gемель…%г% *%де*“= p%““,L-
“*%L tеде!=ц,,: `дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
qе!ге,.,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, 
,…-%!м,!3е2 % …=л,ч,, ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м 
…%ме!%м 33:06:070101:613, C!ед…=ƒ…=че……%г% дл  Cе!ед=ч, 
г!=›д=…=м дл  "еде…,  л,ч…%г% C%д“%K…%г% .%ƒ L“2"= " =!е…-
д3 “!%*%м …= 20 ле2 ,ƒ ƒемель …=“еле……/. C3…*2%", Cл%?=дью 
906 *". м., !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, 
j=меш*%"“*,L !=L%…, ln qе!ге,.,…“*%е (“ель“*%е C%“еле…,е), 
C.,м.`!2ем=, 3л.n*2 K!ь“*= .

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, 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%"=…,  qе!ге,.,…“*%е 
(cergeiha@mail.ru).

o!,ем г!=›д=… дл  %ƒ…=*%мле…,  “% “.ем%L !=“C%л%›е…,  ƒе-
мель…%г% 3ч=“2*= е›ед…е"…%, *!%ме “3KK%2/ , "%“*!е“е…ь  “ 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.

n C!%"еде…,, =3*ц,%…= …= C!="% ƒ=*люче…,  д%г%"%!= 
=!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2*= (л%2 1)

n!г=…,ƒ=2%! =3*ц,%…=: `дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K-
!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L 
%Kл=“2,.

rC%л…%м%че……/L %!г=…: `дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K-
!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L 
%Kл=“2,.

pе*",ƒ,2/ !еше…,  % C!%"еде…,, =3*ц,%…=: o%“2=…%"ле…,е 
=дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е j=-
меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 25.07.2016 1 119 
&nK %!г=…,ƒ=ц,, , C!%"еде…,, 2%!г%" " -%!ме =3*ц,%…= …= C!="% 
ƒ=*люче…,  д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2*= …= 2е!!,2%!,, 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е j=меш*%"“*%г% 
!=L%…=[.

lе“2% C!%"еде…,  =3*ц,%…=: =дм,…,“2!=ц,  j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= (601300, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. q"е!д-
л%"=, д. 10).

d=2= , "!ем  C!%"еде…,  =3*ц,%…=: 30 ="г3“2= 2016 г%д= " 
11-00 ч=“%".

o%! д%* C!%"еде…,  =3*ц,%…= %“3?е“2"л е2“  " “%%2"е2“2",, 
“% “2=2ь м, 39.11, 39.12 gемель…%г% *%де*“= p%““,L“*%L tеде-
!=ц,,.

o!едме2 =3*ц,%…=: C!="% …= ƒ=*люче…,е д%г%"%!= =!е…д/ 
ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:071701:620 ,ƒ 
ƒемель …=“еле……/. C3…*2%", Cл%?=дью 500 *". м., !=“C%л%›е……%-
г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln 
qе!ге,.,…“*%е (“ель“*%е C%“еле…,е), * юг3 %2 д. l=*=!,.=, "%ƒле 
%ƒе!= mе!=д%"%. p=ƒ!еше……%е ,“C%льƒ%"=…,е: дл  !=ƒме?е…,  
"%д%…=“%“…%L “2=…ц,,.

b%ƒ"еде…,е %KAе*2%" *=C,2=ль…%г% “2!%,2ель“2"= …= ƒемель-
…%м 3ч=“2*е …е C!ед3“м%2!е…%.

m=ч=ль…=  це…= C!едме2= =3*ц,%…=: 28 (d"=дц=2ь "%“емь) !3-
KлеL 80 *%C. &x=г =3*ц,%…=[: 86 ("%“емьде“ 2 ше“2ь) *%Cее*.

t%!м= ƒ= "*, …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е , C!%е*2 д%г%"%!= =!е…-
д/ !=ƒме?е…/ …= %-,ц,=ль…%м “=L2е p%““,L“*%L tеде!=ц,, 
" ,…-%!м=ц,%……%-2еле*%мм3…,*=ц,%……%L “е2, &h…2е!…е2[ дл  
!=ƒме?е…,  ,…-%!м=ц,, % C!%"еде…,, 2%!г%", %C!еделе……%м 
o!=",2ель“2"%м p%““,L“*%L tеде!=ц,, (www.torgi.gov.ru.), …= 
“=L2е =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…-
“*%е (www. admsergeiha.ru).

m=ч=л% C!,ем= ƒ= "%*: “ 29 ,юл  2016 г. " 08-00 ч=“%".
n*%…ч=…,е C!,ем= ƒ= "%*: 26 ="г3“2= 2016 г. " 12-00 ч=“%".
o%! д%* C!,ем= ƒ= "%*: * 3ч=“2,ю " =3*ц,%…е д%C3“*=ю2“  

-,ƒ,че“*,е , ю!,д,че“*,е л,ц=, C!ед“2=","ш,е “лед3ю?,е 
д%*3ме…2/:

1) ƒ= "*= …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е C% 3“2=…%"ле……%L -%!ме “ 3*=-
ƒ=…,ем K=…*%"“*,. !е*",ƒ,2%" “че2= дл  "%ƒ"!=2= ƒ=д=2*=;

2) *%C,, д%*3ме…2%", 3д%“2%"е! ю?,. л,ч…%“2ь ƒ= ",2ел  (дл  
г!=›д=…);

3) …=дле›=?,м %K!=ƒ%м ƒ="е!е……/L Cе!е"%д …= !3““*,L  ƒ/* 
д%*3ме…2%" % г%“3д=!“2"е……%L !ег,“2!=ц,, ю!,д,че“*%г% л,ц= 
" “%%2"е2“2",, “ ƒ=*%…%д=2ель“2"%м ,…%“2!=……%г% г%“3д=!“2"= 
" “л3ч=е, е“л, ƒ= ",2елем  "л е2“  ,…%“2!=……%е ю!,д,че“*%е 
л,ц%;

4) д%*3ме…2/, C%д2"е!›д=ю?,е "…е“е…,е ƒ=д=2*=.
g= "*, …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е C!,…,м=ю2“  е›ед…е"…%, *!%-

ме “3KK%2/, "%“*!е“е…ь  , C!=ƒд…,ч…/. д…еL “ 08.00 ч=“%" д% 
16 ч=“%" 00 м,…32 (Cе!е!/" “ 12 ч=“%" 00 м,…32 д% 13 ч=“%" 00 
м,…32).

lе“2% C!,ем= ƒ= "%*: 601300, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=-
меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 10, *=K. 34).

p=ƒме! ƒ=д=2*=: 5(o 2ь) !3KлеL 76 *%C.
o%! д%* "…е“е…,  , "%ƒ"!=2= ƒ=д=2*=: ƒ=д=2%* "…%“,2“  …= 

!=“че2…/L “че2 C% “лед3ю?,м !е*",ƒ,2=м: m=,ме…%"=…,е C%л3-
ч=2ел  Cл=2е›=: rtj C% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, (`дм,…,“2!=ц,  
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,, л/“ 05283006410) hmm 3315009820 
joo 331501001 p/“ : 40302810300083000053n2деле…,е bл=д,м,! 
г. bл=д,м,! ahj: 041708001 jaj: 80311406013100000430 m=,-
ме…%"=…,е Cл=2е›=: ƒ=д=2%* дл  3ч=“2,  " =3*ц,%…е …= C!="% 
ƒ=*люче…,  д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м 
…%ме!%м 33:06:071701:620.

b%ƒ"!=2 ƒ=д=2*%" ƒ= ",2ел м, …е д%C3?е……/м * 3ч=“2,ю " 
=3*ц,%…е, %“3?е“2"л е2“  " 2ече…,е 2!е. !=K%ч,. д…еL “% д…  
%-%!мле…,  C!%2%*%л= C!,ем= ƒ= "%* …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е. 
b%ƒ"!=2 ƒ=д=2*%" 3ч=“2…,*=м =3*ц,%…=, …е “2="ш,м C%Kед,2ел -
м,, %“3?е“2"л е2“  " 2ече…,е 2!е. !=K%ч,. д…еL “% д…  C%дC,“=-
…,  C!%2%*%л= % !еƒ3ль2=2=. =3*ц,%…=.

q!%* =!е…д/ rч=“2*=: 3 г%д=.
o%Kед,2елем =3*ц,%…= C!,ƒ…=е2“  rч=“2…,* =3*ц,%…=, C!едл%-

›,"ш,L …=,K%льш3ю це…3 C!="= …= ƒ=*люче…,е д%г%"%!= =!е…д/ 
ƒемель…%г% 3ч=“2*=.

e›ег%д…/L !=ƒме! =!е…д…%L Cл=2/ %C!едел е2“  C% !еƒ3ль2=-
2=м =3*ц,%…= …= C!="% ƒ=*люче…,  д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г% 
3ч=“2*=.

rч=“2%* м%›…% %“м%2!е2ь " C!,“32“2",, C!ед“2=",2елеL 
=дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= 05, 12 , 19 ="г3“2= 2016 г%д= " 10-00 (ƒ=-
,…2е!е“%"=……/е л,ц= м%г32 %K!=2,2ь“  " =д!е“ =дм,…,“2!=ц,, 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е дл  д=ль…еLшег% 
"/.%д= …= ме“2…%“2ь).

n C!%"еде…,, =3*ц,%…= …= C!="% ƒ=*люче…,  д%г%"%!= 
=!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2*= (л%2 1)

n!г=…,ƒ=2%! =3*ц,%…=: `дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K-
!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L 
%Kл=“2,.

rC%л…%м%че……/L %!г=…: `дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K-
!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L 
%Kл=“2,.

pе*",ƒ,2/ !еше…,  % C!%"еде…,, =3*ц,%…=: o%“2=…%"ле…,е 
=дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е j=-
меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 26.07.2016 1 120 
&nK %!г=…,ƒ=ц,, , C!%"еде…,, 2%!г%" " -%!ме =3*ц,%…= …= C!="% 
ƒ=*люче…,  д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2*= " де!е"…е l=-
*=!,.= j=меш*%"“*%г% !=L%…=[.

lе“2% C!%"еде…,  =3*ц,%…=: =дм,…,“2!=ц,  j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= (601300, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. q"е!д-
л%"=, д. 10).

d=2= , "!ем  C!%"еде…,  =3*ц,%…=: 30 ="г3“2= 2016 г%д= " 11-
10 ч=“%".

o%! д%* C!%"еде…,  =3*ц,%…= %“3?е“2"л е2“  " “%%2"е2“2",, 
“% “2=2ь м, 39.11, 39.12 gемель…%г% *%де*“= p%““,L“*%L tеде-
!=ц,,.

o!едме2 =3*ц,%…=: C!="% …= ƒ=*люче…,е д%г%"%!= =!е…д/ 
ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:070901:234 ,ƒ 
ƒемель …=“еле……/. C3…*2%", Cл%?=дью 5000 *". м., !=“C%л%›е…-
…%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln 
qе!ге,.,…“*%е (“ель“*%е C%“еле…,е), д. l=*=!,.=, 3 д%м= 1 3. 
p=ƒ!еше……%е ,“C%льƒ%"=…,е: дл  ,…д,",д3=ль…%г% ›,л,?…%г% 
“2!%,2ель“2"=.

b%ƒм%›…%“2ь C%д*люче…,  * %KAе*2=м .ле*2!%- , г=ƒ%“…=K›е-
…,  - ,мее2“ , * %KAе*2=м "%д%“…=K›е…,  , "%д%%2"еде…,  $ %2-
“32“2"3е2. nCл=2= ƒ= C%д*люче…,е * “е2 м K3де2 C!%,ƒ"%д,2ь“  
ƒ= “че2 C%Kед,2ел  =3*ц,%…= " “%%2"е2“2",, “ деL“2"3ю?,м, 
2=!,-=м, …= м%ме…2 C%д*люче…, .

l=*“,м=ль…% , м,…,м=ль…% д%C3“2,м/е C=!=ме2!/ !=ƒ!еше…-
…%г% “2!%,2ель“2"= %C!едел ю2“  " “%%2"е2“2",, “ 32"е!›де……%L 
" 3“2=…%"ле……%м C%! д*е C!%е*2…%-2е.…,че“*%L д%*3ме…2=ц,еL , 
деL“2"3ю?,м, г!=д%“2!%,2ель…/м, …%!м=2,"=м,.

m=ч=ль…=  це…= C!едме2= =3*ц,%…=: 10822(dе“ 2ь 2/“ ч "%-
“емь“%2 д"=дц=2ь д"=) !3Kл  50 *%C.

&x=г =3*ц,%…=[: 324(Š!,“2= д"=дц=2ь че2/!е) !3Kл  68 *%C.
t%!м= ƒ= "*, …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е , C!%е*2 д%г%"%!= =!е…-

д/ !=ƒме?е…/ …= %-,ц,=ль…%м “=L2е p%““,L“*%L tеде!=ц,, 
" ,…-%!м=ц,%……%-2еле*%мм3…,*=ц,%……%L “е2, &h…2е!…е2[ дл  
!=ƒме?е…,  ,…-%!м=ц,, % C!%"еде…,, 2%!г%", %C!еделе……%м 
o!=",2ель“2"%м p%““,L“*%L tеде!=ц,, (www.torgi.gov.ru.), …= 
“=L2е =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…-
“*%е (www. admsergeiha.ru).

m=ч=л% C!,ем= ƒ= "%*: “ 29 ,юл  2016 г. " 08-00 ч=“%".
n*%…ч=…,е C!,ем= ƒ= "%*: 26 ="г3“2= 2016 г. " 12-00 ч=“%".
o%! д%* C!,ем= ƒ= "%*: * 3ч=“2,ю " =3*ц,%…е д%C3“*=ю2“  

-,ƒ,че“*,е , ю!,д,че“*,е л,ц=, C!ед“2=","ш,е “лед3ю?,е 
д%*3ме…2/:

1) ƒ= "*= …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е C% 3“2=…%"ле……%L -%!ме “ 3*=-
ƒ=…,ем K=…*%"“*,. !е*",ƒ,2%" “че2= дл  "%ƒ"!=2= ƒ=д=2*=;

2) *%C,, д%*3ме…2%", 3д%“2%"е! ю?,. л,ч…%“2ь ƒ= ",2ел  (дл  
г!=›д=…);

3) …=дле›=?,м %K!=ƒ%м ƒ="е!е……/L Cе!е"%д …= !3““*,L  ƒ/* 
д%*3ме…2%" % г%“3д=!“2"е……%L !ег,“2!=ц,, ю!,д,че“*%г% л,ц= 
" “%%2"е2“2",, “ ƒ=*%…%д=2ель“2"%м ,…%“2!=……%г% г%“3д=!“2"= 
" “л3ч=е, е“л, ƒ= ",2елем  "л е2“  ,…%“2!=……%е ю!,д,че“*%е 
л,ц%;

4) д%*3ме…2/, C%д2"е!›д=ю?,е "…е“е…,е ƒ=д=2*=.
g= "*, …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е C!,…,м=ю2“  е›ед…е"…%, *!%-

ме “3KK%2/, "%“*!е“е…ь  , C!=ƒд…,ч…/. д…еL “ 08.00 ч=“%" д% 
16 ч=“%" 00 м,…32 (Cе!е!/" “ 12 ч=“%" 00 м,…32 д% 13 ч=“%" 00 
м,…32).

lе“2% C!,ем= ƒ= "%*: 601300, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=-
меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 10, *=K. 34).

p=ƒме! ƒ=д=2*=: 2164 (d"е 2/“ ч, “2% ше“2ьде“ 2 че2/!е) 
!3Kл  50 *%C.

o%! д%* "…е“е…,  , "%ƒ"!=2= ƒ=д=2*=: ƒ=д=2%* "…%“,2-

“  …= !=“че2…/L “че2 C% “лед3ю?,м !е*",ƒ,2=м: m=,-
ме…%"=…,е C%л3ч=2ел  Cл=2е›=: rtj C% bл=д,м,!“*%L 
%Kл=“2, (`дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
qе!ге,.,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %K-
л=“2,, л/“ 05283006410) hmm 3315009820 joo 331501001 p/“ 
: 40302810300083000053n2деле…,е bл=д,м,! г. bл=д,м,! 
ahj: 041708001 jaj: 80311406013100000430 m=,ме…%"=…,е 
Cл=2е›=: ƒ=д=2%* дл  3ч=“2,  " =3*ц,%…е …= C!="% ƒ=*люче…,  
д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 
33:06:070901:234.

b%ƒ"!=2 ƒ=д=2*%" ƒ= ",2ел м, …е д%C3?е……/м * 3ч=“2,ю " 
=3*ц,%…е, %“3?е“2"л е2“  " 2ече…,е 2!е. !=K%ч,. д…еL “% д…  
%-%!мле…,  C!%2%*%л= C!,ем= ƒ= "%* …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е. 
b%ƒ"!=2 ƒ=д=2*%" 3ч=“2…,*=м =3*ц,%…=, …е “2="ш,м C%Kед,2е-
л м,, %“3?е“2"л е2“  " 2ече…,е 2!е. !=K%ч,. д…еL “% д…  C%д-
C,“=…,  C!%2%*%л= % !еƒ3ль2=2=. =3*ц,%…=.

q!%* =!е…д/ rч=“2*=: 20 ле2.
o%Kед,2елем =3*ц,%…= C!,ƒ…=е2“  rч=“2…,* =3*ц,%…=, C!ед-

л%›,"ш,L …=,K%льш3ю це…3 C!="= …= ƒ=*люче…,е д%г%"%!= 
=!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=.

e›ег%д…/L !=ƒме! =!е…д…%L Cл=2/ %C!едел е2“  C% !еƒ3ль2=-
2=м =3*ц,%…= …= C!="% ƒ=*люче…,  д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г% 
3ч=“2*=.

rч=“2%* м%›…% %“м%2!е2ь " C!,“32“2",, C!ед“2=",2елеL 
=дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= 05, 12 , 19 ="г3“2= 2016 г%д= " 10-00 (ƒ=-
,…2е!е“%"=……/е л,ц= м%г32 %K!=2,2ь“  " =д!е“ =дм,…,“2!=ц,, 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е дл  д=ль…еLшег% 
"/.%д= …= ме“2…%“2ь).

n C!%"еде…,, =3*ц,%…= …= C!="% ƒ=*люче…,  д%г%"%!= 
=!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2*= (л%2 1)

n!г=…,ƒ=2%! =3*ц,%…=: `дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K-
!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L 
%Kл=“2,.

rC%л…%м%че……/L %!г=…: `дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K-
!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L 
%Kл=“2,.

pе*",ƒ,2/ !еше…,  % C!%"еде…,, =3*ц,%…=: o%“2=…%"ле…,е 
=дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 26.07.2016 1 
121 &nK %!г=…,ƒ=ц,, , C!%"еде…,, 2%!г%" " -%!ме =3*ц,%…= …= 
C!="% ƒ=*люче…,  д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2*= " де!е"-
…е l=*=!,.= j=меш*%"“*%г% !=L%…=[.

lе“2% C!%"еде…,  =3*ц,%…=: =дм,…,“2!=ц,  j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= (601300, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. q"е!д-
л%"=, д. 10).

d=2= , "!ем  C!%"еде…,  =3*ц,%…=: 30 ="г3“2= 2016 г%д= " 
11-20 ч=“%".

o%! д%* C!%"еде…,  =3*ц,%…= %“3?е“2"л е2“  " “%%2"е2“2",, 
“% “2=2ь м, 39.11, 39.12 gемель…%г% *%де*“= p%““,L“*%L tеде-
!=ц,,.

o!едме2 =3*ц,%…=: C!="% …= ƒ=*люче…,е д%г%"%!= =!е…д/ 
ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:070901:235 ,ƒ 
ƒемель …=“еле……/. C3…*2%", Cл%?=дью 5000 *". м., !=“C%л%›е…-
…%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, 
ln qе!ге,.,…“*%е (“ель“*%е C%“еле…,е), д.l=*=!,.=, 3 д%м= 1 
5. p=ƒ!еше……%е ,“C%льƒ%"=…,е: дл  ,…д,",д3=ль…%г% ›,л,?…%-
г% “2!%,2ель“2"=.

b%ƒм%›…%“2ь C%д*люче…,  * %KAе*2=м .ле*2!%- , г=ƒ%“…=K›е-
…,  - ,мее2“ , * %KAе*2=м "%д%“…=K›е…,  , "%д%%2"еде…,  $ %2-
“32“2"3е2. nCл=2= ƒ= C%д*люче…,е * “е2 м K3де2 C!%,ƒ"%д,2ь“  
ƒ= “че2 C%Kед,2ел  =3*ц,%…= " “%%2"е2“2",, “ деL“2"3ю?,м, 
2=!,-=м, …= м%ме…2 C%д*люче…, .

l=*“,м=ль…% , м,…,м=ль…% д%C3“2,м/е C=!=ме2!/ !=ƒ!е-
ше……%г% “2!%,2ель“2"= %C!едел ю2“  " “%%2"е2“2",, “ 32"е!›-
де……%L " 3“2=…%"ле……%м C%! д*е C!%е*2…%-2е.…,че“*%L д%*3-
ме…2=ц,еL , деL“2"3ю?,м, г!=д%“2!%,2ель…/м, …%!м=2,"=м,.

m=ч=ль…=  це…= C!едме2= =3*ц,%…=: 10822(dе“ 2ь 2/“ ч "%-
“емь“%2 д"=дц=2ь д"=) !3Kл  50 *%C.

&x=г =3*ц,%…=[: 324(Š!,“2= д"=дц=2ь че2/!е) !3Kл  68 *%C.
t%!м= ƒ= "*, …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е , C!%е*2 д%г%"%!= =!е…-

д/ !=ƒме?е…/ …= %-,ц,=ль…%м “=L2е p%““,L“*%L tеде!=ц,, 
" ,…-%!м=ц,%……%-2еле*%мм3…,*=ц,%……%L “е2, &h…2е!…е2[ дл  
!=ƒме?е…,  ,…-%!м=ц,, % C!%"еде…,, 2%!г%", %C!еделе……%м 
o!=",2ель“2"%м p%““,L“*%L tеде!=ц,, (www.torgi.gov.ru.), …= 
“=L2е =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…-
“*%е (www. admsergeiha.ru).

m=ч=л% C!,ем= ƒ= "%*: “ 29 ,юл  2016 г. " 08-00 ч=“%".
n*%…ч=…,е C!,ем= ƒ= "%*: 26 ="г3“2= 2016 г. " 12-00 ч=“%".
o%! д%* C!,ем= ƒ= "%*: * 3ч=“2,ю " =3*ц,%…е д%C3“*=ю2“  

-,ƒ,че“*,е , ю!,д,че“*,е л,ц=, C!ед“2=","ш,е “лед3ю?,е 
д%*3ме…2/:

1) ƒ= "*= …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е C% 3“2=…%"ле……%L -%!ме “ 3*=-
ƒ=…,ем K=…*%"“*,. !е*",ƒ,2%" “че2= дл  "%ƒ"!=2= ƒ=д=2*=;

2) *%C,, д%*3ме…2%", 3д%“2%"е! ю?,. л,ч…%“2ь ƒ= ",2ел  
(дл  г!=›д=…);

3) …=дле›=?,м %K!=ƒ%м ƒ="е!е……/L Cе!е"%д …= !3““*,L  ƒ/* 
д%*3ме…2%" % г%“3д=!“2"е……%L !ег,“2!=ц,, ю!,д,че“*%г% л,ц= 
" “%%2"е2“2",, “ ƒ=*%…%д=2ель“2"%м ,…%“2!=……%г% г%“3д=!“2"= 
" “л3ч=е, е“л, ƒ= ",2елем  "л е2“  ,…%“2!=……%е ю!,д,че“*%е 
л,ц%;

4) д%*3ме…2/, C%д2"е!›д=ю?,е "…е“е…,е ƒ=д=2*=.
g= "*, …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е C!,…,м=ю2“  е›ед…е"…%, *!%ме 

“3KK%2/, "%“*!е“е…ь  , C!=ƒд…,ч…/. д…еL “ 08.00 ч=“%" д% 16 
ч=“%" 00 м,…32 (Cе!е!/" “ 12 ч=“%" 00 м,…32 д% 13 ч=“%" 00 
м,…32).

lе“2% C!,ем= ƒ= "%*: 601300, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=-
меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 10, *=K. 34).

p=ƒме! ƒ=д=2*=: 2164 (d"е 2/“ ч, “2% ше“2ьде“ 2 че2/!е) 
!3Kл  50 *%C.

o%! д%* "…е“е…,  , "%ƒ"!=2= ƒ=д=2*=: ƒ=д=2%* "…%“,2“  …= 
!=“че2…/L “че2 C% “лед3ю?,м !е*",ƒ,2=м: m=,ме…%"=…,е C%л3-
ч=2ел  Cл=2е›=: rtj C% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, (`дм,…,“2!=ц,  
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,, л/“ 05283006410) hmm 3315009820 
joo 331501001 p/“ : 40302810300083000053n2деле…,е bл=д,-
м,! г. bл=д,м,! ahj: 041708001 jaj: 80311406013100000430 
m=,ме…%"=…,е Cл=2е›=: ƒ=д=2%* дл  3ч=“2,  " =3*ц,%…е …= C!="% 
ƒ=*люче…,  д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м 
…%ме!%м 33:06:070901:235.

b%ƒ"!=2 ƒ=д=2*%" ƒ= ",2ел м, …е д%C3?е……/м * 3ч=“2,ю " 
=3*ц,%…е, %“3?е“2"л е2“  " 2ече…,е 2!е. !=K%ч,. д…еL “% д…  
%-%!мле…,  C!%2%*%л= C!,ем= ƒ= "%* …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е. 
b%ƒ"!=2 ƒ=д=2*%" 3ч=“2…,*=м =3*ц,%…=, …е “2="ш,м C%Kед,2е-
л м,, %“3?е“2"л е2“  " 2ече…,е 2!е. !=K%ч,. д…еL “% д…  C%д-
C,“=…,  C!%2%*%л= % !еƒ3ль2=2=. =3*ц,%…=.

q!%* =!е…д/ rч=“2*=: 20 ле2.
o%Kед,2елем =3*ц,%…= C!,ƒ…=е2“  rч=“2…,* =3*ц,%…=, C!ед-

л%›,"ш,L …=,K%льш3ю це…3 C!="= …= ƒ=*люче…,е д%г%"%!= 
=!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=.

e›ег%д…/L !=ƒме! =!е…д…%L Cл=2/ %C!едел е2“  C% !еƒ3ль2=-
2=м =3*ц,%…= …= C!="% ƒ=*люче…,  д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г% 
3ч=“2*=.

rч=“2%* м%›…% %“м%2!е2ь " C!,“32“2",, C!ед“2=",2елеL 
=дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= 05, 12 , 19 ="г3“2= 2016 г%д= " 10-00 (ƒ=-
,…2е!е“%"=……/е л,ц= м%г32 %K!=2,2ь“  " =д!е“ =дм,…,“2!=ц,, 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е дл  д=ль…еLшег% 
"/.%д= …= ме“2…%“2ь).

cл="= =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г%
%K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е n.m. jrx`jnb

ОФИЦИАЛЬНО
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ПАМЯТЬ

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/

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

31 июля исполнится год со смерти нашего дорогого и 
любимого отца НОВИКОВА Геннадия Николаевича.  
Все, кто его знал и помнит, помяните добрым словом. 

Пусть земля для него будет пухом. 
Сын Аркадий, сноха Татьяна. 

Коллектив филиала ГУП «ДСУ-3» «Камешковского 
ДРСУ» глубоко потрясен известием о трагической ги-
бели своего работника  ЕФИМОВА Александра Ива-
новича и выражает искреннее соболезнование семье и 
родственникам. 
Его профессионализм, компетентность и предан-

ность делу снискали подлинное уважение всех, кто ра-
ботал с ним. 
Скорбим вместе с родными по поводу этой невоспол-

нимой утраты. 

p=…ьше …= 2е!!,2%!,, bл=д,м,!“*%L 
%Kл=“2, !=K%2=л, =ге…2/ 2%ль*% *%мC=-
…,, pnqcnqqŠp`u, “ег%д…  "/K%! дл  
“2!=.%"=2елеL %г!%м…/L. b !ег,%…е C% 
,2%г=м 2015 г%д= % “"%ем C!,“32“2",, 
ƒ= ",л% 60 “2!=.%"?,*%". a%льш,…“2"% 
,ƒ …,. д% C%“лед…ег% "!еме…, “Cец,=-
л,ƒ,!%"=л%“ь …= ="2%“2!=.%"=…,,. nд-
…=*% "!ем  д,*23е2 “"%, C!=",л=, , 3K/-
2%ч…%е nq`cn “ег%д…  "“е .%2 2 *%мCе…-
“,!%"=2ь д%K!%"%ль…/м, ",д=м,.

j%мме…2,!3е2 “,23=ц,ю !3*%"%д,2ель 
“2!=.%"%г% %2дел= *%мC=…,, pnqcnqq-
Šp`u eле…= o="л%"=. 

- l/ …е !=““м=2!,"=ем д!3г,. “2!=-
.%"?,*%" *=* “"%,. *%…*3!е…2%". l/ 
&*%ллег, C% це.3[, 3 …=“ %д…% %K?ее 
дел% , %д…= цель - C%м%чь ›,2ел м %K-
л=“2, , !=L%…= " 2!3д…%L “,23=ц,,, 3Kе-
д,2ь *л,е…2= " 2%м, ч2% “2!=.%"%L C%л,“ 
- .2% …=де›…/L ,…“2!3ме…2 -,…=…“%"%L 
ƒ=?,2/ “емеL…%г% Kюд›е2= %2 …еC!ед-
",де……/. 2!=2.

j “%›=ле…,ю, д% “,. C%! дл  K%льш,…-
“2"= г!=›д=… !еш=ю?,м -=*2%!%м C!, 
"/K%!е “2!=.%"?,*=  "л е2“  “2%,м%“2ь 
“2!=.%"*,. m= .2=Cе ƒ=*люче…,  д%г%"%-

!= люд, !ед*% д3м=ю2 % 
2%м, *3д= ,м C!,де2“  %K-
!=?=2ь“  " “л3ч=е …=“23-
Cле…,  “2!=.%"%г% “%K/-
2,  ƒ= 3!ег3л,!%"=…,ем 
3K/2*=, …=“*%ль*% -,…=…-
“%"% 3“2%Lч," “2!=.%"-
?,*, е“2ь л, 3 …ег% л,це…-
ƒ,  …= д=……/L ",д “2!=.%-
"=…,  , *=*%"= ,“2%!,  ег% 
де 2ель…%“2,. ` "едь .2%, 
C%›=л3L, “=м/е "=›…/е 
-=*2%!/, …= *%2%!/е “2%,2 
%K!=2,2ь "…,м=…,е.

j “л%"3 “*=ƒ=2ь, ƒ= 2015 г%д %K?ее 
*%л,че“2"% “2!=.%"?,*%" " p%““,, “%-
*!=2,л%“ь …= 84 *%мC=…,,, ,л, …= 20%, 
, д=ле*% …е "“е C%*,…3л, !/…%*, C%л-
…%“2ью !=““ч,2="ш,“ь C% “"%,м %K ƒ=-
2ель“2"=м.

b м%еL C!=*2,*е K/л, “л3ч=,, *%гд= 
люд, C!,.%д,л, * …=м " %-,“ , C!%“,л, 
C%м%чь …=L2, *%…2=*2/ 2=*,. "%2 -,!м 
&%д…%д…е"%*[. j%…еч…%, м/ !=ƒA “… ем 
›,2ел м, *=* …=д% C%“23C=2ь " 2%м ,л, 
,…%м “л3ч=е, C!, "%ƒм%›…%“2, …=.%д,м 
2еле-%…/ , =д!е“= %-,“%" 2е. -,!м, 
где K/л% ƒ=“2!=.%"=…% ,м3?е“2"% ›,-
2елеL. mельƒ  %“2="=2ь“  !="…%д3ш…/-
м, * Kеде д!3г,. людеL. l/ C%“2% ……% 
C%м…,м % 2%м, ч2% .2%, " Cе!"3ю %че!едь, 
…=ш, ƒемл *, , 3› 2%ль*% C%2%м - …=ш, 
C%2е…ц,=ль…/е *л,е…2/. o%“ле C%д%K-
…/. ,“2%!,L м…%г,е C%-д!3г%м3 “м%2! 2 
…= 2%, *%м3 д%"е!,2ь “2!=.%"=…,е “=м%-
г% д%!%г%г%.

bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь …е C!,…=дле-
›,2 * ч,“л3 ме“2…%“2еL “ .*“2!ем=ль…/-
м, *л,м=2,че“*,м, 3“л%", м,, %д…=*%, 
" C%“лед…,е г%д/ C!,!%д= "“е ч=?е C!е-

C%д…%“,2 …=м “"%, &“ю!-
C!,ƒ/[. kе“…/е C%›=!/, 
%K,ль…/е “…ег%C=д/ , C=-
"%д*%"/е "%д/ C!,ч,… ю2 
“е!ьеƒ…/L 3?е!K ,м3?е-
“2"3 г!=›д=….

Š%ль*% ƒ= Cе!"%е C%л3-
г%д,е 2016 г%д= bл=д,-
м,!“*,L -,л,=л *%мC=-
…,, pnqcnqqŠp`u "/Cл=-
2,л ›,2ел м !ег,%…= C% 
ƒ=“2!=.%"=……%м3 ,м3?е-
“2"3 K%лее 50 мл… !3KлеL. 
q!ед…,L !=ƒме! "/Cл=2/ 
“%“2=",л C%! д*= 141 2/-
“ ч, !3KлеL, , .2% C!, 2%м, 
ч2% “!ед…   “2%,м%“2ь 
“2!=.%"*, “%“2="л е2 "“е-
г% 5,9 2/“ ч !3KлеL. q%гл=-
“,2е“ь, ч2% “2!=.%"=…,е - .2% г!=м%2…/L 
, .*%…%м,че“*, "/г%д…/L "=!,=…2 ƒ=?,-
2/ ,м3?е“2"=. u%ч3 %2ме2,2ь, ч2% " *%м-
C=…,, !=K%2=ю2 л3чш,е “Cец,=л,“2/ 
C% “2!=.%"=…,ю. hме……% pnqcnqqŠp`u 
“2=л *3ƒ…,цеL *=д!%" дл  "“е. “2!=.%"-
?,*%". 95-ле2…   ,“2%!,  “2!=.%"=…,  
C%ƒ"%л,л= …е C!%“2% “-%!м,!%"=2ь “2=-
2,“2,*3 …=“23Cле…,  “2!=.%"/. “л3ч=е", 
…% , г!=м%2…% "/“2!%,2ь .*%…%м,че“*, 
%K%“…%"=……3ю 2=!,-…3ю C%л,2,*3. aл=-
г%д=!  .2%м3 “-%!м,!%"=… !еƒе!" дл  
“2!=.%"/. "/Cл=2, ч2%, " “"%ю %че!едь, 
г=!=…2,!3е2 …=ш,м *л,е…2=м "%ƒме?е-
…,е C%л3че……%г% 3?е!K=.

b *%мC=…,, K%льш%е "…,м=…,е 3де-
л е2“  %K3че…,ю “%2!3д…,*%". r …=“ “3-
?е“2"3е2 “е!ьеƒ…=  “,“2ем= C%"/ше…,  
C!%-е““,%…=ль…/. *%мCе2е…ц,L “%2!3д-
…,*%" %2 ш*%л/ “2!=.%"%г% =ге…2= д% 
*%!C%!=2,"…%г% 3…,"е!“,2е2=, где C!е-

C%д=ю2 л3чш,е “Cец,=л,“2/ “2!=…/ , 
ƒ=!3Kе›ь . b“е .2% C%ƒ"%л е2 …=м %“2=-
"=2ь“  …= л,д,!3ю?,. C%ƒ,ц, ..

qег%д…  " !ег,%…е ƒ=“2!=.%"=…% C%-
! д*= 45-50% ƒ=г%!%д…/. “2!%е…,L , 
C%ч2, 80% ,ƒ …,. …=.%д 2“  C%д “2!=.%-
"%L ƒ=?,2%L *%мC=…,, pnqcnqqŠp`u. 
m% е“л, C!, "%ƒ%K…%"ле…,, C%л,“= 3 
*л,е…2= "%ƒ…,* "%C!%“: &j%м3 д%"е!,2ь 
ƒ=?,23 “"%ег% д%м= ,л, *"=!2,!/?[ .%ч3 
“*=ƒ=2ь %д…% - *=›д/L "/K,!=е2 “=м%-
“2% 2ель…%. cл="…%е - K/2ь 3"е!е……/м 
" 2%м, ч2% .2%2 "/K%! K/л "е!…/м, = д%-
г%"%! “2!=.%"=…,  ƒ=*люче… C!=",ль…%, 
Kеƒ &C%д"%д…/. *=м…еL[ , “ 3че2%м "“е. 
"=ш,. C%›ел=…,L.

n2 “еK  .%ч3 д%K=",2ь $ м/ K/л, ! -
д%м “ "=м, 95 ле2 , K3дем дел=2ь "“е 
дл  2%г%, ч2%K/ %C!="д=2ь "=ше д%"е-
!,е " K3д3?ем. b“ем ƒемл *=м   ›ел=ю, 
ч2%K/ " "=шеL ›,ƒ…, K/л, 2%ль*% C!, 2-
…/е “%K/2, .

ЭТОТ вопрос возникает у людей в тот момент, 
когда заканчивается срок договора страхова-
ния дома или квартиры, а с предложениями по 
новой страховке приходят представители сра-
зу нескольких страховых компаний и наперебой 
предлагают скидки, льготы на страхование и 
дополнительные выгоды. Именно с этой про-
блемой в последнее время сталкиваются жите-
ли Камешковского района.

Кому доверить дом родной

q%%K?е…,е % C!%"еде…,, 2%!г%"
n!г=…,ƒ=2%! 2%!г%" $ */3 nnn &d,“*="е!, Š!="ел[ lе-

!е…*%" nлег b,*2%!%",ч (hmm 245905553097, qmhkq 149-
589-06828, =д!е“ дл  *%!!е“C%…де…ц,,: 660028, г. j!=“-
…% !“*, =/  11973),  "л ю?,L“  чле…%м q%юƒ &qpn `r 
qе"е!%-g=C=д=[ (hmm 7825489593, ncpm 1027809209471, 
=д!е“: 191060, г. q=…*2-oе2е!K3!г, 3л.qм%ль…%г%, д.1/3, 
C.6), “%%K?=е2, ч2% 2%!г, …=ƒ…=че……/е …= 26.07.2016 C!,-
ƒ…=…/ …е“%“2% "ш,м,“ , " “" ƒ, “ %2“32“2",ем ƒ= "%*.

Š=*›е “%%K?=е2“  % C!%"еде…,, C%"2%!…/. %2*!/-
2/. 2%!г%" C% C!%д=›е ,м3?е“2"=, C!,…=дле›=?е-
г% nnn &d,“*="е!, Š!="ел[ (ncpm 1063327012880, hmm 
3327826320, =д!е“: 601322, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=-
меш*%"“*,L !=L%…, д. d"%!,*,), C!,ƒ…=……%г% K=…*!%2%м 
“ 13.11.2015 !еше…,ем `!K,2!=›…%г% “3д= bл=д,м,!“*%L 
%Kл=“2, C% дел3 1 ̀ 11-8719/2015 , …=.%д ?ег%“  " C!%це-
д3!е *%…*3!“…%г% C!%,ƒ"%д“2"=.

Š%!г, C!%"%д 2“  " -%!ме %2*!/2%г% =3*ц,%…= “ %2*!/2%L 
-%!м%L C!ед%“2="ле…,  C!едл%›е…,L % це…е ,м3?е“2"=.

Š%!г, C!%"%д 2“  " .ле*2!%……%L -%!ме …= .ле*2!%……%L 
Cл%?=д*е nnn &t=K!,*=…2.!3[ C% =д!е“3 " “е2, ,…2е!…е2: 
www.fabrikant.ru 06.09.2016 "!ем  …=ч=л= C%д=ч, C!едл%›е…,L 
% це…е $ 10-00 ч=“. (м%“*. "!.), "!ем  C%д"еде…,  !еƒ3ль2=2%" 
2%!г%" $ " 2ече…,е 2!е. ч=“%" “ м%ме…2= %*%…ч=…,  2%!г%".

o!едме2%м 2%!г%"  "л е2“  “лед3ю?ее ,м3?е“2"% nnn 
&d,“*="е!, Š!="ел[:

1 л%2= m=,ме…%"=…,е ,м3?е“2"= 0е…=, !3K.
1 2

1

d%л  " 3“2="…%м *=C,2=ле nnn a=ƒ= %2д/.= 
&bеле“[ ncpm 1143340000616 hmm 3315011241 
=д!е“: 601322, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=-
меш*%"“*,L !=L%…,  д. d"%!,*,, д. 16 " !=ƒме-
!е 13,8386%

6 723 341,00

2 o!="% 2!еK%"=…,  * nnn &hмCе!, -`pq[ 
…= “3мм3 259 344,35 !3KлеL

233 409,91

o!е2е…де…2/ C!,ƒ…=ю2“  3ч=“2…,*=м, `3*ц,%…= C%“ле 
“"%е"!еме……%г% "/C%л…е…,  "“е. 3“л%",L: C!,ем= nCе!=-
2%!%м }ле*2!%……%L oл%?=д*, “%%2"е2“2"3ю?еL ƒ= "*, …= 
3ч=“2,е " `3*ц,%…е “ C!,л%›е…,ем …е%K.%д,м/. д%*3ме…-
2%"; C%“23Cле…,  " 3“2=…%"ле……/L “!%* ƒ=д=2*=, C!,… 2,  
n!г=…,ƒ=2%!%м `3*ц,%…= !еше…,  % д%C3“*е o!е2е…де…2= 
* `3*ц,%…3.

o%д=ч= ƒ= "%* “ C!,л%›е…,ем …е%K.%д,м/. д%*3ме…-
2%", C%дC,“=…,е д%г%"%!%" % ƒ=д=2*е %“3?е“2"л е2“  " 
“%%2"е2“2",, “ pегл=ме…2%м .ле*2!%……%L Cл%?=д*,, o!,-
*=ƒ l,….*%…%м!=ƒ",2,  p%““,, %2 23.07.2015 N 495 &nK 
32"е!›де…,, o%! д*= C!%"еде…,  2%!г%" " .ле*2!%……%L 
-%!ме C% C!%д=›е ,м3?е“2"= ,л, C!едC!, 2,  д%л›…,*%" 
" .%де C!%цед3!, C!,ме… ем/. " деле % K=…*!%2“2"е, Š!е-
K%"=…,L * %Cе!=2%!=м .ле*2!%……/. Cл%?=д%*, * .ле*2!%…-
…/м Cл%?=д*=м, " 2%м ч,“ле 2е.…%л%г,че“*,м, C!%г!=мм-
…/м, л,…г",“2,че“*,м, C!="%"/м , %!г=…,ƒ=ц,%……/м 
“!ед“2"=м, …е%K.%д,м/м дл  C!%"еде…,  2%!г%" " .ле*-
2!%……%L -%!ме C% C!%д=›е ,м3?е“2"= ,л, C!едC!, 2,  
д%л›…,*%" " .%де C!%цед3!, C!,ме… ем/. " деле % K=…-
*!%2“2"е, "…е“е…,, ,ƒме…е…,L " C!,*=ƒ l,….*%…%м!=ƒ",-
2,  p%““,, %2 5 =C!ел  2013 г. N 178 , C!,ƒ…=…,, 32!=2,"-
ш,м, “,л3 …е*%2%!/. C!,*=ƒ%" l,….*%…%м!=ƒ",2,  p%“-
“,,[, “ 3че2%м C.11 “2.110 tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= &n …е“%“2%-
 2ель…%“2, (K=…*!%2“2"е)[.

g= "*= …= 3ч=“2,е " %2*!/2/. 2%!г=. д%л›…= “%де!›=2ь:
=) %K ƒ=2ель“2"% 3ч=“2…,*= %2*!/2/. 2%!г%" “%Kлюд=2ь 

2!еK%"=…, , 3*=ƒ=……/е " “%%K?е…,, % C!%"еде…,, %2*!/-
2/. 2%!г%"

K) …=,ме…%"=…,е, %!г=…,ƒ=ц,%……%-C!="%"=  -%!м=, ме-
“2% …=.%›де…, , C%ч2%"/L =д!е“ ƒ= ",2ел  (дл  ю!,д,че-
“*%г% л,ц=);

") -=м,л, , ,м , %2че“2"%, C=“C%!2…/е д=……/е, “"е-

де…,  % ме“2е ›,2ель“2"= ƒ= ",2ел  (дл  -,ƒ,че“*%г% 
л,ц=);
г) …%ме! *%…2=*2…%г% 2еле-%…=, =д!е“ .ле*2!%……%L C%-

ч2/ ƒ= ",2ел ;
д) “"еде…,  % …=л,ч,, ,л, %K %2“32“2",, ƒ=,…2е!е“%"=…-

…%“2, ƒ= ",2ел  C% %2…%ше…,ю * д%л›…,*3, *!ед,2%!=м, 
*%…*3!“…%м3 3C!="л ю?ем3 , % .=!=*2е!е .2%L ƒ=,…2е!е-
“%"=……%“2,, “"еде…,  %K 3ч=“2,, " *=C,2=ле ƒ= ",2ел  *%…-
*3!“…%г% 3C!="л ю?ег%, = 2=*›е “=м%!ег3л,!3ем%L %!г=-
…,ƒ=ц,, =!K,2!=›…/. 3C!="л ю?,., чле…%м ,л, !3*%"%д,-
2елем *%2%!%L  "л е2“  *%…*3!“…/L 3C!="л ю?,L.

j ƒ= "*е …= 3ч=“2,е " 2%!г=. д%л›…/ C!,л=г=2ь“  …=дле›=-
?,м %K!=ƒ%м ƒ="е!е……/е *%C,, “лед3ю?,. д%*3ме…2%":

=) "/C,“*= ,ƒ ед,…%г% г%“3д=!“2"е……%г% !ее“2!= ю!,д,-
че“*,. л,ц (дл  ю!,д,че“*%г% л,ц=), "/C,“*= ,ƒ ед,…%г% г%-
“3д=!“2"е……%г% !ее“2!= ,…д,",д3=ль…/. C!едC!,…,м=2е-
леL (дл  ,…д,",д3=ль…%г% C!едC!,…,м=2ел ) деL“2",2ель-
…/L …= м%ме…2 C!ед%“2="ле…, , д%*3ме…2/, 3д%“2%"е! ю-
?,е л,ч…%“2ь (дл  -,ƒ,че“*%г% л,ц=), …=дле›=?,м %K!=ƒ%м 
ƒ="е!е……/L Cе!е"%д …= !3““*,L  ƒ/* д%*3ме…2%" % г%“3д=!-
“2"е……%L !ег,“2!=ц,, ю!,д,че“*%г% л,ц= ,л, г%“3д=!“2"е…-
…%L !ег,“2!=ц,, -,ƒ,че“*%г% л,ц= " *=че“2"е ,…д,",д3=ль-
…%г% C!едC!,…,м=2ел  " “%%2"е2“2",, “ ƒ=*%…%д=2ель“2"%м 
“%%2"е2“2"3ю?ег% г%“3д=!“2"= (дл  ,…%“2!=……%г% л,ц=);

K) д%*3ме…2, C%д2"е!›д=ю?,L C%л…%м%ч,  л,ц= …= %“3-
?е“2"ле…,е деL“2",L %2 ,ме…, ƒ= ",2ел ;

") д%*3ме…2 C%д2"е!›д=ю?,L %Cл=23 ƒ=д=2*=.
g= ",2ель "C!="е ,ƒме…,2ь ,л, %2%ƒ"=2ь “"%ю ƒ= "*3 …= 

3ч=“2,е " 2%!г=. " люK%е "!ем  д% %*%…ч=…,  “!%*= C!ед-
“2="ле…,  ƒ= "%* …= 3ч=“2,е " 2%!г=..

o!,ем ƒ= "%* …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е , “!%* C%“23Cле…,  
ƒ=д=2*= %“3?е“2"л е2“  “ 01.08.2016 “ 10-00 ч=“. м%“*. "!. 
" 2ече…,е 25 !=K%ч,. д…еL , C!е*!=?=е2“  02.09.2016 " 18-
00 ч=“. (м%“*. "!.)

x=г =3*ц,%…= …= C%"/ше…,е це…/ k%2= 3“2=…="л,"=е2“  
,ƒ !=“че2= 5% %2 …=ч=ль…%L це…/ k%2=.

p=ƒме! ƒ=д=2*= “%“2="л е2 10% %2 …=ч=ль…%L це…/ k%2=.
g=д=2%* д%л›е… C%“23C,2ь …е C%ƒд…ее 02.09.2016 C% “ле-

д3ю?,м !е*",ƒ,2=м: C%л3ч=2ель: 
nnn &d,“*="е!, Š!="ел[ hmm 3329040161 p\“ 

40702810712036120889 t,л,=л nnn &}*“C%K=…*[ " г. m%-
"%“,K,!“*е ahj 045003731 */“ 30101810250030000731.

o%Kед,2елем %2*!/2/. 2%!г%" C!,ƒ…=е2“  3ч=“2…,* 2%!-
г%", C!едл%›,"ш,L …=,K%лее "/“%*3ю це…3.

o% %*%…ч=…,, =3*ц,%…= C% ме“23 ег% C!%"еде…,  C%д-
C,“/"=е2“  o!%2%*%л % !еƒ3ль2=2=. =3*ц,%…=. o%Kед,-
2ель =3*ц,%…= %K ƒ=… " C 2,д…е"…/L “!%* C%“ле C%л3че-
…,  C!едл%›е…,  % ƒ=*люче…,, д%г%"%!= C%дC,“=2ь ег% , 
Cе!ед=2ь %!г=…,ƒ=2%!3 2%!г%". b d%г%"%!е C!ед3“м%2!е-
…= %K ƒ=……%“2ь o%*3C=2ел  %Cл=2,2ь C!,%K!е2е… …/L л%2 
" “!%* …е C%ƒд…ее чем че!еƒ 2!,дц=2ь д…еL “ д=2/ ƒ=*лю-
че…,  d%г%"%!=.  o!, 3*л% …е…,, л,ц=,  "л ю?ег%“  o%Kе-
д,2елем 2%!г%", %2 C%дC, “=…,  d%г%"%!=, “3мм= ƒ= д=2*= 
o%Kед,2елю …е "%ƒ"!=?=е2“ .

dе…е›…/е “!ед“2"= ƒ= C!,%K!е2е……/L л%2 ƒ= "/че2%м 
3Cл=че……%L “3мм/ ƒ=д=2*= Cе!еч,“л ю2“  C% “лед3ю?,м 
!е*",ƒ,2=м: C%л3ч=2ель: nnn &d,“*="е!, Š!="ел[ 

hmm 3329040161 p\“ 40702810912030120889 t,л,=л 
nnn &}*“C%K=…*[ " г. m%"%“,K,!“*е ahj 045003731 */“ 
30101810250030000731.

o% "%C!%“=м %ƒ…=*%мле…,  “ д%*3ме…2=ц,еL , ,м3?е-
“2"%м, = 2=*›е ,…/м "%C!%“=м, …е …=шедш,м %2!=›е-
…,  " …=“2% ?ем ,…-%!м=ц,%……%м “%%K?е…,, %K!=?=2ь-
“  * n!г=…,ƒ=2%!3 2%!г%" 8 (391) 288-09-33 ,л, e-mail: 
MerenkovOV@mail.ru.

j%…*3!“…/L 3C!="л ю?,L
nnn &d,“*="е!, Š!="ел[ n.b. lepemjnb

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

j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м j%шеле"%L ̀ .b., C%ч2%"/L =д!е“: г. 
j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , д.14, 

2ел/-=*“ 8(49248) 2-47-35, E- mail gorizont.geo@ mail.ru, *"=-
л,-,*=ц,%……/L =22е“2=2 1 33-10-83

%2 29.12.2010 г%д=, qmhkq 1077-930-286 00 "/C%л… ю2“  
*=д=“2!%"/е !=K%2/ C% 32%ч…е…,ю ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц/ 
ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:080201:1357, 
!=“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), “.b2%!%"%.

g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2  "л е2“  b/“2="*,…= nль-
г= `ле*“=…д!%"…=, ƒ=!ег,“2!,!%"=……=  C% =д!е“3: 601310, 
bл=д,м,!*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, “.b2%!%"%, 
3л.q%"е2“*= , д%м 17 2ел.89209236305.

q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц C% C%"%д3 “%гл=“%"=…,  
ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц “%“2%,2“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  
%Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е   (“ель“*%е C%-
“еле…,е),

“.b2%!%"%, 3л.q%"е2“*= , 3 д%м= 17,  29 ="г3“2= 2016 г%д= " 
11-00. q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= ƒемель…%г% 3ч=“2*= м%›-
…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш-
*%"“*,L !=L%…, г.j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , 14, nnn &c%!,ƒ%…2[. 
nK%“…%"=……/е "%ƒ!=›е…,  %2…%“,2ель…% ме“2%C%л%›е…,  г!=-
…,ц, “%де!›=?,.“  " C!%е*2е ме›е"%г% Cл=…= , 2!еK%"=…,  % 
C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц ƒемель…/. 
3ч=“2*%" …= ме“2…%“2, C!,…,м=ю2“  " 2ече…,, 30 *=ле…д=!…/. 
д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…,  C% =д!е“3: 
bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , д.14, nnn 
&c%!,ƒ%…2[.

qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 
2!еK3е2“  “%гл=“%"=2ь ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц/: ƒемель…/L 
3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:080201:365 (bл=д,м,!-
“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, “.b2%!%"%, 3л.l%л%де›…= , 
д%м 1, C!="%%Kл=д=2ель j3ƒ…ец%"= m.`.), ƒемель…/L 3ч=“2%* 
“ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:080201:134 (bл=д,м,!“*=  %K-
л=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, “.b2%!%"%, 3л.q%"е2“*= , д%м 17, 
C!="%%Kл=д=2ель kеKеде"= e.~., …=“лед…,*, j%!%2*%"%L g.q.). 
o!, C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц C!, 
“еKе …е%K.%д,м% ,ме2ь д%*3ме…2, 3д%“2%"е! ю?,L л,ч…%“2ь, 
= 2=*›е д%*3ме…2/ % C!="=. …= ƒемель…/L 3ч=“2%*.

m= C!="=. !е*л=м/



1929 ИЮЛЯ 2016 ГОДА 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/

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
НЕДВИЖИМОСТЬ: 

ЖИВОТНЫЕ: 

УСЛУГИ: 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ: 

- рефераты, курсовые, контроль-
ные, дипломные работы. Тел.: 8-900-
475-88-46; 

 - печи, камины, стояки. Ремонт и 
кладка. Тел.: 8-920-914-93-06; 

- лестницы, наличники, рамы, 
двери, и другие столярные изделия.   
Обшиваем дома. Тел.: 8-920-903-72-
31, 8-904-260-86-15; 

- срубы бани готовые и на заказ. 
Рубка домов, дач по Вашему про-
екту. Возможна доставка, установ-
ка, отделка, г. Судогда. Тел.: 8-905-
614-64-73;  

- построим дом, пристройку, ве-
ранду, баню, гараж из бруса или кир-
пича. Монтаж крыш. Тел.: 8-905-617-
01-49 (Александр);  

- ремонт квартир, домов любой 
сложности: плиточные, штукатур-
ные работы, установка дверей и пр. 
Тел.: 8-962-087-36-15 (Лидия); 

- строительство и ремонт домов, 
бань, пристроек. Заливка фундамен-
та, кровельные и отделочные рабо-
ты, сайдинг, вагонка. Утепление фа-
садов, заборы, ворота, хоз. построй-
ки. Тел.: 8-900-583-18-19, 8-920-624-
47-36; 

- кровля крыш. Навесы. Заборы и 
беседки. Тел.: 8-930-031-10-76; 

- изготовим надежные деревян-
ные двери любых размеров и другие 
столярные изделия. Установка пла-
стиковых окон (качество и надеж-
ность гарантируются). Сварочные 
работы. Тел.: 8-910-187-13-76, 8-930-
749-20-69; 

- бригада выполнит все виды 
строительных, кровельных работ 
(мягкая кровля, металлочерепи-
ца, профлист), отделочных работ, а 
также поставит срубы. Тел.: 8-904-
251-90-02 (Михаил), 8-920-905-92-
54 (Денис);  

- частный электрик профессио-
нально, качественно и недорого вы-
полнит работу любой сложности по 
электромонтажу. Тел.: 8-910-171-92-
94, 8-910-098-89-95; 

- ремонт компьютеров. Компью-
терная помощь. Настройка компью-
теров, роутеров, модемов. Проклад-
ка и настройка локальной сети. Воз-
можен выезд в район. Тел.: 8-920-
930-35-86; 

- навесы, беседки, заборы из про-
флиста. Электрика. Сантехника. Не-
дорого. Тел. 8-920-921-41-36;   

- заборы, беседки, навесы, уста-
новка теплиц. Все виды внутренних 
и отделочных работ любой сложно-
сти. Тел. 8-961-256-04-40;  

- наличники. Ремонтируем ста-
рые, изготовляем новые, а также лю-
бые прорезные элементы на дом. 
Тел.: 8-930-031-86-64;  

- стяжка полов, кафельная плитка, 
ламинат, линолеум, плинтуса, а так-
же штукатурка, панели МДФ, ПВХ, 
все виды работ: гипсокартон, ГВЛ, 
ГКЛ и т.д. Качество гарантируется. 
Тел.: 8-919-014-41-16; 

- выполним любые подсобные ра-
боты: копка ям, траншей, уборка лю-
бого мусора, окажем помощь в пере-
ездах, погрузке строительного ма-
териала. Тел.: 8-920-948-47-90 (Гри-
горий); 

- выполню мелкие и средние ра-
боты в частном доме и квартире. 
Тел.: 8-929-028-61-44 (Андрей); 

- Грузоперевозки а/м «ГАЗель» 
(высота 2.0, длина 3 м) по городу, 
району, Москве, РФ. Оказываем 
услуги грузчиков недорого. Тел.: 
8-904-251-19-67, 8-919-015-60-30; 

- Услуги экскаватора. Тел.: 8-904-
597-85-27. 

ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрез-
ной, необрезной, сухой-сырой 
1,2,3,6 м; брусок, штакетник, гор-
быль, дрова, жерди. Возможна 
доставка. Тел.: 8-915-777-46-40, 
8-915-777-46-39; 

ДРОВА колотые (длина 50 см): 
береза, хвоя, сосна. Длина дров 
другого размера на заказ. Гиб-
кая система скидок. Тел.: 8-929-
028-74-89;    

ООО «Агрофирма «Камеш-
ковский» реализует за наличный 
и безналичный расчет навоз КРС 
по цене 500 р. за 1 тонну (самовы-
воз), с доставкой - 750 р. за 1 тон-
ну.  Тел.: 8-904-591-89-74, 8-900-
588-89-60.

СЕНО 2016 г. в рулонах. Недо-
рого. Тел.: 8-904-039-90-71.

СЕНО 2016 года. Можно с до-
ставкой. Тел.: 8-920-903-63-42, 
8-904-658-72-38.

Газификация домов и квар-
тир. Установка и замена газовых 
счетчиков, газового оборудова-
ния. ООО «Регионгазмонтаж». 
RGM33.RU. Тел.: 8-904-034-40-
77. Реклама.

Откачка отстойников и сеп-
тиков. Услуги вакуумной авто-
машины. Тел.: 8-920-906-11-26, 
5-71-70. Реклама. 

Ремонт бытовых холодильни-
ков. Тел.: 2-14-80; 8-920-926-41-
26. Св. № 011361054 от 10 апре-
ля 2008 г. 

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА 
котлов всех типов. Монтаж си-
стем отопления, дымоходов и 
вентканалов. Алмазное бурение 
и резка в кирпиче и бетоне. Помо-
жем в подборе, покупке и достав-
ке оборудования. Тел.: 8-910-095-
62-80, 8-900-473-52-57. Реклама. 

Электрик-монтажник! Ча-
стичный или полный ремонт 
электропроводки в Вашем доме, 
даче, гараже. Установка счетчи-
ков, проводка открытая и скры-
тая, люстры, щитки, розетки и 
выключатели. Найдем наиболее 
выгодное для Вас решение. Тел.: 
8-904-259-52-56. Реклама.

Дежурный электрик: 8-930-
033-02-62. 

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ:

ООО «Ритуальные Услуги» 
оказывает услуги по изготовле-
нию: памятников (бетон, гранит, 
мрамор), фотокерамики, оград, 
крестов, столов, гранитных ваз. 
Кладка тротуарной плитки. Де-
монтаж старых памятников, уста-
новка новых. Тел.: 8-919-028-94-43, 
8-920-620-40-95.  Наш сайт: www 
обелиск 33.ru

- Памятники: цены за ком-
плект (памятник + цветник) гра-
нит - от 10200 руб., мрамор - от 
8000 руб., бетон - от 4000 руб. 
Справки по тел: 8-930-745-06-56; 
8-900-582-20-20, 8-906-558-38-08; 

- Кресты метал. - от 1000 руб., 
цветники метал. - от 1600 руб., 
ограды - от 450 руб./пог.м, фо-
токерамика - от 800 руб., гробы, 
венки. Справки по тел: 8-930-745-
06-56; 8-900-582-20-20; 8-906-558-
38-08; 

- Принимаем заказы на памят-
ники, ограды у Вас дома по ка-
талогу. Выезд бесплатный по го-
роду и району. Справки по тел: 
8-930-745-06-56; 8-900-582-20-20; 
8-906-558-38-08; 

УСЛУГИ полноповоротного 
колесного ЭКСКАВАТОРА: коп-
ка котлованов, канализаций, во-
допровода, чистка и копка водое-
мов. От 900 р. за 1 час. Тел.: 8-920-
909-41-77.  Реклама.

Услуги автокрана. (14 т, вы-
лет стрелы 14 м).  Тел.: 8-920-916-
62-00.  

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, ме-
таллоконструкции любой слож-
ности (двери, ворота, навесы, 
заборы, ограды). Художествен-
ная ковка по индивидуальным 
заказам. Форма оплаты любая. 
Тел.: 8-920-941-67-66.  Рекла-
ма. ОГРН№ 312333622600037 от 
13.08.2012 г.

- бурение, восстановление сква-
жин в любом месте. Гарантия. Рас-
срочка. Опыт работы. Тел.: 8-910-
092-87-82, 8-920-91-55-927; 

- бурение скважин на улице и в по-
мещении: доме, кухне, подвале, под-
поле, 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 
колодец. Водопроводы. Тел.: 8-920-
915-58-71;  

- копка отстойников и подвод ка-
нализации. Тел.: 8-902-886-54-68; 

- отделка домов, сайдинг. Ремонт 
крыш, кладка кирпича. Палисадни-
ки, заборы. Тел.: 8-904-955-88-73;  

КОПКА КОЛОДЦЕВ, септи-
ков. Ремонт, чистка, доставка ко-
лец. Тел.:  8-930-740-02-08, 8-930-
749-93-84. 

1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная (33 кв. м, 1 
этаж). Цена 840 т.р. Тел.: 8-920-945-
72-72;

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. К. Либкнехта, 6 (1/3, 
кирпичный дом, 29 кв. м). Цена 770 
т.р. Торг. Тел.: 8-904-593-51-16;    

- срочно! 1-комнатная квартира 
в п. Новки (30 кв. м, паровое отопле-
ние, без удобств, после ремонта). Газ 
и вода по улице. Цена 150 т.р. Тел.: 
8-920-926-18-42 (Александр); 

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

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове на ул. Ленина или обменяю 
на дом. Тел.: 8-920-931-28-77; 

- 2-комнатная квартира в цен-
тре Камешкова (1/5, кирпичный 
дом, комнаты проходные), не требу-
ет ремонта. Цена 950 т.р. (торг). Тел.: 
8-910-677-62-67;  

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Советская, 2а (41,6 кв. 
м, 1/2 дома, индивидуальное ото-
пление и горячая вода). Тел.: 8-904-
593-50-56; 

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

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Карла Либкнехта, 6 
(2/3, кирпичный дом, газовая ко-
лонка, душевая кабина, окна ПВХ). 
Цена 900 т.р. Тел.: 8-910-778-75-76; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, на ул. Смурова (53,4 кв. м, 
4/5, панельный дом, лоджия). Цена 1 
млн 250 т.р. Тел.: 8-906-611-26-61;  

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Советская, 2/24 (5/5 
кирпичного дома, 56 кв. м, кухня 
9 кв. м, лоджия, чистая вода, инди-
видуальное отопление, сарай). Тел.: 
8-910-901-18-81 (Марина); 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Молодежная, 9 (5/5 па-
нельный дом). Недорого. Тел.: 8-904-
038-00-71;  

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

- 2-комнатная квартира  в бре-
венчатом доме, в п. им. Артема (60 
кв. м, 3 сотки земли). Тел.: 8-920-92-
82-669;  

- 2-комнатная квартира с мебе-
лью в с. Давыдово (40/25/7, ½, кир-
пичный дом, с/у совмещенный, окна 
ПВХ, индивидуальное отопление, 
горячая вода, газ). Обжитая, теплая и 
уютная. Все рядом: церковь, лес, озе-
ра, автобус. Цена 800 т.р. Тел.: 8-920-
928-85-08, 8-926-559-27-09; 

-2-комнатная квартира в п. 
Дружба (1/2, кирпичный, индиви-
дуальное отопление, все удобства, 
окна ПВХ, небольшой участок, хоз. 
постройка). 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. Смурова, 10 (1-й этаж, 
угловая, новая сантехника, окна и 
балкон ПВХ, новая входная дверь, 
косметический ремонт, утепленные 
стены). Цена 1 млн 400 (торг). Тел.: 
8-904-590-62-09 (с 18.00 до 20.00); 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Свердлова (новострой-
ка, 2/3 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. Школьная, 10 (1/5, па-
нельный дом, 72 кв. м). Цена 1 млн 
250 т.р. Тел.: 8-904-599-71-06, 8-921-
320-42-91;  

- срочно! 3-комнатная квартира 

в одноэтажном 4-квартирном дере-
вянном доме с кирпичной пристрой-
кой, в Камешкове, ул. Советская, 
26/4. Теплая, светлая, после ремон-
та (67,4 кв. м, индивидуальное ото-
пление, горячая вода, санузел совме-
щенный, скважина в подполе, ого-
род, хоз. сарай). Цена 1 млн 800 т.р. 
(торг уместен). Тел.: 8-920-928-23-94; 

- 4-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Карла Либкнехта (1/3 
нового кирпичного дома, 72 кв. м), 
можно под офис или магазин. Цена 
1 млн 600 т.р. (торг). Тел. 8-920-917-
26-06;  

- полдома в пос. Новки (148,7 кв. 
м, газовое отопление, колодец, баня, 
8 соток земли, хоз. постройки). Тел.: 
8-919-014-64-81, 8-920-627-61-57;  

- ½ дома в Камешкове, ул. Дорож-
ная (40 кв. м, 2 комнаты, АГВ, ванна, 
туалет, телефон, 6 соток земли). Цена 
650 т.р. Возможно под материнский 
капитал. Тел.: 8-920-943-11-08;  

- дом в Камешкове, ул. Большая, 
12 (40 кв. м, жилая, АГВ, 8 соток 
земли, гараж, колодец). Тел.: 8-920-
920-44-03;  

- дом в Камешкове, ул. Зеленая, 
23 (64 кв. м, АГВ, счетчики, коло-
дец, гараж, з/у 8,4 сотки). Тел.: 8-920-
923-37-85; 

- дом в Камешкове, ул. Осипенко 
(38 кв. м, АГВ, 10 соток земли, коло-
дец). Тел.: 8-920-920-25-96;  

- дом в Камешкове, ул. Калинина, 
24 (48 кв. м, АГВ). Цена 1 млн 50 т.р. 
Тел.: 8-905-140-09-22;  

- дом в Камешкове на ул. Пуги-
на, 11 (40 кв. м, АГВ, кирпичный га-
раж, колодец, все удобства, з/у 6 со-
ток, кирпичный двор). Тел.: 8-930-
744-35-84;  

- дом в Камешкове, ул. Ногина (40 
кв. м, АГВ, колодец, баня, земель-
ный участок 6 соток, хоз. построй-
ки). Тел.: 8-930-836-65-38;  

- дом в д. Ступино (56 кв. м, печ-
ное отопление, баня, колодец, 22 сот-
ки земли). Газ подведен. Тел.: 8-920-
915-48-18; 

- дом в с. Тынцы (3 избы, печное 
отопление, 20 соток, баня, колодец). 
Тел.: 8-920-622-42-14; 

- земельный участок в центре д. 
Волковойно (18,5 соток). Газопровод 
по огороду, рядом почта, остановка, 
магазин. Тел.: 8-904-858-49-14; 

- земельный участок в д. Вереща-
гино под ИЖС (16 соток, со строй-
материалами, газ подведен). Тел.: 
8-920-910-64-78;  

- земельный участок в д. Лубен-
цы (18 соток, рядом ветка газа и элек-
тричество). Тел.: 8-920-921-67-60;  

- гараж за окружной дорогой под 
а/м (6х4, новая крыша). Тел.: 8-904-
655-45-12; 

- производственное помеще-
ние - здание магазина д. Верещаги-
но (175 кв. м, газ, электричество 40 
кВт, территория 4 сотки). Тел.: 8-920-
915-47-90;  

- пиломатериал, доска, брус. Ме-
таллопрофиль, металлочерепица. 
Тел.: 8-930-224-79-95, 8-920-621-76-
76;  

- дрова. Тел.: 8-919-005-93-32; 
- дрова колотые, сухие (бере-

за, сосна, осина). Доставка бесплат-
ная. Тел.: 8-919-917-97-97, 8-904-256-
09-13; 

- дрова березовые, колотые с бес-
платной доставкой. Тел.: 8-904-591-
25-75; 

- дрова колотые березовые. До-
ставка бесплатная. Тел.: 8-920-938-
87-39; 

- дрова колотые: береза, осина, 
сосна. Тел.: 8-900-586-97-40, 8-920-
911-70-62;  

- телка 9 мес. Тел.: 8-904-597-27-
38; 

- телята. Тел.: 8-961-254-90-99; 
- кролики. Возраст 6 мес.  Тел.: 

8-920-908-72-19; 
- поросята вьетнамской висло-

брюхой породы по цене 2500 р., моло-
ко козье и сыр. Тел.: 8-910-775-77-85; 

- поросята вьетнамские висло-
брюхие (1 мес.) по цене 2 т.р. Тел.: 
8-930-831-10-76; 

- куры-молодки, цыплята брой-
лерные и поросята. Тел.: 8-904-035-
71-79, 8-920-912-08-22; 

- гусята, утята, цыплята пород: 
адлеровская серебристая, брама, 
пушкинская, загорская, бройлер. 
Тел.: 8-920-911-94-86, 6-22-39;  

- очень красивая шотландская 
кошечка (окот 7 июня), кушает сама, 
к лотку приучена. Тел.: 8-919-010-
01-55;  

- инкубаторы, зернодробилки, 
кормовые измельчители, сушилки 
для грибов и фруктов, сепараторы, 
маслобойки, коптильни по низким 
ценам. Гарантия. Тел: 89209217074, 
сайт Инкубатор33.рф; 

- пиломатериал, дрова, грузопе-
ревозка. Недорого. Тел.: 8-905-611-
33-97; 

- пиломатериал обрезной всех 
размеров, заборная доска (2м) раз-
ных сортов, нестандартная (срезки) 
по цене 2500 р. за полный самосвал. 
Тел.: 8-920-900-56-60;  

- обрезной пиломатериал в нали-
чии и на заказ по цене 5700 р. за 1 куб. 
м. Тел.: 8-904-593-86-11;    

- дрова колотые. Тел.: 8-905-142-
19-72, 8-920-911-29-80, 8-900-586-
97-40; 

- новый сруб бани (размер 3.5х3.5, 
вынос 2 м, пол, потолок – обрешет-
ник) + печь с каменкой. Цена 75 т.р. 
Тел.: 8-910-679-32-40; 

- печь в баню (толщина железа 6 
мм – 7000 руб., 8 мм – 9000 руб.). Из-
готовлю любую печь на заказ, вы-
полню любую сварочную работу. 
Кованые столы, лавочки, палисад-
ники. Тел. 8-920-945-72-75;  

- оверлок «JACK» производ-
ственный (со столом, 4-ниточный) в 
отличном состоянии. Был в исполь-
зовании мало. Тел.: 8-929-027-58-21; 

- швейная ножная машинка-
тумба с электроприводом (пр-во Че-
хословакия) и гармонь в футляре 
«Беларусь». Тел.: 8-904-955-88-73;  

- раскладные диван и кресло в 
хорошем состоянии. Тел.: 8-904-038-
03-27; 
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ДОСТАВКА
самосвал 10 т. 

НАВОЗ. ТОРФ. 
ЧЕРНОЗЕМ. ПЕСОК. 
ЩЕБЕНЬ. КИРПИЧ. 
Быстро. Недорого. 
8-904-261-61-32. 

p
е
*
л
=
м

=
. 

Строительная бригада
окажет услуги 

по ремонту и строительству 
крыш, домов, бань, террас, 

веранд, заборов. 
КОПАЕМ ФУНДАМЕНТЫ.

Работаем из материала заказчика 
и из своего. Выезд на замер 

и осмотр бесплатно.

Тел.: 8-920-944-00-05, 
8-905-056-08-28 (Антон). 

p
е
*
л
=
м

=
.

УСЛУГИ 
автокрана

16 тонн, 22 м
8-920-930-50-18 !

е
*л

=м
=

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
окажет услуги

по строительству
и ремонту

крыш, домов, бань, террас, веранд, 
заборов. Делаем фундаменты. 
Работаем из своего материала

и материала заказчика.
Выезд на место бесплатно.

Тел.: 8-904-590-51-55 (Артем). 
pе*л=м=. 

!
е
*
л
=
м

=
=
м

=
=
м

=

ПРОИЗВОДСТВО
БЕТОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ, 

РАСТВОР.
Строительным организациям, 

собственникам миксеров 
специальные предложения.

8-900-586-47-47, 8-900-586-
48-48, 8 (49232) 4-45-09

ДюймВовочка 

ВАКУУМНЫЕ СКВАЖИНЫ 
Ударный метод 

Без песка. 
8-904-592-48-95 
8-930-748-43-93 p

е
*
л
=
м

=
. 

Второвские

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м КамАЗ-самосвал (10 т) 

КИРПИЧ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
БУТ, ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ,

НАВОЗ. ВЫВОЗ МУСОРА. 

Тел.: 8-920-926-56-86. 
pе*л=м=. 

УСЛУГИ 
ЭВАКУАТОРА
8-905-144-17-24

!
е*
л=
м

=

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА.

МАНИПУЛЯТОР 
(ЗИЛ-131) 

Телефоны:
8-920-939-80-08 
8-906-564-73-43 !

е
*
л
=
м

=

ДОСТАВКА 
Песок. Щебень.

Чернозем. Навоз.
Перегной. 

Тел.: 8-920-622-444-9. 
Реклама. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м «КАМАЗ» (от 10 до 20 т.) 

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. 
КИРПИЧ. 

Тел.: 8-919-02-22-33-5. 
ncpm1 313333224500014. pе*л=м=

p
е
*л

=
м

=

oeqn)ej, Šnpt, 
yeaemn)j`, 

jhpoh). jp`m-
l`mhork“Šnp, 

q`lnqb`k. 
8-920-928-93-95 

ПРОИЗВОДСТВО
ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ
для бани и дома (сосна)

Цена 2300 руб. 
Качество исполнения,
без сучков, скамейка.

Тел.: 8-910-181-73-67
(г. Ковров)

Доставка - 600 руб.

Ре
кл

ам
а

dnqŠ`bk~ %2 меш*= д% 152
oeqnj, yeaem|, arŠ, jhpoh), )epmn-
gel, Šnpt, m`bng, oepecmni, cprmŠ 

дл  C%д“/C*,. 
ДЕМОНТАЖ СТРОЕНИЙ. ВЫВОЗ МУСОРА. 

Šел.: 8-910-090-777-9 pе*л=м=

МЕНЯЮ: 

pе*л=м=

БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 
p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho a=*,…%". 

!
е
*л

=
м

=

НЕДОРОГО
 Песочек  щебеночка
 кирпич  торф  навоз. 

Ж/б кольца, крышки. 
УСЛУГИ САМОСВАЛА. 
КРАН-МАНИПУЛЯТОР 
Вылет стрелы 20 м. Длина кузова 7.2 

Грузоподъемность 15 т 

Тел.: 8-920-909-12-48 Ре
кл

ам
а.

 

г. Камешково, ул. Школьная, д. 14, оф. 9

jpedhŠm{i 
onŠpeahŠek|qjhi jnnoep`Šhb 

&m`pndm{i-2[

 Информация для пайщиков

g`Hl
q onc`xemhel
l`Šephmqjhl

j`ohŠ`knl

► на улучшение 
жилищных условий
► до трехлетия ребенка
► на строительство

onlnfel
pe`khgnb`Š| b`xe op`bn!

q",д. г%“. !ег 111033360081. pе*л=м=

Šел. 2-55-77 

- часть дома в г. Камешково 
58 кв.м. со всеми удобствами, 
земельный участок, перспекти-
ва 2-го этажа на 2-комнатную 
квартиру (1, 2 этажи) в Камеш-
ково или продам. Тел.: 8-904-
593-51-16, 8-904-593-25-59;

- 3-комнатную квартиру в 
п. Дружба (АГВ, окна ПВХ) на 
1-комнатную квартиру в Камеш-
кове в кирпичном доме на 1-м эта-
же с АГВ и горячей водой или про-
дам за 1 млн руб.  Тел.: 8-904-591-
09-89 (Ольга), 8-904-957-02-36 (Ли-
дия Тимофеевна); 

ТРАНСПОРТ:  

АВТОМАШИНА «ВАЗ-
210740» (2010 г/в, мотор ин-
жектор). Цена договорная. 
Тел.: 8-904-251-91-59. 

- а/м «Нива» (1997 г/в, белый 
цвет, моновпрыск). Цена 70 т.р. 
Тел.: 8-920-903-72-31; 

- трактор «МТЗ»  (двига-
тель 240). Тел.: 8-900-476-32-38, 
8-904-036-35-62; 

- а/м «Ока», 2003 г/в. Тел.: 
8-900-478-19-67;

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
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Вниманию населения! 

!
е*
л=
м

=

состоится ПРОДАЖА 
кур-молодок 

(цветных, белых, рыжих, 
привитых), утят, гусят, :

3 августа в 15.20 в Камешково (у рынка), 
 5 августа  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% “

* `*ц,  C!%"%д,2“  “ 1 C% 30 ,юл . j%л,че“2"% 2%"=!= %г!=…,че…%. o%д!%K…%“2,
3ƒ…="=L2е " м=г=ƒ,…е , C% 2ел. 8-904-6-555-111. q*,д*= C!ед%“2="ле…= ho nш,K*,… d.b. 

► ЭЛЕКТРО-БЕНЗО-
КОСИЛКИ

► Садовый
инвентарь

► Инструменты
► Удобрения
► Грунты

(Влад. обл.)

bqe dk“ q`d` h ncnpnd`

ŠеCл,ц/ 
%ц,…*%"=……/е
“  3“,ле……/м
%“…%"=…,ем 

“ 1 ,юл  `j0h“!

2,

Скидка действует с 19 февраля по 30 июля. 
Кол-во товара ограничено. Скидку на товар предоставляет ИП Ошибкин Д.В.

ПРИ ПОКУПКЕ ТЕПЛИЦЫ – СКИДКА 1000 р.! 

%ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

КамАЗ-самосвал 
Щебень, песок,

кирпич, бут,
чернозем, торф. 
Вывоз мусора. 

8-915-767-52-33 (Роман)

p
е
*
л
=
м

=

КРАН – МАНИПУЛЯТОР
КамАЗ (15т)

Грузоподъемность - 7 т
Вылет стрелы - 20 м

ДОСТАВКА: 
Песок. Щебень. Кирпич. 

Пенобетонные, 
пескобетонные блоки.

Тел.: 8-920-917-76-99.
ncpm 306333615200038

!
е
*л

=м
=

ЧЕРНОЗЕМ. ТОРФ.
НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.

ГРУНТ ДЛЯ 
ПОДСЫПКИ. 

ЩЕБЕНЬ, БУТ, 
КИРПИЧ, ПЕСОК. 
ВЫВОЗ МУСОРА. 

Тел.: 8-919-001-78-70
!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

%Kме… L “2=!3ю
лю“2!3 …= …%"3ю
“% “*,д*%L 20%

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

*=че“2"е……% , " “!%*
 "/C%л…,2 !=K%2/ 
C% !ем%…23 *!/ш, 

“2!%,2ель“2"3 д%м%", 
K=…ь, 2е!!=“. 

o!%,ƒ"%д,2 *%C*3 , ƒ=л,"*3 
-3…д=ме…2%". lе… е2 “2=!/е 

"е…ц/ …= …%"/е. 

Тел.: 8-920-620-02-02 
(b=ле!,L m,*%л=е",ч). p

е
*
л
=
м

=
.

ВОДИТЕЛИ
 НА МЕЖДУГОРОДНИЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ 

Š!еK%"=…, : Kеƒ "/C , “3д,м%“2,, %K ƒ=2ель…%е …=л,ч,е C!=" 
*=2ег%!,, &e[. nC/2 !=K%2/ …е ме…ее 5 ле2, C%д2"е!›де……/L ƒ=-
C,“ью " 2!3д%"%L *…,›*е. 

p=K%2= …= г!3ƒ%"/. ,…%м=!*=.. g=!Cл=2= %2 50000 !3KлеL. o%л-
…/L “%ц. C=*е2. n-%!мле…,е C% Šj. 

nK!=?=2ь“  C% =д!е“3: nnn &cŠj c3“=![ г. c3“ь-u!3“2=ль…/L, 
3л. Š!=…“C%!2…= , д. 30. 

Šел.: 8 (49241) 2-78-54, 2-06-94, м%K. 8-999-77-69-024, 
andreevfnv@gtkgusar.ru 

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

БУЛЬДОЗЕРА 

8-905-144-17-24

p
е
*
л
=
м

=

ОТКАЧКА
отстойников.
КамАЗ 7 куб.

8-920-921-92-79 !
е
*
л
=
м

=

ДОСТАВКА 
ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. 
КИРПИЧ. ТОРФ 

Тел.: 8-920-910-85-03. 
pе*л=м=.

ВЫВОЗ МУСОРА
(контейнер 8 куб.). 

Тел.: 8-920-622-444-9. 
Реклама. 

СНОС
ВЕТХИХ ЗДАНИЙ,

САРАЕВ, ПОСТРОЕК, 
ДОМОВ. 

Тел.: 8-920-622-444-9. 
Реклама. 

!е*л=м=

● металлочерепица
● профнастил
● доборные элементы
● металлопрокат

8-906-369-86-85,
8-964-833-16-49

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=

Špear~Šq“:

!
е
*
л
=
м

=

nnn &bл=д,м,!“*,е 
%"%?,[

qpn)mn - .*%…%м,“2
(%C/2 !=K%2/ 

…е ме…ее 3 ле2)
`д!е“: j=меш*%"“*,L !-…, 

“. j%"е!,…%.
Šел.: 8-49248-5-18-18, 

8-920-915-29-17.

n`n &j=меш*%"“*,L ме.=…,че“*,L ƒ="%д[
ophck`x`eŠ m` onqŠn“mmr~ p`anŠr on opnteqqh“l:

m=ч=ль…,* C!%,ƒ"%д“2"е……%г% 3ч=“2*=,
h…›е…е! C% %!г=…,ƒ=ц,, C!%,ƒ"%д“2"= (м=“2е!),

qCец,=л,“2 C% м=!*е2,…г3,
h…›е…е!-2е.…%л%г, 

m=л=дч,* “2=…*%" “ )or (“ %C/2%м !=K%2/),
m=л=дч,*  “2=…*%" “ )or (л,“2%г,K%ч…/L “2=…%*),

Š%*=!ь-3…,"е!“=л …= *=!3“ель…/L “2=…%*,
nCе!=2%! Cл=ƒме……%L !еƒ*,,

pеƒч,* ме2=лл= …= C,л=.. 

Äîñòîéíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà
Ïîëíûé ñîö. Ïàêåò, ñëóæåáíûé òðàíñïîðò

 Šел.: 8-49248-2-21-61, 8-910-179-56-04
.ле*2!%……/L  =д!е“: g.demina@yandex.ru

- *л=д%"?,* …= меKель…%е 
C!%,ƒ"%д“2"% " г. j=меш*%"%.

Š!еK%"=…, :  3"е!е……/L 
C%льƒ%"=2ель oj, 1q, 
%2"е2“2"е……%“2ь, 

,“C%л…,2ель…%“2ь, 
C3…*23=ль…%“2ь, 

%C/2 !=K%2/
c!=-,* !=K%2/: 5/2

8-920-920-02-20 
(C…-C2 “ 8-00 д% 19-00).

- "%д,2ель “ *=2ег%!,еL "%-
›де…,  &e[ …= =/м &l`g[. Šел.: 
8-920-939-45-45;  

- C!%д="ец " C!%д3*2%"/L 
м=г=ƒ,…. c!=-,* !=K%2/: “ме…-
…/L. Šел.: 8-920-621-38-22; 

- д%м!=K%2…,ц=. Šел.: 8-910-
77-30-900; 

- " г%!%д“*%е 2=*“, &777[ 
%2"е2“2"е……/е, Kеƒ "!ед…/. 
C!,"/че* "%д,2ел, “ л,ч…/м 
="2%. qC!="*, C% 2ел.: 2-55-55;  

- дл  3.%д= ƒ= K=K3ш*%L 
“ “%"ме“2…/м C!%›,"=…,-
ем C!,гл=ш=е2“  ›е…?,…= %2 
45 ле2. p=K%2= " o%дм%“*%"ье, 
" г. fелеƒ…%д%!%›…/L. kег*,L 
3.%д,  …=л,ч,е “"%K%д…%г% "!е-
ме…,, "/.%д…/е, Kе“Cл=2…%е 
C,2=…,е. q"%  *%м…=2= “% "“е-
м, 3д%K“2"=м,. nCл=2= 400 !. 
" де…ь.  Šел.: 8-920-928-85-08, 
8-926-559-27-09; 

…= ле…2%ч…3ю C,л%!=м3 - 
!=ƒ…%!=K%ч,е. 
nK!=?=2ь“ : 
г. j=меш*%"%, 

3л. d%!%›…= , 2-=, 
Šел.: 8-920-900-56-60. 

b=.2=. q"=!?,*,, 2%*=!,, 
%Cе!=2%!/ )or, "%д,2ел, 
C%г!3ƒч,*=, -=“%"?,*,, 

!=ƒ…%!=K%ч,е. 
Šел.: 8-904-957-78-77.

qpn)mn ш"е, " j=меш*%"% 
…= л,…,ю м3›“*%L %де›д/. 

q2=K,ль…/е ƒ=*=ƒ/. 
nCл=2= 2!3д= 3 !=ƒ= " ме“ ц. 

Š!3д%3“2!%L“2"%. 
Šел.: 8-920-921-53-91. 

qpn)mn 3K%!?,ц= 
…= ш"еL…%е C!%,ƒ"%д“2"%. 

c!=-,* !=K%2/: 1/1. 
g=… 2%“2ь: 2 ч=“= " де…ь. 

nCл=2= 3000 !. 
Šел.: 8-920-921-53-91. 

3K%!?,ц= 
" “3Cе!м=!*е2 &d,*“,[ 

г. j=меш*%"%. 
p=K%ч,L де…ь C% 5 ч. 30 м,…. 

Šел.: 8-904-257-15-75.

Деньги в долг! От 2000 до 
100000 руб. на срок до 12 меся-
цев! Тел. 8-920-915-47-81.ИП Рож-
ков, ОГРН № 309333603300010. 
Реклама. 

ФИНАНСЫ: 

СДАЕТСЯ: 
- 1-комнатная квартира в пос. 

им. К. Маркса с мебелью (горячая 
вода,  ремонт, стеклопакеты). Тел.: 
8-920-62-15-369;  

- 2-комнатная квартира без ме-
бели по адресу: Камешково, ул. 
Смурова-11 на длительное время. 
Тел.: 8-904-031-03-20; 

- 2-комнатная меблированная 
квартира семейной паре на дли-
тельное  время .  Тел .: 8-930-222-
89-53; 

Помещение в аренду (152 
кв. м) в Камешкове, на ул. 
Свердлова. Тел.: 8-900-481-
31-90. 

x"еL…%м3 C!%,ƒ"%д“2"3 
ƒ=*!%L?,*-м=“2е! , ш"е,. 

o%л…/L “%ц. C=*е2. 
Šел.: 8-920-916-33-55.
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b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ

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

=

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

СТЕНОВЫЕ БЛОКИ
190х390х188 мм.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
«Катушка» 160-195-70 мм.

ДОСТАВКА.
Тел. 8-920-917-76-99. p

е
*
л
=
м

=
.

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “K

ÑÏÅØÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÜ 
ÑÂÎÈÕ ÐÎÄÍÛÕ

 È ÁËÈÇÊÈÕ ÑÎ ÇÍÀÌÅÍÀÒÅËÜÍÛÌÈ
ÄÀÒÀÌÈ ÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀÕ

ÍÀØÅÉ ÃÀÇÅÒÛ!

dnqŠ`bj` 
oeqnj. jhpoh).
yeaem| nŠ 1 Š. 
Šnpt. m`bng. 
8-920-910-64-78 

ncpm1 308333602700079.pе*л=м=. 

!
е
*
л
=
м

=

jhpoh). yeaem|. 
oeqnj. m`bng. Šnpt.

d%“2="*=: 
=/м &c`g[-“=м%“"=л. 
j!=…-м=…,C3л 2%!. 

Šел.: 8-920-916-39-59 
q". “е!. 033 1 00138000000038%2 06.07.2006 г.

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
qmnq "е2.,. ƒд=…,L, 

qohk де!е"ье". 
b{bng lrqnp`. 

Тел.: 8-919-001-78-70. 
pе*л=м=

qorŠmhjnbne Šb

8-910-774-34-64 
8-920-949-11-09 

nalem. p=““!%ч*=. 
pем%…2. c=!=…2, .

!
е*
л=
м

=

1 КОМПЛЕКТ НА 2 ТВ

p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho j3д! *%"

КУПЛЮ:

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ äîðîãóþ 
íàøó äî÷êó, ìàìó è áàáóøêó 

Íàäåæäó Àëåêñååâíó 
Êëèìèíó! 

Ìèëàÿ, ëþáèìàÿ, ðîäíàÿ,
Ïîçäðàâëÿåì ìû òåáÿ!
È îò âñåé äóøè æåëàåì
Òîëüêî ìèðà, ðàäîñòè, äîáðà!
Íåò òåáÿ ëþáèìåé è äîðîæå,
Íåò òåáÿ íàäåæíåé è íåæíåé.
Òû âñåãäà ñîâåòîì íàì ïîìîæåøü,
Íåò òåáÿ îòçûâ÷èâåé, äîáðåé.
Ïóñòü ãëàçà ñëåçÿòñÿ ëèøü îò ñ÷àñòüÿ,
Ïóñòü óëûáêà áëèçêèì äàðèò ñâåò.
Òû îäíà íà ñâåòå âñåõ ïðåêðàñíåé,
Òû äëÿ íàñ íà ñâåòå ëó÷øå âñåõ! 

Ñ ëþáîâüþ, ìàìà, äåòè è âíóêè

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó ëþáèìóþ æåíó è ìàìó 

Ìàðèíó Âàëåðüåâíó Êóçüìèíó 
èç ï. èì. Ì. Ãîðüêîãî! 

Èìååò âñå ñâîå çíà÷åíüå –
È õîä âðåìåí, è õîä âåùåé.

Ïðèìè òû íàøå ïîçäðàâëåíüå
Â âåëèêîëåïíûé þáèëåé!

Ïîäíèìàåì ïîëíûå áîêàëû,
×òîá íàñòóïèë òâîé çâåçäíûé ÷àñ,

×òîáû ëþáîâü íå îñòûâàëà, 
Íàäåæäîé îêðûëÿÿ íàñ.

Òû âûãëÿäèøü âñåì íà äèâî,
Ïðåêðàñåí ìóäðûé ÿñíûé âçãëÿä.

Æåëàåì ìû ïðîæèòü êðàñèâî,
Ëåãêî âòîðûå 50!  

Ñåìüÿ Êóçüìèíûõ 

p
е
*
л
=
м

=
.nnn &d,…=“[ 

" г. j=меш*%"% “д=е2 
" =!е…д3 “"%K%д…/е Cл%?=д, 

C% …,ƒ*,м це…=м. 
Тел.: 8-919-002-66-12. 

1 àâãóñòà îòìåòèò ñâîé þáèëåé 
çàìå÷àòåëüíàÿ æåíùèíà, ìîÿ ïîäðóãà 

Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà 
Ñîëîìàòíèêîâà! 

Ñ÷àñòüÿ òåáå è çäîðîâüÿ! 
Ñåãîäíÿ ñàìûé ëó÷øèé äåíü,
Âåäü ó ïîäðóãè - þáèëåé!
Ñïåøó ïîçäðàâèòü îò äóøè,
Ïóñòü áóäóò ãîäû õîðîøè.
Ïóñòü ñ÷àñòüå ëüåòñÿ ÷åðåç êðàé,
À æèçíü êàê ïûøíûé êàðàâàé.
Ïóñòü íàøó äðóæáó íèêîãäà
Íå ðàçîáüåò ïå÷àëü, áåäà. 
Í.Ì. Ñïèðèäîíîâà

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ñâîþ ñóïðóãó, ìàìó, áàáóøêó

Ëþáÿùèé ìóæ, 
ñûíîâüÿ, ñíîõè, âíóêè

Ïîëíà ýíåðãèè è ñèë,
È ñëîæíî íàì ïîâåðèòü —
Òåáå óæå øåñòüäåñÿò ïÿòü,

È âñå îòêðûòû äâåðè!
Òû âñ¸ óìååøü, îïûò åñòü,
È íåò ïðè÷èí äëÿ ñêóêè,
À ïðè ëþáîé ïðîáëåìå òû

Íå îïóñêàåøü ðóêè.

Íèíó 
Ôåäîðîâíó 
Ãåðàñèìîâó!

Òåáå æåëàåì â þáèëåé
Çäîðîâüÿ è óäà÷è.

Ïóñòü æèçíü òâîÿ òå÷åò ðó÷üåì,
Äóøà ïîåò, íå ïëà÷åò.

Ïîçäðàâëÿåì âîèíà-èíòåðíàöèîíàëèñòà

Ñåðãåÿ Âÿ÷åñëàâîâè÷à 
             Òèìèíà 
ñ Äíåì ÂÄÂ! 
Æåëàåì åìó çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, 
óñïåõîâ, ëþáâè áëèçêèõ. 
Ýðèê è Âàëåíòèíà  

2 àâãóñòà îòìåòÿò ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ 
íàøè ëþáèìûå è äîðîãèå 

    äî÷ü Îëüãà 
Ýðíåñòîâíà Òèìèíà 

è ïðàâíó÷êà Àíÿ ßðåâà!
Ïîçäðàâëÿåì äîðîãèõ íàøèõ äåâî÷åê è æåëàåì èì 

çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, óñïåõîâ! 
Ýðèê è Âàëåíòèíà 

28 èþëÿ èñïîëíèëîñü 85 ëåò íàøåìó äîðîãîìó ìóæó, ïàïå è äå-
äóøêå 

Àíàòîëèþ Ôåäîðîâè÷ó Ìàòâååâó 
èç. ï. Ôðóíçå!   
Ìû âñå òåáÿ î÷åíü ëþáèì è æåëàåì 
òåáå âñåãî ñàìîãî õîðîøåãî! 
Â äåíü þáèëåÿ ñëàâíîãî
Æåëàåì òåáå ãëàâíîãî:
Ëåò äîëãèõ, äîáðîãî çäîðîâüÿ,
Æèçíü, îêðóæåííóþ ëþáîâüþ,
Â äåëàõ óñïåõà íà âåñü âåê,
Âñåãî, ÷åì ñ÷àñòëèâ ÷åëîâåê!

Æåíà, äåòè è âíóêè

Âåðà Àëåêñàíäðîâíà 
Øåëàìêîâà!  

Æåëàåì Âàì âñåãäà îñòàâàòüñÿ òàêîé æå 
ïðåêðàñíîé, æèçíåðàäîñòíîé, ýíåðãè÷íîé, 
ÿðêîé, ïîçèòèâíîé, èçîáðåòàòåëüíîé, çà-

äîðíîé, îòâàæíîé, âîñõèòèòåëüíîé!  
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ â æèçíè ëè÷íîé,

Óñïåõîâ â æèçíè òðóäîâîé,
Æåëàåì â ôîðìå áûòü îòëè÷íîé

È âèä èìåòü âàì áîåâîé.
Æåëàåì æèòü âñåãäà âåñåëîé,

Ñ÷àñòëèâîé, ðàäîñòíîé, çäîðîâîé!  

Îòäåë ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà, 
ÌÓ «ÅÄÄÑ» ðàéîíà, ÎÍÄ è ÏÐ ïî ã. Êîâðîâ, 

Êîâðîâñêîìó è Êàìåøêîâñêîìó ðàéîíàì. 

27 èþëÿ îòìåòèëà ñâîé þáèëåé çàìå÷àòåëüíàÿ æåíùèíà – 

Антиквариат: значки, знаки, 
монеты, награды, столовое сере-
бро, подстаканники, портсигары, 
иконы, самовары, фотоаппараты 
и т.д. Тел.: 8-920-939-56-83; 8-910-
171-73-29.  

АНТИКВАРИАТ: старин-
ные иконы, картины от 50 т.р., 
книги до 1920 г., самовары, коло-
кольчики и старинную мебель. 
Тел.: 8-920-075-40-40, эл. почта: 
antikvariat22@mail.ru  

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
- Дорого! Монеты: 1 р., 2 р., 5 

р. - 2003 года, 5 коп. - 68-72 г., 10 
коп. - 65-68 г., 15 коп. - 65-75 г., 20 
коп. - 65-76 года, 5 коп., 10 коп. – 
1990 г. (М.), 10 коп., 20 коп. – 1991 г. 
(без М.Л.). Банкноты. Рубли СССР. 
Знаки. Награды. Статуэтки. Ико-
ны. Подстаканники. Самовар. Тел. 
8-900-478-94-77;   

- самовары, иконы, фарфоровые 
фигурки, граммофон, портсигар, 
саблю, кортик, монеты, старинные 
бутылки, часы, книги, журналы и 
фотографии, знаки трудовые и во-
енные и т.д. Тел.: 8-930-830-10-19; 

- лес на корню и готовый пи-
ловочник. Тел.: 8-915-777-46-40, 
8-915-777-46-39; 

- теленка 1-1,5 мес. Тел.: 5-11-
24 (Зоя).

- ягоды, грибы: лисички, бе-
лые, прочие. Тел.: 8-920-907-57-19 
(Александр); 

- этюдник. Тел.: 8-903-747-
09-34;
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ПРИЕМ РЕКЛАМЫ

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/

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
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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

=

0em{ nŠ opnhgbndhŠek“
aeg rqŠ`mnbjh

8-920-920-54-09 !
е*
л=
м

=
C!%,ƒ"%д“2"% г. l%“*"=

`д!е“ м=г=ƒ,…=: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 6
(ƒд=…,е K/"шег% C!%-,л=*2%!, , ц%*%ль…/L .2=›)

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

!е*л=м=

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

Садовая техника STIНL VIKING

● g=2%ч*= , !ем%…2 цеCеL.
● pем%…2 Kе…ƒ%- , .ле*2!%,…“2!3ме…2=.
● aе…ƒ%C,л/ ● l%2%*%“/ (ле“*=+…%›) K%лее 30 ",д%".
● l%2%Kл%*, &q=лю2[, &mе"=[, &j=Lм=…[.

!
е
*
л
=
м

=

ncpm 1 308333235200056
0

!
е
*
л

!
е

!!6 q*,д*, C!ед%“2="л е2 ho fд=…%" o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2еле-%…=м

г. Камешково, ул. Школьная, 2 б, офис 13, здание типографии. 
Тел.: 2-32-88, 8-930-744-70-19 

p=““!%ч*3 C!ед%“2="л е2 ho q=м%Lл%"=

!е*л=м=

!е*л=м=

● o%“. ,м. c%!ь*%г% - "/еƒд " 1.20
● o%“. ,м. j=!л= l=!*“= - "/еƒд " 1.40
● j=меш*%"%- "/еƒд " 2.00
► l%“*"= $ bл=д,м,! - j=меш*%"% - 

"/еƒд " 9.30
(q2!%г% C% C!ед"=!,2ель…%L ƒ=C,“,). g=C,“ь , “C!="*, C% 2еле-%…3

8-905-611-01-75

ЕЖЕДНЕВНЫЙ РЕЙС НА МОСКВУ

!е*л=м=

НКО «СОДРУЖЕСТВО»
реабилитационных центров «Свобода» 

m=ш, це…2!/ …=.%д 2“  " г%!%д=.: 
m%"%!%““,L“*, j=л,…,…г!=д, n!е.%"%-

g3е"%, h"=…%"%, bл=д,м,!. 
j3!“ !е=K,л,2=ц,, 9 ме“ це". 
b *3!“ ".%д,2 10-ш=г%"=  C!%г!=мм=: 3!%*, !=ƒ-

",2,  IQ; !=K%2= *%…“3ль2=…2%"; 2!3д%2е!=C, . 
m=ш, це…2!/ Kе“Cл=2…/е. 

l/ %*=ƒ/"=ем C%м%?ь , *%…“3ль2=ц,, дл  !%д…/. 
, Kл,ƒ*,. =л*%- , …=!*%ƒ=",“,м/.. `…%…,м…%. 

Šел.: 8-920-948-47-90. 

pе*л=м=.

Убойный пункт «Кабанчик»Уб
Покупаем коров, быков, телок,

овец и свиней на мясо
и на содержание по дорогой цене.

Тел.: 8-904-655-44-76 !е*л=м=

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

=

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).
- английский язык (от 5 лет).

x*%л= !=……ег% !=ƒ",2, 
&j=C,2%ш*=[ 

8-910-099-28-89. 
г. Камешково, ул. Школьная, 2 Б 

!
е
*л

=
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=

pее“2!%"/L …%ме! 23!%Cе!=2%!= bmŠ-011656

!
е
*
л
=
м

=

ТУРАГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
● РЫНКИ ИВАНОВО: ПРОФИ - 13, 27.08; Макс - 8, 22. 08; Стадион - 6, 20.08; 

ПРИВОЛЖСК - 14.08, 18.09; ● Н. НОВГ. (ИКЕА) - 7. 28.08; 
● МОСКВА (садовод) - 21.08, 25.09;

● МОСКВА к Матроне - 7, 28. 08; ● ДИВЕЕВО - 14.08, 18.09;● 
● МУРОМ (монастыри) 21.08.  ЗВЕНИГОРОД-НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ - 25.08. 

● Н. НОВГ. (аквапарк) - 28.08,  ● МОСКВА зоопарк - 14.08;
● ЯРОСЛАВЛЬ - (дельфинарий, обз. экск.) - 6.08, детская ж/д - 20.08; 

● ПЛЕС+ПРИВОЛЖСК - 21.08; ● МУРОМ  (МУЗЕИ) - 21.08; ● МЫШКИН - 27.08. 
● АВТОБУСНО-ТЕПЛОХОДНЫЕ ТУРЫ: КАЗАНЬ - САМАРА - ХВАЛЫНСК - 

САРАТОВ - ВОЛГОГРАД - 12-18.08; 
ВОЛГОГРАД - САМАРА - КАЗАНЬ - о. СВИЯЖ - ЧЕБОКСАРЫ - 3-10.08, 24-31.08; 

ГОРОДЕЦ - Н.НОВГОРОД - ЧЕБОКСАРЫ - СВИЯЖ - КАЗАНЬ - 5-8.08, 12-15.08, 26-29.08.
ПРОДАЖА ТУРОВ НА ЧЕРНОЕ МОРЕ: Крым, Абхазия, Сочи, Геленджик, Анапа.

КОВРОВ-КАМЕШКОВО-АНАПА - 4.09-15.09. 
Тел.: 8-920-925-58-62 (Камешково), 8-915-761-94-69 (Ковров).

nnn 
&bл=д,м,!“*,е 

%"%?,[
C!%,ƒ"%д,2 !е=л,ƒ=ц,ю

Cше…,ц/ 
(3!%›=L 2016 г%д=)

`д!е“: j=меш*%"“*,L 
!-…, “. j%"е!,…%

Šел.: 8-49248-5-18-18 

n opnŠhbnonj`g`mh“u opnjnmqrk|ŠhpriŠeq| qn qoe0h`khqŠnl



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 33056

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
*
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=
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!е*л=м=

Уважаемые читатели! 
Вы можете выписать газету «Знамя» с любого месяца. 
Подписку можно оформить в отделении связи ФГУП

«Почта России». Подписной индекс - 50981. 
Подписная цена на 1 месяц:

Для физических лиц до почтового ящика - 
60 руб. 21 коп. До а/я - 56 руб. 69 коп. 

Для льготной категории до почтового ящика - 
59 руб. 71 коп. До а/я на 1 мес. - 56 руб. 19 коп.
Для юридических лиц до почтового ящика – 

91 руб. 40 коп. До а/я - 87 руб. 88 коп.
В киосках ВТФ «Роспечать» – 42 руб.

Газету можно выписать и в редакции газеты «Знамя»
по адресу: г. Камешково, ул. Совхозная, 18.
Стоимость подписки без доставки - 40 руб.

www.д,=ле*“.!-
!е*л=м=

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в газете «Знамя» 
№ 54 от 22 июля

o% г%!,ƒ%…2=л,: ̀ …%д. g3д=. 
j=!=*=л. rг=!. d3.,. p%". nC3“. 
j="=ле!. g%". l=!=K3. `K%. a=-
!,K=л. d›,……. `деC2. u!3“2. 
p=*=. `Kе“. k=ƒ. j%ле“%. `32. 
rл=!.

o% "е!2,*=л,: q=*3!=. `…-
д%!!=. m=г%"%!. r=ƒ=. n!=-
"=. `K,…“*. rд=!. k%K=…. Š=*2. 
r!…=. g=д%!. d›=л3. Š3л3C. g=K-
›е. aел. u3д%K=. oье“=. `…,“. 
b%ль2. q%!.
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