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АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

В РАЙОННОМ военкомате подведены 
итоги весеннего призыва в ряды Воору-
женных сил РФ. По заранее намеченному 
заданию в армию должны были «забрить» 
35 человек. По факту вышло только 29. Из 
них 20 призывников медики признали пол-
ностью пригодными к воинской службе, а 
9 пригодны с «незначительными ограни-
чениями». 
Всегда интересно, где будут отдавать 

долг Родине наши земляки. Итак: 10 чело-
век попали в «пехоту» (сухопутные вой-
ска), в Военно-воздушные силы, ВДВ, 
Военно-морской флот направились по 2 че-
ловека, в Космические войска – 3, в МВД 
РФ – 4, остальные 6 призывников припи-
саны к различным структурам Министер-
ства обороны РФ. Четверо камешковских 
ребят в этом году изъявили желание по-
ступать  в высшие военные учебные  за-
ведения и получили соответствующее на-
правление. 

 Что касается «уклонистов», то они, к не-
счастью, есть – 10 человек. Предпринятые 
военкоматом и местной полицией меры по 
вручению им повесток результатов не дали 
- в связи с отсутствием этих граждан по ме-
сту регистрации.

Не плачь,
девчонка...

ВИРУС африканской чумы свиней (АЧС) 
обнаружен у кабана на территории охотни-
чьего хозяйства «Устье» в Собинском райо-
не. Об этом сообщил зам губернатора реги-
она по сельскому хозяйству Роман Русанов. 
На территории района введен карантин. 

«Погибшее животное жило в вольере, 
контакта с домашними особями там нет, 
очаг заболевания был вовремя локализо-
ван», - отметил Русанов. Стоит напомнить, 
что на территории Владимирской обла-
сти этот вирус последний раз фиксировал-
ся в августе 2013 года в Юрьев-Польском и 
Александровском районах, тогда источни-
ком заболевания тоже стали несколько ди-
ких кабанов.
АЧС — особо опасная вирусная болезнь 

домашних и диких свиней, характеризую-
щаяся высокой летальностью (погибают до 
100% заболевших животных), быстрым рас-
пространением. Лечение запрещено, вакци-
ны против этой болезни не существует. 
Камешковская районная станция по борь-

бе с болезнями животных настоятельно ре-
комендует всем владельцам домашнего ско-
та НЕМЕДЛЕННО сообщать обо всех слу-
чаях заболевания и внезапного падежа сви-
ней по адресу: г. Камешково, ул. Гоголя 
д. 47а или по тел. 8(49248) 2-23-85. 

Страх
прилипчивее чумы 

Атмосфера старинного город-
ка во многом повторяла тради-
ции средневековья. Стоило толь-
ко повернуть к торговым ря-
дам, как все лишнее – современ-
ное - исчезало. Оставался толь-
ко прекрасный суздальский воз-
дух да дымок, витающий в нем. 
Участники праздника, а их было 
огромное количество, наслаж-
дались всеми прелестями и кра-
сотами Суздальской земли. На 
большом русском гулянии так 
и должно быть – много людей, 
много шума, музыки и веселья. 
Лавочники удивляли всемир-

но известными суздальскими 
огурцами – солеными, перчены-
ми, жареными, свежими, рулета-
ми и вареньем из огурцов. Каж-
дый торговец предлагал огур-
чики, приготовленные по соб-
ственному рецепту. Например, 
один житель Суздаля прослав-
лял свои огурцы на все торго-
вые ряды:

- Подходите, пробуйте, поку-
пайте! Лучше моих огурцов не 
найдете в этом городе! – так за-
зывал народ веселый продавец, у 
прилавка которого действитель-
но за несколько минут выстрои-
лась большая очередь. 

Нет стола без огурца!
В  МИНУВШИЕ  выходные 

Суздаль вновь стал огуречной 
столицей России. На праздник, 
посвященный одному из самых 
любимых и «народных» овощей 
– огурцу, по традиции съехались 
русские и зарубежные гости. 

в сентябре этого года здесь же 
состоится веселый и хмельной 
фестиваль медовухи, который 
впоследствии тоже может стать 
доброй традицией. 
Помимо различных лавок с 

невиданными товарами, во вре-
мя праздника работали тема-
тические площадки, мастер-
классы по созданию огуречных 
кукол, овощей, оберега Акилы-
огуречника, а также фотоате-
лье, где можно было сфотогра-
фироваться в костюме огурца 
или с этим овощем в обнимку. 
Специальным гостем ста-

ла делегация из Азербайджа-
на. Ее участники привезли свои 
традиционные блюда. По дан-
ным Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника, праздник 
посетили 16,5 тысяч человек, в 
их числе - туристы из Москвы, 

Японии, США и Франции. В 
концертной программе высту-
пали владимирские и иванов-
ские артисты. Самым ожидае-
мым подарком зрителям стало 
выступление легендарной груп-
пы Стаса Намина «Цветы». 
Традиционно стартовал вы-

куп аукционного зеленца. На 
этот раз стиль героя дня был де-
ловым, его нарядили в бархат-
ный пиджак. Куклу выкупил 
житель Москвы за 6 тысяч ру-
блей. Кульминацией праздника 
стал запуск гигантского Огур-
ца в небо. Он улетел, но обе-
щал вернуться, ведь нашедший 
Огурца Рассоловича сможет по-
лучить приз – в кармане куклы 
лежит подробное описание, как 
это сделать.

К. АРБЕНИНА

У торговцев можно было при-
обрести и другие товары - коль-
чугу, наряд, выполненный в 
старинном стиле, всяческие 
вкусности и интересности. Весь 
центр города в этот день пре-
вратился в большую торговую 
площадь. Главные торжества по 
традиции проходили на терри-
тории музея деревянного зод-
чества. Гости, вошедшие в во-
рота древнего строения, попа-
дали в чудесную сказку. Вели-
кому герою праздника – Огур-
цу Рассоловичу - здесь отво-
дилась главная роль. Большие 
куклы-огурцы расхаживали из 
стороны в сторону, маленькие 
огуречки важно восседали на 
плече или руке своего «сопро-

вождающего». Рядом со входом 
стояла большая фигура медве-
дя. У чучела хозяина леса не 
было отбоя в поклонниках – 
все хотели сфотографировать-
ся с мишкой, держащим в лапе 
огурец.
Первым знаком того, что тор-

жество набирает свои оборо-
ты, стало большое костюмиро-
ванное шествие. Открытие 15-
го Международного Дня Огур-
ца состоялось на главной сцене 
праздника. Поздравить гостей 
прибыл заместитель губернато-
ра области по социальной поли-
тике Михаил Колков. Он поже-
лал гостям незабываемо прове-
сти время на Суздальской земле 
и обратил внимание на то, что 

ИЩЕШЬ, ищешь смысл, а оказывает-
ся, неделя прошла. И вот уже молодеж-
ный образовательный форум встречает 
участников II смены - молодых депута-
тов и политических лидеров. 21 июля со-
стоялось торжественное открытие. Перед 
«новобранцами» выступил руководитель 
«Росмолодежи» Сергей Поспелов и вновь 
избранные члены Совета второй смены. 
Также состоялся телемост с Всероссий-
ским молодежным форумом «Таврида». 
Молодые писатели, поэты и критики по-
здравили участников и пожелали продук-
тивной и творческой работы. Продолже-
нием программы стал концерт с участием 
музыкальной группы Moscow Hook. 
Среди участников второй смены много 

иностранцев - делегаты из Швеции, Узбе-
кистана, Белоруссии, Черногории, Поль-
ши, Словении, Венгрии, Индии, Молда-
вии и Сербии. Некоторым камешковцам 
тоже удалось пройти отбор и оказаться в 
списках участников. Среди почетных го-
стей второй смены ожидаются председа-
тель Совета Федерации Валентина Мат-
виенко, депутаты Госдумы Владимир 
Жириновский и Геннадий Зюганов.

А потом бац – 
вторая смена!

В РАМКАХ рабочей поездки по Алексан-
дровскому району губернатор Владимир-
ской области Светлана Орлова провела со-
вещание с силовиками. Обсуждалась про-
блема алкоголизации населения 33-го реги-
она и пути выхода из ситуации. Как отме-
тила губернатор, в области наблюдается так 
называемый «наркологический психоз». Он 
касается ряда территорий, где люди больше 
всего пьют. В качестве примера были назва-
ны Вязники, Гороховец, Александровский 
и Суздальский районы. На данном совеща-
нии был поднят вопрос о возрождении вы-
трезвителей. 

- Мы приняли решение одно такое учреж-
дение открыть в Александрове. В перспек-
тиве их, наверно, придется делать еще в 
трех-четырех городах. Мы решили съез-
дить в Татарстан, посмотреть, как там 
справляются с этой бедой. Хотя, с другой 
стороны, деньги на это тратить жалко, луч-
ше бы пустить их на спорт и здоровье, – со-
общила губернатор.
О сроках появления и конкретных горо-

дах, где появятся «хорошо забытые старые» 
учреждения, областные власти пока не со-
общают. 

Вытрезвители:
вторая жизнь? 
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Предыстория
Га з о р е г у л я т о р н ы й 

пункт (ГРП), сети сред-
него давления, газопровод 
низкого давления, а также 
газопроводы-вводы были 
построены дочерней ком-
панией ОАО «Газпром га-
зораспределение Влади-
мир» - «Газовые коммуни-
кации». 
Более 20 лет жители юж-

ной части п. Новки ждали 
этого дня. Природный газ 
впервые пришел в посе-
лок еще в 1982 году. Из-
за того, что Новки разде-
лены железной дорогой, 
в начале 1990-х была га-
зифицирована только се-
верная часть. Попытки га-
зификации южной части 
предпринимались жите-
лями неоднократно, но 
этому мешали отсутствие 
средств и трудности, свя-
занные с прокладкой тру-
бопровода через железно-
дорожные пути. 
Ситуация изменилась 

только в 2007-м. В 2011-
2012 годах от котельной 
в северной части до газо-
регуляторного пункта на 
южной стороне поселка 
компания «Владимиробл-
газ» построила газопро-
вод среднего давления. 
В 2013-м администраци-
ей Камешковского райо-
на был объявлен аукци-
он на строительство га-
зораспределительных се-
тей низкого давления на 
сумму 9 млн руб. для га-
зификации индивидуаль-
ных жилых домов в юж-
ной части поселка. Одна-
ко выигравшая аукцион 
фирма-подрядчик в срок 
не выполнила своих обяза-
тельств, и контракт с ней 
был расторгнут. 

Газовая эпопея южной части Новок
закончена!
КОМПАНИЯ «Газпром газораспределение Влади-

мир» завершила газификацию поселка Новки. Введен в 
эксплуатацию газопровод протяженностью 8 км, кото-
рый позволит подключить к природному газу жителей 
южной части поселка. 

Строительство возоб-
новилось в 2015-м после 
включения объекта в про-
грамму газификации Вла-
димирской области. Спра-
ведливости ради стоит 
сказать, что завершающий 
этап газификации поселка 
был выполнен в кратчай-
шие сроки за счет средств 
специальной надбавки к 
тарифу на транспортиров-
ку газа потребителям об-
ласти, средств районной 
администрации и жите-
лей, заключивших дого-
вор соинвестирования.

- Объединение усилий 
областных ,  районных 
властей, населения и на-
шей компании позволило 
успешно завершить стро-
ительство объекта в крат-
чайшие сроки. Для уско-
рения темпов работ жите-
ли профинансировали раз-
работку проекта и стро-
ительство газопроводов-
вводов, поэтому они будут 
освобождены от платы за 
подключение в рамках ин-
вестиционного договора. 
Таким образом, газифика-
ция для них обойдется де-
шевле, чем для тех, кто бу-
дет подключаться к сетям 
после завершения строи-
тельства, - пояснила заме-
ститель генерального ди-
ректора ОАО «Газпром га-
зораспределение Влади-
мир» по строительству и 
инвестициям Наталья Ку-
зина.

«А у нас
на кухне газ!»
Этой фразой приветство-

вала жительница южной 
части п. Новки главу адми-
нистрации Камешковского 
района А.З. Курганского 17 
июля - в день торжествен-

ного пуска ГРП. Событие 
стало настоящим праздни-
ком. Хлебом-солью встре-
тили дорогих гостей, кото-
рые приложили массу уси-
лий для того, чтобы гази-
фикация Новок наконец-
то завершилась. А.З. Кур-
ганский возглавлял в свое 
время администрацию МО 
Брызгаловское, а потому не 
понаслышке знает о про-
блемах этой части поселка. 

- Дорогие жители, ува-
жаемые гости, сегодня дей-
ствительно знаменатель-
ный день, - сказал Анато-
лий Захарович. - Было мно-
го проблем, но вы нашли 
в себе силы, чтобы их ре-
шить. Вы помните каж-
дый сход, чем он начинался 
и чем заканчивался, какие 
решения мы с вами прини-
мали и через что нам при-
шлось пройти. Поздравляю 
вас с приходом газа и же-
лаю всем процветания, здо-
ровья и благополучия. 
Благодарственные пись-

ма администрации Камеш-
ковского района из рук А.З. 
Курганского получили чле-
ны инициативной группы, 
руководители организаций 
и предприятий, принимав-
ших активное участие в га-
зификации. 

– Почему в свое время за-
были про эту часть Новок, 
сейчас уже вряд ли узна-

ем, - сказал глава района 
В.А. Себелев. - Во всех до-
кументах поселок считал-
ся газифицированным, и 
людям приходилось каж-
дый раз доказывать, что в 
этой части газа нет. Благо-
даря инициативной груп-
пе и поддержке «Газпром 
межрегионгаз Владимир» 
эта несправедливость была 
устранена. Сюда еще доро-
гу заасфальтировать - и по-
селок будет развиваться. 

 Заместитель председате-
ля ЗС Владимирской обла-
сти В.Ю. Картухин счита-
ет, что пуск газа - событие 
исторической значимости 
для всех жителей. 

- Конечно, газификация 
будет способствовать даль-
нейшему развитию этой ча-
сти поселка, - сказал В.Ю. 
Картухин. - Отрадно, что 
эта победа стала возмож-
ной благодаря активному 
взаимодействию жителей с 
органами власти, благода-
ря взаимному доверию. 
Много  теплых  слов  и 

оптимистичных пожела-
ний услышали в этот день 
жители поселка. А дирек-
тор филиала ОАО «Газ-
пром газораспределение 
Владимир» в г. Камешково 
И.А. Данилов подвел итог 
торжественного митинга:

- С 1998-го года длилась 
эпопея газификации юж-

Уважаемые жители Камешковского района!
31 августа в 15.00 в каб. 53 администрации района проводит 

встречу с населением ХВОСТОВ Дмитрий Анатольевич, заме-
ститель губернатора  области по строительству.
Справки по тел. 2-14-22, 2-23-75.

ной части Новок. Но сей-
час все это позади, и в под-
тверждение этого мы за-
жжем символический фа-
кел, чтобы все убедились 
- газ в южную часть Новок 
пришел! 
Право перерезать лен-

точку по заведенной в на-
шем районе традиции пре-
доставили самой юной жи-
тельнице - Ане Амозовой. 
После официальной части 
возле нового ГРП состоял-
ся концерт народного ан-
самбля русской песни «Ба-
ловень». 
Всего в южной части по-

селка Новки будет газифи-
цировано около 200 домо-
владений. На сегодняшний 
день к приему газа готово 

большинство из них. Газо-
вики приступили к пуско-
наладочным работам в тех 
домах, собственники кото-
рых завершили оформле-
ние всей необходимой до-
кументации. В день откры-
тия ГРП уже в 10 домах го-
лубым пламенем горели 
конфорки газовых плит. 
Одна из счастливых хозя-
ек Елена Ивановна Амозо-
ва выразила общее настро-
ение: 

- Раньше я не могла зи-
мой никуда уехать, а теперь 
у меня есть газ и не надо то-
пить печь. Сегодня я пила 
чай, приготовленный на 
газу. Это просто счастье! 

Д. ЗЕМЦОВ

Город Камешково стал первым 
в области участником благотво-
рительного проекта. Владимир-
цы привезли камешковцам раз-
личные вещи для детей и взрос-

Помощь «из рук в руки»
В ЧЕТВЕРГ РДК «13 Октябрь» 

открыл свои двери для семей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Там проходи-
ла акция «От сердца к сердцу», 
инициированная Владимирским 
отделением общероссийского 
общественного благотворитель-
ного фонда «Российский дет-
ский фонд». 

лых, обувь, игрушки, всяческие 
товары. Все это располагалось 
на импровизированных прилав-
ках. Каждый, кому понравилась 
какая-либо вещь, мог примерить 
ее и взять себе, причем, бесплат-
но. Существовало только одно 
условие: надо было опустить в 
копилку фонда, стоящую на вы-
ходе, сумму, которую участник 
акции мог себе позволить. 
Все вещи были принесены не-

равнодушными людьми – пред-
принимателями и простыми 
гражданами. Собранная сумма 
пойдет на формирование «порт-
фелей» к школе для ребят из не-
благополучных семей. Отсю-
да и название акции – «От серд-
ца к сердцу»: те, кто получил по-
мощь, тоже помогают тем, кто 
нуждается в поддержке.

К. АРБЕНИНА
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Наш капиталистический век 
очень трудно представить без 
множества магазинчиков, в ко-
торых можно приобрести все, 
что душе угодно. Покупате-
лю предлагается любой товар 
в красивой упаковке и с улыб-
кой на лице, а каких усилий это 
стоило продавцу – ни для кого 
не имеет значения.  Но за ве-
ликим разнообразием товаров, 
услуг и вообще всего, что мож-
но приобрести за деньги, зача-
стую не видно колоссальной 
работы, ежедневно проделыва-
емой продавцами. В преддве-
рии праздника мы поговорили 
с местными предпринимателя-
ми, открывшими свой бизнес в 
сельской местности. 
Деревня Волковойно, напри-

мер, славится своими продук-
товыми магазинами не толь-
ко среди «своих». О прекрас-
ном обслуживании и качестве 
товаров в них наслышаны и в 
Камешкове. Один из таких ма-
газинов  – «Продукты» инди-
видуального предпринимате-
ля Ольги Николаевны Гусевой. 
Небольшой, уютный магазин-
чик радует глаз – неброский, 
аккуратный снаружи, а внутри 

Все для людей
В  ПОСЛЕДНЮЮ  субботу 

июля россияне, чей род деятель-
ности связан с продажами и раз-
личного вида услугами, празд-
нуют свой профессиональный 
праздник – День работников 
торговли.

Опыт торговли у Ольги Ни-
колаевны большой – в кон-
це этого года он будет насчи-
тывать ровно сорок лет, 20 из 
которых она работала в рай-
по экономистом. Потом в де-
вяностые решили открыть се-
мейный бизнес. Магазин в Вол-
ковойно имеет свою историю. 
Раньше на этом месте была сто-
ловая, в перестроечное время 
ее потихоньку «растащили», 
остались только стены, не было 
даже пола. 

- Спасибо мужу, он приходил 
после работы и отстраивал зда-
ние почти «с нуля», – 

сочное, броское оформление 
снаружи и сдержанная, спокой-
ная атмосфера внутри. Это «де-
тище» Надежды Вячеславовны 
Мингалеевой. Она тоже в свое 
время работала в Камешков-
ском райпо, а в 1998 году, ког-
да с работой стало совсем труд-
но и начались повсеместные со-
кращения, Мингалеевы реши-
ли организовать свой семейный 
бизнес. «Жизнь заставила, нуж-
но было кормить детей, содер-
жать семью», - говорит с улыб-
кой Надежда Вячеславовна. 
Сначала открыли небольшой 

павильончик, в котором нача-
ли торговать самыми необхо-

димыми видами товаров – хле-
бом, крупами. Постепенно ста-
ли расширять ассортимент. 
Со временем увеличили пло-
щадь магазина. Потом пришла 
мысль о том, что люди в сель-
ской местности не всегда име-
ют возможность дойти до ма-
газина или доехать в районный 
центр, чтобы купить необходи-
мые вещи. Стали заниматься 
выездной торговлей по близле-
жащим деревням. Многие под-
ходили к машине, но были и те, 
кто не мог по состоянию здоро-
вья выйти из дома. Такие поку-
патели звонили по телефону, им 
собирали пакеты с продукта-
ми на заказ и привозили домой. 
Здесь открылась совершенно 
другая сторона дела. Предпри-
ниматели превратились в пер-
вых помощников людям пожи-
лого возраста – где врача вы-
звать, где поменять лампочку. 
В конце прошлого года, не-

смотря на кризис, Мингалеевы 
решили расширить бизнес и от-
крыть еще один магазин в селе 
Горки. Взяли в аренду здание, 
облагородили, насколько это 
было возможно, и начали тор-
говать. 
Самое главное качество про-

давца, по мнению Надежды Вя-
чеславовны, это чуткость. Про-

давец должен не только слу-
шать клиента, но и слышать 
его. Не просто исполнять свои 
обязанности, а понимать, что 
нужно покупателю. Все осталь-
ное приложится. 

- Мы не только продавцы и 
предприниматели, мы сами – 
потребители. Иной раз посмо-
тришь на обращение продав-
цов к покупателям в других 
магазинах и понимаешь, поче-
му люди бегут оттуда, – добав-
ляет она. 
Конечно, есть и покупатели 

«не дай Бог». Их очень немно-
го, но они приходят в магазин 
не для того, чтобы приобре-
сти товар, а чтобы подпитать-
ся энергией или «слить свой 
негатив». Они треплют нервы, 
просят показать и то, и дру-
гое, и третье, в итоге отвора-
чиваются и уходят с недоволь-
ным лицом. Но и их можно по-
нять, по словам Н. Мингалее-
вой, им просто раньше не попа-
дались хорошие, понимающие 
продавцы. Впоследствии такие 
капризные клиенты становят-
ся самыми лучшими и предан-
ными покупателями. Главное - 
найти к ним подход, выяснить 
причину их поведения. С гор-
достью Надежда Вячеславовна 
говорит о том, что в их малень-
кий сельский магазин приезжа-
ют за продуктами и из Камеш-
кова, и из Коврова.
Мингалеевы пережили «зим-

ний» кризис. То, что он ска-
зался на малом предпринима-
тельстве – очевидно. Приходи-
лось почти полгода работать «в 
долг». Людей нельзя было оби-
деть, все с детьми, у всех семьи, 
приходилось входить в поло-
жение, а это вложение средств, 
которые не возвращались ме-
сяцами. Пережив этот труд-
ный период, вернув бизнес «на 
свои позиции», Н.В. Мингале-
ева убедилась, что главное – 
это терпение. И теперь в пред-
дверии праздника она уверен-
но желает всем камешковцам, 
задействованным в торговле, 
не сдаваться, ведь выживают 
только те, кто умеют бороться 
и не боятся трудностей.

К. ДЕНИСОВА 

Камешковский центр занятости информирует
о профессиональном  обучении женщин в период

отпуска по уходу за ребенком до трех лет
ЕСЛИ ВЫ состоите в трудовых отношениях (работаете), но в настоящее время 

находитесь в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет и планируете возвращение к 
трудовой деятельности,

обращайтесь в Центр занятости населения города Камешково! 
МЫ ПОМОЖЕМ повысить квалификацию, получить профессию! 

НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС!
Более полную информацию можно получить в ГКУ ВО «ЦЗН города Камеш-

ково» по адресу: г. Камешково, ул. Свердлова, д. 5.
Тел.: (248) 2-18-54, 2-42-37, www.kameshki.vladzan.ru

– каждый найдет то, 
в чем нуждается. Ассортимент 
большой – от продуктов до хо-
зяйственных и бытовых вещей. 
Но в этом магазине можно при-
обрести не только то, что поку-
пается за деньги. Приветливые 
продавцы – Лариса Викторовна 
Ремиханова и Нина Ивановна 
Кудряшова - всегда посовету-
ют и поддержат словом. Кста-
ти, Лариса Викторовна работа-
ет у Гусевых уже 13 лет, а Нина 
Ивановна с самого открытия 
магазина. Покупатели всегда 
хорошо отзываются о продав-
цах, а Гусевы очень гордятся 
тем, что у них нет «текучки».

признается Ольга Николаевна. 
В 2007 году, наконец, дело за-

пустили. И несмотря на то, что 
покупатель сейчас очень изба-
лован вниманием торговцев, а 
конкуренция велика, люди в 
магазин «Продукты» все рав-
но идут.  

- У нас есть свои покупате-
ли, те, кто не изменяет нам, не 
рвется в большие сетевые ма-
газины. Пусть удивить людей 
сейчас чем-то очень сложно, мы 
пытаемся это делать, - отмечает 
О.Н. Гусева. 
А магазин «Елена» находит-

ся чуть «глубже» в деревне. Его 
невозможно не заметить – кра-

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè òîðãîâëè! 
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíè-

êîì!
Ïî ñîñòîÿíèþ òîðãîâëè ïðèíÿòî ñóäèòü îá ýêîíîìè÷åñêîì ðàç-

âèòèè ðåãèîíà, îá óðîâíå æèçíè íàñåëåíèÿ. Áëàãîäàðÿ âàøèì óñè-
ëèÿì êà÷åñòâî òîðãîâîãî îáñëóæèâàíèÿ êàìåøêîâöåâ â ïîñëåäíèå 
ãîäû çíà÷èòåëüíî óëó÷øèëîñü. Ïðåîáðàçèëàñü òîðãîâàÿ ñåòü ðàé-
îíà: îòêðûëèñü ñîâðåìåííûå ñóïåðìàðêåòû è óíèâåðñàìû, ïðåä-
ëàãàþùèå ïîêóïàòåëÿì øèðî÷àéøèé àññîðòèìåíò ïðîìûøëåí-
íûõ è ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ â ãîðàçäî áîëåå öèâèëèçîâàí-
íûõ óñëîâèÿõ ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåæíèìè ïîëóïóñòûìè ìàãàçèíà-
ìè èëè ïåðåñòðîå÷íûìè êèîñêàìè è ïàëàòêàìè. 

Âïðî÷åì, õîòåëîñü áû, ÷òîáû íàøè ìàãàçèíû ïðèâëåêàëè êà-
ìåøêîâöåâ íå òîëüêî ñâîåé êðàñîòîé è îáèëèåì òîâàðîâ, íî è äî-
ñòóïíûìè öåíàìè. À âëàäåëüöû òîðãîâîãî áèçíåñà ñóùåñòâåííî 
ïîäíÿëè áû óðîâåíü îïëàòû òðóäà ïðîäàâöîâ, ïîñêîëüêó îò ýô-
ôåêòèâíîñòè è êà÷åñòâà òðóäà òîðãîâûõ ðàáîòíèêîâ çàâèñèò 
êîìôîðòíîñòü æèçíè ëþäåé, ðåøåíèå èõ ñàìûõ íàñóùíûõ ïðî-
áëåì. 

Ïî òðàäèöèè æåëàåì âàì â ýòîò ïðàçäíèê, ÷òîáû öåíû íà ìà-
ãàçèííûõ ïðèëàâêàõ ðàäîâàëè ïîòðåáèòåëåé íå ìåíüøå, ÷åì êà÷å-
ñòâî ïðåäëàãàåìûõ òîâàðîâ è óñëóã. ×òîáû áûëî áîëüøå ñêèäîê, 
õîðîøèõ è ðàçíûõ, à âñå âàøè óñèëèÿ áûëè íàïðàâëåíû íà ðàçâè-
òèå ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà ðåãèîíà. 

Áëàãîïîëó÷èÿ âàì è âàøèì ñåìüÿì!
Ãëàâà Êàìåøêîâñêîãî ðàéîíà Â.À. ÑÅÁÅËÅÂ.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Êàìåøêîâñêîãî ðàéîíà 

À.Ç. ÊÓÐÃÀÍÑÊÈÉ.
Ãëàâà ã. Êàìåøêîâî Ñ.Â. ÒÅÐÅÍÒÜÅÂ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ã. Êàìåøêîâî È.Â. ÍÎÆÊÈÍÀÃëàâà àäìè
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- Вячеслав Юрьевич, прошел 
почти год со дня Вашей очень 
убедительной победы на выбо-
рах в ЗС Владимирской обла-

сти от Суздальского и Камеш-
ковского районов. Как часто 

встречаетесь с избирателями, 
где проходили  встречи?

- С момента избрания я про-
вел  два  приема  населения  в 
г. Камешково, состоялось шесть 
приемов в сельских поселени-
ях района, была организована, 
как и было обещано в предвы-
борную пору, бесплатная юри-
дическая помощь. Обратилось 
всего 48 человек. Среди прочих 
дел оказана посильная помощь 
Камешковскому детскому дому, 
детсаду в поселке им. Кирова, 
школам в Новках, поселках име-
ни Кирова и Горького. Перед ру-
ководством области я неодно-
кратно поднимал вопрос о необ-
ходимости решения проблемы 
очистных сооружений в г. Ка-
мешково и строительстве дет-
ского сада. Стал соавтором за-
кона Владимирской области «О 
патриотическом воспитании во 
Владимирской области». Ока-
зал содействие в строительстве 
обелиска погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны жи-
телям села Куницыно, открытие 
которого состоялось 9 мая теку-
щего года.
Организован праздничный 

концерт накануне 70-летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне в отделении милосердия 
для граждан пожилого возрас-
та и инвалидов Камешковского 
комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения. 

- С какими наиболее типич-
ными вопросами обращаются 

избиратели?
- Ключевые темы – это, пре-

«Я не волшебник, но помочь людям -
моя обязанность…»

жде всего, среда обитания, т.е. 
дороги, их качество, пробле-
мы уличного освещения, тари-
фы ЖКХ, автобусное сообще-
ние. Большое количество во-
просов, связанных с качеством 
воды, здесь многое предстоит 
сделать, но значительная часть 
вопросов относится к органам 
местного самоуправления, при-
мерно 60% их решается нашими 
общими усилиями. Есть также 
вопросы, требующие юридиче-
ской помощи. Люди обращаются 
по наследственному праву, ин-
дивидуальному строительству, 
спорным ситуациям по землев-
ладениям. Нередко обращают-
ся по проблемам неправомерной 
застройки. Я считаю, что, пре-
жде чем возводить новые здания 
внутри какого-либо населенно-
го пункта, надо хотя бы согласо-
вать вопрос с населением. Здесь 
я выступаю в роли «переговор-
щика» между властью и жите-
лями.
В общем, результаты есть. Не-

давно по Законодательному Со-
бранию приводили статистику, 
и обнаружилось, что я вхожу в 
пятерку депутатов ЗС, к кото-
рым наиболее часто обращают-
ся граждане. Хотя я пришел в ЗС 

позже, у меня процент исполне-
ния наказов избирателей ближе 
к 50% (в среднем у депутатов он 
составляет 38%).

- Как Вам удается уделять 
такое серьезное внимание де-
путатской работе при мак-

симальной загруженности и в 
РАНХиГС, кто помогает в де-

путатской работе?
- Уверен, что эти результа-

ты достигнуты благодаря тесно-
му взаимодействию с властями 
двух районов – Камешковского 
и Суздальского, а также адми-
нистрациями сельских поселе-
ний – они и помогают. На прие-
мах граждан всегда присутству-
ют представители местной вла-
сти, и все вопросы сразу берут-
ся на контроль, и сообща мы их 
решаем.

- В каком комитете Законо-
дательного Собрания Вы ра-
ботаете, какие вопросы там 

рассматривают?
- Тружусь в двух комитетах. 

Как и обещал своим суздаль-
ским избирателям, работаю в 
аграрном комитете (район с его 
плодородными землями – сель-
скохозяйственный). И, так как 
я представляю высшее учебное 

заведение - филиал РАНХиГС, 
вхожу еще в комитет по образо-
ванию, и мне важно, что в октя-
бре меня избрали депутатом, 
а уже в апреле доверили стать 
замом председателя ЗС. Сразу 
хочу отметить, что должность 
эта на «общественных началах», 
хотя нагрузка очень большая, 
работа ответственная, связанная 
с многочисленными поручения-
ми. Но, тем не менее, пост зама - 
это дополнительные возможно-
сти, которые превратятся в кон-
кретные и добрые дела для жи-
телей Камешковского района. 
Работы предстоит много, око-
ло 70 % наказов моих избирате-
лей находится в процессе испол-
нения. Но хочу при этом подчер-
кнуть, что наши областные де-
путаты не всесильны, часто у 
них нет реальной возможности 
решить ВСЕ проблемы – многие 
из них находятся в ведении фе-
дерального центра, региональ-
ного уровня. Тем не менее, я ра-
ботаю по намеченному плану, 
все наказы передо мной, и за пе-
риод своих полномочий до 2018 
года я постараюсь сделать все, 
что в моих силах.
Думаю, здесь необходимо упо-

мянуть и о двух законопроектах, 
в разработке  которых я прини-
мал участие как юрист по основ-
ной специальности. Мои соав-
торы - депутат ЗС В.В. Сипягин 
и прокурор Владимирской об-
ласти И.С. Пантюшин. Это за-
кон о патриотическом воспита-
нии молодежи в нашей области - 
он уже принят в первом чтении, 
я считаю его очень важным. За-
кон фундаментальный, прак-
тически это концепция по вос-
питанию молодого поколения в 
духе патриотизма и любви к сво-
ей Родине. Другой актуальный 
закон – о защите прав обману-
тых дольщиков. С его помощью 
люди могут отстоять свои пра-
ва и вернуть денежные средства, 
присвоенные недобросовестны-
ми подрядчиками.

- Как практически с Вами 
выйти на связь могут гражда-
не, нуждающиеся в депутат-

ской помощи?
- Самый оптимальный путь 

В.Ю. КАРТУХИН – предста-
витель нашего района в област-
ном парламенте, заместитель 
председателя Законодательно-
го Собрания Владимирской об-
ласти, директор Владимирско-
го филиала РАНХиГС, кандидат 
юридических наук.

- это обратиться в Камешков-
ское отделение партии «Еди-
ная Россия». Здесь обязатель-
но возьмут вопрос на заметку, 
найдут возможность выйти на 
связь со мной, и можно будет до-
говориться о выезде на встре-
чу либо пригласить человека к 
нам. Или, если что-то срочное, 
можно всегда прийти или позво-
нить в редакцию районной газе-
ты «Знамя», там есть мои теле-
фоны и контакты. У нас с редак-
цией постоянная связь, на стра-
ницах «Знамени» всегда есть ин-
формация о предстоящих встре-
чах с избирателями, репорта-
жи журналистов об их итогах. Я 
благодарен за это редактору га-
зеты Н.В. Башкировой и всему 
журналистскому коллективу.

- При таком рабочем ритме 
и плотном графике Вы замеча-
тельно выглядите… Что по-
зволяет сохранить отличную 

спортивную форму? 
- У меня нет вредных привы-

чек. Я систематически плаваю, 
делаю утреннюю пробежку, ве-
черами и в выходные дни езжу 
на велосипеде вместе с дочерь-
ми. В этом меня поддерживает 
семья. Люблю читать книги:  в 
основном, исторические, но нра-
вятся и произведения о приро-
де. Сейчас, например, читаю Па-
устовского. Кроме того, люблю 
«тихую охоту» - в недавнем от-
пуске успел собрать довольно 
много лисичек и несколько бе-
лых грибов.

- Не сожалеете, что взва-
лили на себя этот депутат-

ский груз? 
- Ни чуточки… Скажу так: я 

всегда занимаю активную жиз-
ненную позицию, настроен и за-
ряжен помогать людям решать 
их проблемы, мне это нравится. 
Хотя моя общественная нагруз-
ка непростая, я получаю мораль-
ное удовлетворение от встреч с 
людьми, которые мне доверяют. 
Бывает, что в силу ряда причин я 
не могу помочь абсолютно каж-
дому, нет такой «волшебной па-
лочки», но я стараюсь использо-
вать все свои возможности. 

Беседовал 
А. АЛЕКСАНДРОВ 

СЕЙЧАС строительство и ре-
конструкция объектов капи-
тального строительства осу-
ществляются на основании раз-
решений, предоставленных в 
соответствии с Градострои-
тельным Кодексом РФ. Кодек-
сом установлены случаи, ког-
да выдача разрешения на стро-
ительство не требуется. Вместе 
с тем, регионам дано право до-
полнить список этих случаев, 
утвердив его своими норматив-
ными актами. 
Поэтому областные парламен-

Депутаты рассмотрели законопроект
о градостроительной деятельности 

тарии на заседании комитета и 
конкретизировали перечень тех 
элементов благоустройства, для 
строительства которых не тре-
буется выдача разрешения на 
строительство, а также дополни-
ли его следующими разновидно-
стями: строительство или рекон-
струкция наружных инженер-
ных сетей объекта капитального 
строительства от места присое-
динения к существующим объ-
ектам инженерной инфраструк-
туры, определенного в техни-
ческих условиях, до строящего-

ся или реконструируемого объ-
екта (в данном случае инженер-
ные сети являются частью объ-
екта капитального строитель-
ства и не относятся к линейным 
объектам); реконструкция инже-
нерных сетей (электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения, канали-
зации, связи) и других, связан-
ных с ними сооружений, авто-
мобильных дорог местного зна-
чения, в результате проведения 
которой не требуется изменение 
границ охранных зон сетей и по-
лос отвода дорог; строительство 

юридическим лицом на землях 
общего пользования в границах 
населенного пункта линий элек-
тропередачи напряжением до 10 
киловольт включительно и свя-
занных с ними сооружений в 
соответствии с утвержденным 
проектом планировки и (или) 
проектом межевания террито-
рии; строительство линий свя-
зи, размещаемых на существу-
ющих объектах и сооружениях, 
в том числе на зданиях, опорах 
линий электропередачи, опорах 
контактных сетей железных до-

рог, столбовых опорах, соору-
жениях связи, мостах, коллек-
торах, туннелях и других инже-
нерных объектах (при условии 
получения согласия собствен-
ника объекта).
По словам председателя про-

фильного комитета Дмитрия 
Рожкова, принятие законопро-
екта позволит значительно со-
кратить сроки строительства 
инженерных сетей и объектов 
капитального строительства, 
неотъемлемой частью которых 
являются наружные сети.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРИБУНА ДЕПУТАТА
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Этот, не будет преувеличени-
ем сказать, многострадальный 
дом ждал новой кровли дав-
но. В эксплуатацию запускал-
ся в 1994-м, то есть в перестро-
ечное время, поэтому нетрудно 
догадаться, что это был долго-
строй. Следовательно, страда-
ло и качество выполнения ра-
бот. Но до 2009-го, пока сюда 
не пришла управляющая орга-
низация «Уют», дом и не пыта-
лись поддерживать в нормаль-
ном состоянии. Потекла кры-
ша, да так, что со временем от-
дельные участки стен пропита-
лись водой до вторых-третьих 
этажей. Затапливало балконы 
и проливались квартиры на пя-
том этаже, текло по электрощи-
там в подъездах.

- И если поначалу люди еще, 
бывало, спорили – кому-то от-
мостки в первую очередь были 
нужны, кому-то крыша, то не-
сколько лет назад пришли к 
единому мнению: без кровли 
и дом рухнет, - рассказывает 
председатель совета дома Ни-

Новая крыша – тепло и уют в доме
ВО  ВЛАДИМИРСКОЙ  об-

ласти продолжается реализа-
ция долгосрочной региональной 
программы капремонта, рассчи-
танной до 2043 года. В текущем 
году, согласно этому документу, 
4 многоквартирных дома в горо-
де подлежат обновлению – д. 4 
на ул. Володарского, д. 7а на ул. 
Молодежной, д. 7 на ул. Ленина 
и д. 6 на ул. Смурова. На каждом 
из них будет заменена крыша. А 
на Володарского, 4 работы прак-
тически закончены. 

колай Трихомчук. - Создали 
ТСЖ, чтобы войти в програм-
му Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ, начали копить 
деньги. Но условия вхождения в 
программу менялись, и по раз-

ным причинам мы не смогли ею 
воспользоваться. 
По словам Николая, лицом к 

жителям, в отличие от преды-
дущих управляющих компа-
ний, повернулся «Уют» - фик-

сировались многочисленные 
протечки, заказывалась экспер-
тиза, оформлялась необходи-
мая документация. Словом, ор-
ганизация настоятельно доби-
валась капитального ремонта 
на подведомственном ей доме, 
в последние годы – включения 
в новую региональную про-
грамму. 

- А мы, жители, поддержи-
вали «Уют», проводили собра-
ния, если нужно было, собира-
ли подписи, - говорит Николай 
Петрович. 
И к слову добавляет, что за 

6 лет управления домом выпол-
нено много необходимых работ: 
меняются стояки отопления, 
установлены домовые счетчики 
на тепло и воду, а также новые 
индивидуальные приборы для 

учета потребляемой электро-
энергии, силовой щит и трубы 
холодной воды в подвале дома – 
тоже новые. 
Большой радостью для жите-

лей стала новость о капремонте 
крыши. По результатам конкур-
са, который проводила неком-
мерческая организация «Фонд 
капитального ремонта много-
квартирных домов Владимир-
ской области», определился 
подрядчик - ООО «Облспец-
строй» из г. Коврова. Приступи-
ли к работам в апреле, и на се-
годняшний день они практиче-
ски завершены – заканчивает-
ся установка водосливной си-
стемы. 

- Вот такой была крыша, ког-
да мы сюда пришли, - показы-
вает фото на мобильном теле-
фоне прораб организации Де-
нис Хрящов. 
На снимках – многочисленные 

«заплатки» на плоской кровле, 
которые уже не спасали, полу-
разрушенные кирпичные дымо-
ходы… По словам Дениса Ген-
надьевича и Николая Петрови-
ча, работы выполнялись добро-
совестно, качественно, рабочие 
трудились практически без вы-
ходных. Теперь двускатная кры-
ша, выполненная по всем строи-
тельным нормативам, будет за-
щищать жителей дома от непо-
годы, и многие из них наконец-
то сделают в квартирах долго-
жданный ремонт. 
А средства, собранные на но-

вую кровлю, пойдут на дру-
гие, но не менее благие цели – 
управляющая организация на-
ведет порядок в подъездах и 
установит в них новые окна.

ОТ БЫВШЕГО дома № 
22 по ул. Свердлова оста-
лось немногое – груда 
старых кирпичей. Здесь 
будет построен еще один 
жилой дом, в котором ка-
мешковцы получат квар-
тиры по программе «Со-
циальное жилье». Рабо-
ты по демонтажу ведет 
ООО «Ковровская стро-
ительная компания». Ор-
ганизация выиграла аук-
цион на право заключе-
ния договора аренды зе-
мельного участка под 
строительство. Предна-
значение первого эта-
жа дома будет офисным, 

В городе будет светлее
Н А  О ТД Е Л ЬН Ы Х 

участках города прово-
дит ся  реконст ру кци я 
уличных сетей. Так, в це-
лях безопасности дорож-
ного движения по доро-
ге, ведущей от автомоста 
до «трубочки», при выез-
де с каждой улицы посел-
ка, называемого в обиходе 
«за линией», устанавли-
вается дополнительно по 
одной опоре со светильни-
ком. Такая же работа бу-
дет проведена на ул. Круп-
ской – на неосвещенном 
повороте с ул. Дорожной; 
кроме того, на ул. Круп-
ской восстановят все фо-

Построят жилой дом,
кафе и магазин

а второй и третий зай-
мут 27 квартир - 1-, 2- и 
3-комнатных, а значит 

27 семей отметят ново-
селья. 
Так что ул. Свердлова, 

одна из самых первых в 
городе, обновляется кар-
динально. Практически 
напротив, рядом с мага-
зином «Магнит», появит-
ся кафе – под эти цели зе-
мельный участок тоже 
взят в аренду.
На пересечении ул. Ле-

нина и Школьной, там, 
где стоял раньше продо-
вольственный магазин с 
народным названием «де-
ревяшка», будет возведен 
новый. Торги по этому 
участку проводятся.

нари. Состоится также за-
мена уличного освещения 
на Молодежной – вдоль 
фабричной стены. По го-
роду будет также произ-
водиться замена светиль-
ников. Общая сумма за-

трат на эти цели составля-
ет почти полмиллиона ру-
блей. Работы выполняют 
«Владимирские комму-
нальные системы».

Л. ЛИСКИНА

Уважаемые жители и гости Камешковского района!
Приглашаем вас на районный праздник пастушьего рожка «Хорошо рожок игра-

ет...», который состоится 26 июля на родине владимирских рожечников - в деревне 
Мишнево, на ул. Кондратьева.
Вас ждет незабываемая встреча с ведущими творческими коллективами Владимир-

ской области – народным ансамблем русской песни «Баловень», детским образцовым 
хореографическим ансамблем «ЧАС ПИК», танцевальной студией «Грация» (Гусь-
Хрустальный), муниципальным фольклорным ансамблем «Радуница» (Суздаль), ан-
самблем «Владимирские рожечники» (Владимир).
В этот день все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по изготовлению 

русской народной тряпичной игрушки, куклы-шкатулки, скульптурной текстильной 
куклы в чулочной технике, росписи по глине, изготовлению изделий из кофе, макарон, 
приобрести полюбившиеся сувениры, сделанные руками камешковских умельцев.
Будут работать тематические площадки – «Город мастеров», «Чайная», «Пирожко-

вая», «Компотная», «Казачья застава» , «Народные игрища - людям на забаву!» и дру-
гие. Победители народных конкурсов и игрищ не останутся без призов! Начало празд-
ника - в 12.00. Ждем вас всех на нашем празднике!
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- Галина Витальевна, сколько 
населенных пунктов под вашим 

«приглядом» и сколько жителей 
числится в округе? 

- Всего у нас 18 населенных пунктов, из 
которых 4 наиболее многолюдные – по-
селки им. К. Маркса, Дружба, им. Киро-
ва и Новки, в остальных селах и деревнях 
проживает от 50 до 150 человек. А все-
го на 1 января этого года на территории 
МО постоянно зарегистрированы 5513 
жителей. Конечно, с учетом дачников эту 
цифру можно увеличить. Бюджет муни-
ципального образования формируется за 
счет налоговых и неналоговых доходов и 
безвозмездных поступлений от бюдже-
тов других уровней. На эти деньги удает-
ся решать не все, но очень многое…

- На этой неделе было радостное 
событие – пуск газа в южной части 

пос. Новки. Нелегко далось это 
достижение? 

Поселение «бесхозяйным» не бывает 
ПОСЛЕ избрания А.З. Курганского гла-

вой администрации Камешковского рай-
она жители Брызгаловского сельского по-
селения выражали сожаление: дескать, 
наши проблемы сейчас «зависнут», и ре-
шать их будет некому. Конечно, это на-
прасные опасения, так как благополу-
чие и жизнеобеспечение граждан долж-
но быть под постоянным контролем. С 
1 июня этого года врио главы админи-
страции Брызгаловского МО назначена 
Г.В. Баташова. Она уроженка этих мест, 
закончила РАНХиГС (специальность «го-
сударственное и муниципальное управ-
ление»), в ОМСУ работает давно, и все ча-
яния своих земляков ей хорошо знакомы. 

Газ и вода будут когда?

- Конечно, об этом благе цивилизации 
местным жителям мечталось давно, и 
мне, пользуясь случаем, хочется их сей-
час поздравить. Подготовительная рабо-
та в Новках началась еще в 1998 году. И 
за это достижение надо отдельное спаси-
бо сказать Анатолию Захаровичу Курган-
скому, который во всем поддерживал жи-
телей и вместе с инициативной группой 
(Н.С. Лазаревой, В.В. Шумиловой, В.Н. 
Амозовой и А.Н. Горбуновым) обращал-
ся к губернатору Владимирской области, 
«пробивал» этот сложный вопрос. Самое 
главное – удалось «вскочить на поднож-
ку поезда», то есть войти в областную 
программу газификации, жители сэконо-
мили свои средства. К сожалению, новая 
программа газификации подразумевает 
обязательное наличие сельхозпредприя-
тий в селении, а их не так много. Так что 
в дальнейшем все будет сложнее. Негази-

фицированными у нас остаются Усолье, 
Ступино, Ручкино, Абросимово, Шухур-
дино, и газификация в этих населенных 
пунктах будет зависеть исключительно 
от активности самих местных жителей. 

- А как решается злободневная 
и острейшая жилищная задача в 

муниципальном образовании?
- Она под самым пристальным внима-

нием администрации давно - с 2010 года. 
Я считаю, программа переселения вы-
полнена успешно. В основном переселе-
ние планировалось из поселков Дружба, 
им. К. Маркса, им. Кирова, где несколь-
ко зданий были признаны аварийными. 
Из первых двух поселков 18 человек уже 
справили новоселье в новых домах, по-
строенных в г. Камешково на ул. Лени-
на и Свердлова. А жителям пос. им. Ки-
рова мы сейчас приобретаем жилье в том 
же населенном пункте. Конечно, экспер-
тиза ветхих строений будет проводиться 
и дальше, расселение – процесс, наверно, 
нескончаемый. Отдельно хочется сказать 
о выделении земельных участков много-
детным семьям для строительства жилья: 
10 таких семей получили наделы в насе-
ленных пунктах, где имеются все комму-
никации, так что возможность строить-
ся есть, но воспользовалась ею пока толь-
ко одна семья. Еще 3 заявления на предо-
ставление земли поступили недавно, они, 
конечно, будут рассмотрены. 

- Как оцениваете роль сельских 
старост, и активны ли они в своей 

общественной деятельности? 
- Конечно, старосты - это наши самые 

первые и главные помощники. Они всег-
да в курсе всех возникающих проблем, 
искренне переживают за благоустройство 

и часто сами предлагают наиболее раци-
ональные пути их решения. Хочется на-
звать лучших из лучших – Н.Ф. Герасимо-
ва из с. Усолье, И.Н. Амплеева из п. Нов-
ки, Н.И. Притченко из д. Приволье, кото-
рые исключительно заботятся о «подшеф-
ных» территориях. В некоторых населен-
ных пунктах мы пошли по пути создания 
комитетов территориального местного 
самоуправления (ТОСов): эти обществен-
ные структуры получают больше полно-
мочий и работают в тесном контакте с де-
путатами МО, отсюда и проблемы реша-
ются быстрее. Пока нет старосты только 
в д. Абросимово, но на ближайшем сходе 
жители определятся с кандидатурой – это 
полностью их прерогатива.

- А промышленные предприятия на 
вашей территории оказывают какую-

либо поддержку ?
- Да, у нас полное взаимопонимание. 

Самые крупные предприятия на терри-
тории - это «Автоматик–Лес» и фабри-
ка «Медтекс». Мы благодарны им за по-
мощь, которую они оказывают. Всегда 
выручают транспортом при проведении 
массовых праздничных мероприятий и 
выделяют автобусы к Дню Победы, Дню 
пожилых людей, Дню поселков. С комму-
нальными «экстренными» проблемами 
наше ЖКХ, к счастью, справляется само-
стоятельно, необходимая техника у них 
для этого есть, но при случае и предпри-
ятия выручат.

 Как видим, жизнь в МО Брызгаловское, 
несмотря на кадровые перестановки, идет 
своим чередом, и у сельчан нет повода 
волноваться. 

Беседовал А. ПАРФЕНОВ 

Встречу вели замести-
тель главы администрации 
района по социальным во-
просам Н.В. Родионова, за-
ведующая отделом жиз-
необеспечения населения 
С.В. Левина, глава Второв-
ского муниципального об-
разования Н.Ф. Игонина. 
Консультации давали ру-
ководители и сотрудники 
различных отделов район-
ной администрации. 
В начале беседы к жи-

телям Второва обратилась 
Н.В. Родионова. Она крат-
ко рассказала о том, как 
обстоят дела в Камешков-
ском районе, привела ста-
тистические сведения От-
дела ЗАГС и некоторые 
социально-экономические 
показатели. 

  Отдельной просьбой 
замглавы стало обращение 
к неравнодушным жите-
лям: если вдруг на терри-
тории села есть дети или 
пожилые люди, находящи-
еся в социально опасном 

НА  ПРОШЛОЙ  неде -
ле во Второве состоялась 
встреча представителей 
районной администрации 
с жителями села. Кроме 
непосредственно «второв-
ских» проблем, обсудили 
различные вопросы, каса-
ющиеся поселка Мирный 
и Камешковского района 
в целом.

положении или в неблаго-
приятных условиях про-
живания, то надо не замал-
чивать проблемы, а позво-
нить либо в районную ад-
министрацию, либо в от-
дел социальной защиты 
населения.  
Также краткую инфор-

мацию о социальной жиз-
ни района представила ру-
ководитель отдела соци-
альной  защиты  населе -
ния О.В. Егорова. Она сде-
лала акцент на повыше-
нии с 1 июля многих та-
рифов оплаты жилищно-
коммунальных услуг и по-
рекомендовала жителям 
лишний  раз  проверить, 
предусмотрены ли им суб-
сидии. Памятки, содержа-
щие номера телефонов и 
информацию о нужных па-
кетах документов, полу-
чили все, кто пришел на 
встречу. 
Совершенно новые све-

дения жителям рассказа-
ли о федеральном законе 
«Об основах социального 
обслуживания населения», 
который вступил в силу 
с 1 января 2015 года. Оль-
га Владимировна напом-
нила, что теперь не толь-
ко сам гражданин имеет 
возможность обратиться с 
просьбой о социальном об-
служивании – надомном, 
срочном, стационарном и 
т.д., но и органы местно-
го самоуправления, а так-
же общественные органи-
зации. 
Следующая часть встре-

чи прошла в форме диалога 
жителей с сотрудниками 
администрации. Первый и 
один из самых главных во-
просов второвцы постави-
ли ребром – когда, нако-
нец, будет вода? Речь шла 
о сроках введения в экс-
плуатацию нового объек-
та водоснабжения в с. Вто-

рово. На вопрос ответила 
С.В. Левина, объяснив, что 
услуга водоснабжения жи-
телям села предоставляет-
ся в полном объеме. Строи-
тельство новых водозабор-
ных сооружений близ Вто-
рова было начато админи-
страцией МО Второвское, 
а в связи с передачей пол-
номочий по водоснабже-
нию объект незавершен-
ного строительства, име-
ющий очень высокую сто-
имость, передан в админи-
страцию района. Которая, 
в свою очередь, планиру-
ет продолжить строитель-
ство и подать заявки на по-
лучение финансовой под-
держки из федерального и 
областного бюджетов. 
Второй вопрос еще боль-

ше взволновал зал и нико-
го не оставил равнодуш-
ным, его задавали почти 
хором – когда, наконец, бу-
дет газ? На него также от-
вечала руководитель отде-
ла жизнеобеспечения насе-
ления. С.В. Левина поясни-
ла, что работа по подготов-
ке проектно-сметной до-
кументации газификации 
ряда населенных пунктов 
Второвского МО ведется с 
2013 года. Администрация 
Владимирской области не 
оставляла этот вопрос без 
внимания. Чтобы соеди-
нить все населенные пун-
кты МО Второвское, нуж-
но для начала построить на 

данной территории газора-
спределительную станцию 
и межпоселковый газопро-
вод. Информацией о том, 
передали документацию 
по ГРС на экспертизу или 
нет, пока администрация 
Камешковского района не 
располагает. На сегодняш-
ний день ситуация с меж-
поселковым газопроводом 
такова: готова проектно-
сметная документация, до-
кументы прошли экспер-
тизу, и в четвертом квар-
тале этого года объект нач-
нут строить. Запланирова-
но, что стройка продлит-
ся до четвертого кварта-
ла 2016 года. Газопроводу 
придется преодолеть леса, 
поля, железную дорогу и 
дороги федерального, об-
ластного и местного зна-
чения. 
Самую  приятную  но -

вость о том, что «голубое 
пламя» может зажечься в 
домах второвцев еще до 
строительства ГРС, объ-
явила  также С.В.  Леви-
на. ОАО «Газпром газора-
спределение Владимир» 
совместно с администра-
циями области, района и 
МО разработало техниче-
ское решение – не дожи-
даясь строительства ГРС 
Второво, начать проклад-
ку межпоселкового газо-
провода (по-простому - пе-
ремычки) от газопрово-
да высокого давления, ко-

торый идет к Сергеихе. То 
есть новый газопровод бу-
дет подключен в районе де-
ревни Остров к существу-
ющему. Перемычка прой-
дет до деревни Терехови-
цы и деревни Высоково, 
там соединится с тем га-
зопроводом, который пла-
нируют построить к концу 
2016 года.  
Также на встрече подни-

мались вопросы освеще-
ния поселка Мирный, вос-
становления дорог и мно-
гое другое. Н.Ф. Игонина 
сообщила жителям Второ-
ва еще одну приятную но-
вость. В настоящее время 
решается вопрос о разме-
щении на территории села 
площадки под строитель-
ство депо по ремонту вы-
сокоскоростных поездов. 
Данный проект будет по-
лезен как жителям района, 
так и селянам. Планирует-
ся создание около 300 ра-
бочих мест. Как следствие 
этого – село Второво и по-
селок Мирный будут жить, 
процветать и развиваться.
В заключение встречи 

заместитель начальника 
управления делами адми-
нистрации Н.Д. Наумова 
призвала всех поучаство-
вать в конкурсе ТОСов. 
После чего жители могли 
задать вопросы сотрудни-
кам администрации в част-
ном порядке. 

К. ДЕНИСОВА 
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- Что за проект сейчас 
реализует ваше предприятие в 

г. Камешково?
- К этому проекту мы шли до-

статочно долго. Оценивали пер-
спективы, обсуждали пути ре-
ализации и, наконец, приняли 
решение. Дело в том, что в свое 
время градообразующим пред-
приятием в городе была тек-
стильная фабрика им. Свердло-
ва. Она давала импульс разви-
тия всему городу, там же нахо-
дился и центр электропитания, 
который обеспечивал электро-
снабжение всех городских объ-
ектов. После приватизации и 
многочисленных реорганизаций 
в настоящий момент там функ-
ционирует одно из подразделе-
ний прежнего гиганта. Обору-
дование, которое обеспечивает 
энергоснабжение, очень старое 
и выработало свой ресурс, инве-
стиции в его обновление не про-
изводятся. Оно пока справляет-
ся с существующей нагрузкой, 
но резерва мощности для обе-
спечения надежного электро-

Энергетики работают на опережение
НА ПРОШЛОЙ неделе в Ка-

мешкове начались масштабные 
земляные работы. Предупре-
ждая вопросы наших читателей, 
мы обратились к руководителю 
ОАО «Владимирская областная 
электросетевая компания» Ни-
колаю Борисовичу Голенкеви-
чу с просьбой рассказать о том, 
что это за работы и какие изме-
нения ожидают жителей в бли-
жайшее время. 

ства. В 2013 году был построен 
распределительный пункт (РП) 
10 кВ, смонтировано современ-
ное оборудование, в течение 
2014-го проложены две одинар-
ные кабельные линии с подстан-
ции 110/10 кВ «Берково», кото-
рая принадлежит нашим колле-
гам из МРСК.
Совместно с ними мы поэ-

тапно реализуем эту програм-
му. Кроме того, с РП будет осу-
ществляться электроснабже-
ние нового водозабора (на кото-
рый уже выделены средства фе-
дерального бюджета). Сейчас 
мы плавно переводим обору-
дование на новый класс напря-
жения и прокладываем кабель-
ные линии, которые, в отличие 
от воздушных, никакой ураган 
или ледяной дождь повредить 
не может. 
В этом году мы начали пере-

вод потребителей на 10 кВ. Та-
ким образом, г. Камешково бу-
дет запитан из трех источников 
- «КаМЗ» и два трансформатора 
с подстанции «Берково». Все это 
в комплексе повышает надеж-
ность электроснабжения и по-
зволяет создать запас мощности 
электросетей, необходимый для 
развития города. Мы работаем 
на перспективу, и, в конечном 
счете, все эти меры позволят по-

высить инвестиционную при-
влекательность Камешкова. Это 
не значит, что мы полностью от-
кажемся от источника электро-
питания, который находится на 
текстильной фабрике. Он, как 
и раньше, будет задействован в 
городской системе электропи-
тания, в том числе и как резерв-
ный источник. 
В целом это весьма дорого-

стоящий  проект: стоимость 
РП № 1 на 10кВ - 12,3 млн ру-
блей с НДС, двух кабельных ли-
ний (КЛ) с учетом проектно-
изыскательских и строительно-
монтажных работ - порядка 15 
млн рублей. В 2015 году в рам-
ках перевода потребителей Ка-
мешкова на напряжение 10 кВ 
будет инвестировано более 21 
млн рублей.
Проект одобрен губернатором 

Владимирской области Свет-
ланой Орловой, которая про-
являет повышенное внимание 
к Камешковскому району. До-
кумент согласован с городской 

и районной администрациями. 
То есть, это тот самый случай, 
когда совместная работа биз-
неса и власти, так называемое 
государственно-частное пар-
тнерство, приносит свои пло-
ды. Программа будет реализо-
вываться постепенно, результа-
ты проявятся в течение несколь-
ких лет. 

- Какие неудобства 
данные работы способны 

доставить горожанам, могут 
ли возникнуть перебои в 

электроснабжении?
- Никаких проблем быть не 

должно. Замена трансформато-
ра на подстанции занимает часа 
3-4. Отключения электроэнер-
гии будут, но только плановые и 
локального характера: их дату и 
продолжительность мы в обяза-
тельном порядке согласовываем 
с местными властями и заранее 
оповестим жителей. 

- В Камешкове недавно 
заасфальтировали несколько 

участков дорог.  Улицы будете 
перекапывать?

- Могу успокоить жителей – 
дороги мы трогать не будем. От-
крытым способом кабель про-
кладывается только там, где 
нет асфальта. Дорожные рабо-
ты сейчас довольно дорогие, по-
этому в местах пересечения ка-
бельной линии с автодорогой 
мы применяем горизонтально 
направленное бурение (ГНБ), 
опыт проведения таких работ у 
нас большой.  
В договоре с подрядчиками 

прописаны все условия прове-
дения земляных работ. Прежде 
чем закрыть какой-либо ордер, 

мы идем в муниципалитет и, 
если есть замечания, требуем с 
подрядчика их устранить. Под-
рядные организации, с которы-
ми мы работаем, имеют боль-
шой опыт деятельности в круп-
ных городах, так что все тран-
шеи будут аккуратно закопаны. 
С нашей стороны, просим жи-
телей тоже отнестись с понима-
нием и не использовать тран-
шеи в качестве мусоросборни-
ков. Все это замедляет темпы ра-
бот, что не нужно ни нам, ни ка-
мешковцам. 

- Сможет ли обычный 
житель ощутить результаты 

вашей работы?
- Для потребителя итогом реа-

лизации программы будет, пре-
жде всего,  надежность элек-
троснабжения. Полностью ис-
ключить возможность аварий-
ных ситуаций на линии мы не 
можем, но степень вероятности 
их возникновения уменьшится 
многократно. Возле РДК распо-
ложена подстанция, которая рас-
считана как раз на 10 кВ, теперь 
мы сможем ее подключить и пе-
ревести потребителей на нее. 
Программа перехода сетей на 
более высокое напряжение по-
зволяет развивать производства, 
а, значит, открывать новые ра-
бочие места. Кроме того, нуж-
но учесть, что мы таким образом 
обеспечиваем техническую воз-
можность подключения нового 
водозабора, очистных сооруже-
ний и детского сада. Все это в ко-
нечном итоге улучшит качество 
жизни всех камешковцев.

Д. МАШТАКОВ

Вначале Андрей Василье-
вич рассказал о работе депар-
тамента и оперативной обста-
новке в области. В 2014 году 
наблюдался незначительных 
рост правонарушений, при 
этом тяжких и особо тяжких 
преступлений было зареги-
стрировано меньше. Коли-
чество преступлений на 100 
тыс. человек населения во 
Владимирской области мень-
ше, чем в среднем по ЦФО. В 
Камешковском районе кри-
миногенная обстановка луч-
ше, чем в среднем по области. 
В прошлом году наблюдалось 
снижение количества престу-
плений на 10%, а тяжких и 
особо тяжких - на 30 %. 

- Недавно было проведено 
совещание с участием губер-
натора области и представи-
телей силовых структур. На 
нем было решено проанали-
зировать работу муниципаль-
ных властей в сфере профи-
лактики уличной преступно-
сти. Мы пытались провести 

снабжения нет: в работе один 
трансформатор 35/6 кВ, при ми-
нимально необходимых двух! 
Камешково в настоящий момент 
потребляет порядка 4,5 МВт, 
при этом только «Ютекс Ру» не-
обходимо для нормальной рабо-
ты не менее 2,5 МВт электро-
энергии. Сейчас данное пред-
приятие подключено к сети че-
рез «КаМЗ», но планирует раз-
виваться, и в ближайшем буду-
щем ему потребуется мощно-
стей вдвое больше. И это не счи-
тая других потенциальных ин-
весторов, которые заинтересо-
ваны в развитии производств. 
Несколько лет назад нами 

была разработана программа 
перевода г. Камешково на дру-
гой класс напряжения - с 6 кВ на 
10. Это дает возможность сни-
зить потери при передаче элек-
троэнергии в 2,77 раза, ведь чем 
выше напряжение - тем меньше 
потери при передаче электриче-

Держать руку на пульсе

анализ работы межведомствен-
ных комиссий МО, получилась 
картина безрадостная: кое-где 
заседания проводятся формаль-
но, протоколы не ведутся, хотя 
серьезные проблемы есть, – от-
метил областной чиновник.

 Андрей Васильевич напом-
нил слова президента РФ о том, 
что без анализа ситуации на му-
ниципальном уровне невозмож-
но принимать действенные меры 
на федеральном и региональном 
уровнях. В частности, он сооб-
щил, что в Камешковском рай-
оне в этом году наблюдается не-
который рост уличной преступ-
ности. В связи с этим необходи-
мо принять действенные меры 
профилактики, в том числе при-
влекать молодежь и обществен-
ные дружины к обеспечению по-
рядка на улицах. 

Рассказал гость и о ходе реа-
лизации концепции «Безопас-
ный город», и об антинаркоти-
ческой деятельности. Изменены 
критерии работы в области про-
филактики наркомании, в свя-
зи с чем в этом году выявлено 
большее количество наркозави-
симых. 

- Один наркоман за год в сред-
нем вовлекает в употребление 
наркотиков 5 человек, - сообщил 
А.В. Новиков. – В п. Содышка 
решено создать областной центр 
реабилитации для нарко- и алко-
голезависимых граждан. 
Не обошли и тему безопасно-

сти на дорогах. В настоящее вре-
мя на трассах области работает 
3 стационарных и 5 мобильных 
постов видеофиксации. Стати-
стика показывает, что количе-
ство ДТП, произошедших из-за 
превышения максимально допу-
стимой скорости, снизилось на 
четверть. 
В заключение встречи Андрей 

Васильевич еще раз напомнил о 
необходимости тщательно ана-
лизировать обстановку на уров-
не муниципальных образова-
ний с тем, чтобы совместно с ре-
гиональной и федеральной вет-
вями власти можно было опе-
ративно предотвращать чрезвы-
чайные ситуации в любых про-
явлениях. 

Д. ЗЕМЦОВ

НА МИНУВШЕЙ неделе 
состоялась встреча директо-
ра департамента администра-
тивных органов и обществен-
ной безопасности админи-
страции Владимирской обла-
сти Андрея Васильевича Но-
викова с жителями района. 

ВШЕЙ неделе

дения земляных работ. 
чем закрыть какой-либb …%"%м po
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МКУ «Комитет культуры, спорта, туризма

и молодежной политики Камешковского района»
26 июля - «Хорошо рожок играет…» - праздник па-

стушьего рожка в д. Мишнево. В программе: выставка 
камешковских умельцев; работа тематических площа-
док: «Народные игрища - людям на забаву!», «Чайная», 
«Пирожковая», «Город мастеров» и др.; выступление 
ведущих творческих коллективов Владимирской об-
ласти. Начало праздника: 12.00 по адресу: д. Мишне-
во, ул. Кондратьева.

РДК «13 Октябрь»
Работает персональная выставка ковровского ико-

нописца Валерия Тихомирова «Иконопись XXI века», 
в выставочном зале РДК, ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья, с 9.00 до 17.00. Стоимость билета – 50 
руб. (для взрослых), 30 руб. (для детей) (0+). Ежеднев-
но с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и теннис-
ный залы. (16+). Телефоны для справок 2-14-24, 2-23-
42, 2-55-03.

МУК «Краеведческий музей»
В краеведческом музее (г. Камешково) работают по-

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

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

Центральная районная библиотека
26 июля в 11.00 - час информации «Страницы исто-

рии Владимирсккого края» (6+).
Книжные выставки: «Чудесный рожок» - о миш-

невских рожечниках (6+), «Что в имени тебе моем» - об 
истории имени (6+), «Сад вашей мечты» (12+), «Отвага. 
Верность. Труд. Победа» (6+) - к 110-летию Л. Кассиля, 
«Новинки краеведческой литературы» (6+).

Детская библиотека
Книжные выставки: «Внимание, дети!» - о ПДД 

(6+), «Звездный час рептилий»(6+), «Кое-что о зага-
дочном» (6+), «Парк Швамбранского периода» - к 110-
летию Л. Кассиля, «Лето под книжным зонтиком» 
(0+).

Спорт
25 июля в 10.00 - чемпионат по бегам в лаптях, г. 

Суздаль, участвует команда г. Камешково;
25 июля в 15.00 - чемпионат и кубок Владимирской 

области по футболу 2015 года, г. Муром, играют коман-
ды ФК «Муром» и «Камешковец»;

31 июля в 15.00 - чемпионат области по футболу сре-
ди юниоров 1999-2002 г.р., г. Владимир, «Камешковец» 
- «ВНИИЗЖ» г. Владимир;

31 июля в 11.00 - чемпионат области по пляжному 
волейболу, 4 тур, г. Ковров.

Сразу оговоримся, что 
легендарного американ-
ского байка среди мотоци-
клов не было. Но «чоппе-
ры», «эндуро» и спортбай-
ки, на которых ездят бай-
керы нашего района, ни-
чем не уступают знамени-
тому собрату. На площа-
ди возле РДК участников 
пробега провожали и.о. 
начальника ОГИБДД ка-
питан полиции С.С. Си-
ницын и заместитель гла-
вы районной администра-
ции Н.В. Родионова. На-
талья Владимировна по-
благодарила байкеров за 
то, что те откликнулись 
на предложение сотрудни-
ков полиции и районной 
администрации принять 
участие  в  оперативно -
профилактической опе-
рации «Скутер», которая 
проводилась  на  терри-
тории области с 10 по 20 
июля. 

- Огромное вам спаси-
бо за то, что вы решили 
посвятить выходной день 
проблеме безопасности до-
рожного движения и вос-
питанию подрастающего 
поколения, - сказала Н.В. 
Родионова. 
Инициатором идеи про-

вести мотопробег высту-
пили сотрудники районно-
го ОГИБДД. 

- В Камешковском рай-
оне в этом году наблюда-
ется рост ДТП с участи-
ем скутеристов, - расска-
зала инспектор по пропа-
ганде ОГИБДД ОМВД РФ 
по Камешковскому району 
капитан полиции М. Г. Ки-
селева. – Мы решили, что 
дети и подростки охотнее 
прислушаются к мнению 
тех, кто ездит на мощных 
мотоциклах и знает, что 
такое скорость.
Байкеров встретили в 

лагере аплодисментами и 
радостными криками. По-
сле небольшого концер-
та ребята смогли задать 
гостям интересующие их 
вопросы, рассмотреть за-
щитную амуницию мо-
тоциклистов, узнать, для 
чего она нужна, и приме-
рить каски, которые так 
похожи на космические 
шлемофоны. 

 Ребята с удивлением 
узнали ,  что  настоящий 
байкер всегда соблюда-
ет ПДД и с уважением от-
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К нам приехал
Харлей Дэвидсон дорогой!
18  ИЮЛЯ  в  Камеш -

ковском районе состоял-
ся необычный мотопро-
бег. Колонна мотоцикли-
стов, проследовав по цен-
тральным улицам горо-
да, в сопровождении ав-
томобиля  ДПС  прибы-
ла в загородный лагерь 
«Дружба». Байкеры пооб-
щались с детьми и расска-
зали о важности соблюде-
ния ПДД.

носится ко всем участни-
кам дорожного движения. 
А киношные «сорвиголо-
вы», которые гоняют на за-
предельных скоростях без 
шлема и защитной экипи-
ровки, в реальности долго 
не живут. 

- Ребята, не торопитесь 
садиться за руль скуте-
ра или мопеда, - обратил-
ся к подросткам Илья Та-
расов. – Управлять скуте-
ром, а тем более мотоци-
клом сложно, этому нуж-
но учиться. Я сел на свой 
первый байк уже, будучи 
взрослым, имея опыт во-
ждения автомобиля и пра-
ва, но все равно осваивал 
мотоцикл около двух не-
дель, прежде чем выехать 
на дорогу. 
Много вопросов задали в 

этот день своим гостям ре-
бята. Смысл ответов кру-
тых байкеров сводился к 
тому, что подросток, ре-
шивший проявить свою 
взрослость, покатавшись 
на отцовском мотоцикле, 
не герой, а просто ребенок, 
не понимающий степени 
риска и возможных послед-
ствий. Хочешь быть взрос-
лым – поступай как взрос-
лый. Диалог проходил в 
неформальной обстановке, 
без громких речей и нраво-
учений. Что такое «черепа-
ха» и для чего она нужна? 
От чего спасают мотобо-
ты? Ответы на эти и мно-
жество других вопросов 
значительно расширили 
кругозор юных участни-
ков дорожного движения. 
А насколько удобны и без-
опасны современные ка-
ски, каждый из ребят смог 
убедиться лично, ибо бай-
керы великодушно разда-
ли во временное пользова-
ние детям почти всю свою 
экипировку. 

 Затем гостей вызвали на 
поединок футболисты 1-го 
отряда. Матч получился 
зрелищным и по накалу 
страстей не уступал луч-
шим играм мирового уров-
ня. Товарищеская встре-
ча прошла в динамичной 
и даже жесткой манере, но 
закончилась ничейным ре-
зультатом 3:3. Такой счет 
устроил обе команды, и се-

рию пенальти решили не 
назначать. 

 В заключение все жела-
ющие осмотрели мотоци-
клы, посидели на мощных 
байках и сфотографиро-
вались на память, оседлав 
железных коней. По мне-
нию педагогов и сотрудни-
ков ГИБДД, именно такое 
неформальное общение - 
наиболее эффективный ме-
тод пропаганды безопас-
ности дорожного движе-
ния. И глядя в горящие от 
счастья глаза детей, в это 
охотно верится.

 На  память  о  встрече 
дети подарили каждому 
из гостей по сувениру, из-

готовленному своими ру-
ками. А Илья Тарасов сде-
лал ответный подарок и 
вручил от имени байкеров 
свой талисман Алине Де-
мидовой - победительни-
це этапа индивидуально-
го вождения на недавнем 
конкурсе «Безопасное ко-
лесо». 

- «Всегда свободен, всег-
да справедлив» – написа-
но на медальоне, - пояснил 
Илья Тарасов. – Пусть этот 
талисман принесет удачу 
Алине и напоминает о том, 
что на дороге все равны, а 
потому должны уважать 
друг друга. 

Д. МАШТАКОВ 

В ходе конкурса от-
ряды в полном соста-
ве соревновались в зна-
ниях правил для пеше-
ходов и водителей ску-
теров, пробовали себя 
в роли регулировщи-
ков и пешеходов, ре-
шали дорожные ситуа-
ции, преодолевали по-
лосу препятствий и, са-
мое главное, выполня-
ли все задания дружно 
и весело.
После окончания ко-

Вместе летом не скучаем –
ПДД мы изучаем!
НА ПРОШЛОЙ неде-

ле в загородном оздо-
ровительном  лагере 
«Дружба» прошёл кон-
курс «Безопасное коле-
со», ставший уже тра-
диционным  для  вто -
рой смены. Для детей и 
вожатых это была еще 
одна возможность про-
верить свои знания на 
практике.

мандных  этапов  честь 
отряда на велосипедной 
трассе защищали по два 
представителя от отряда 
– мальчик и девочка. Им 
необходимо было выпол-

нить сложные элементы 
вождения: зигзаг, вось-
мерку, квадрат и прицель-
ное торможение. Лучши-

ми на трассе стали Крас-
нов Иван (отряд «Данко») 
и Демидова Алина (отряд 
«Искрята»).
По  и тог ам  конк у р -

са в общем зачете лиде-
ром стал отряд с таким 
же названием - «Лидер». 
Всем победителям подар-
ки и сувениры вручила 
инспектор по пропаган-
де, капитан полиции М.Г. 
Киселева, которая внима-
тельно следила за ходом 
конкурса, будучи членом 
жюри.

 Ребятам очень нравит-
ся этот конкурс. «Мы хо-
тим быть культурными 
на дороге, ведь без дорож-
ного движения сейчас ни-
куда», - сказали победи-
тели после церемонии на-
граждения. Мы желаем 
всем ребятам, чтобы в их 
жизни были только безо-
пасные дороги. 

В. СОЛОВЬЕВА 
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НА КОНТРОЛЕ

ЦИФРА ДНЯ

ДНЕВНИК ГУБЕРНАТОРА

30,4%

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Встреча на Владимирской земле

Сейчас уже идет второй за-
езд, посвященный молодым де-
путатам и политическим лиде-
рам. А в первую смену, кото-
рая называлась «Молодые уче-
ные и преподаватели в области 
IT-технологий», приехали бо-
лее тысячи молодых специали-
стов IT-технологий со всей Рос-
сии. В их числе – более трехсот 
жителей нашей области. Они 
слушали лекции, обменивались 
мнениями и опытом, повыша-
ли свою квалификацию, знако-
мились и отдыхали. Гостями 
на «Территории смыслов» ста-
ли известные политики, экспер-
ты, министры, лидеры бизне-
са со своими выступлениями и 
мастер-классами.
Среди первых приглашенных 

на форуме во Владимирской об-
ласти побывал и президент Рос-
сии Владимир Путин.
У вертолетной площадки гла-

ву государства встречали пол-
пред президента в ЦФО Алек-
сандр Беглов, губернатор Вла-
димирской области Светлана 
Орлова , первый заместитель 
руководителя Администрации 
Президента Вячеслав Володин и 
руководитель «Роспатриотцен-
тра» Ксения Разуваева. 
Владимир  Путин  в  сопро -

вождении Светланы Орловой 
осмотрел выставочный пави-
льон форума, где ознакомился с 
различными IT-проектами. Сей-
час в нем представлены стен-
ды различных проектов, в том 
числе автоматизированных си-
стем Ковровского электроме-
ханического завода, IT-парка 

Готовимся 
к всероссийской 
сельхозпереписи
СОСТОЯЛОСЬ заседание об-

ластной комиссии по подготов-
ке к всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи во Владимир-
ской области. 
Крупнейшее статистическое ис-

следование стартует 1 июля 2016 
года и продлится до 15 августа 2016 
года. В ходе него будут получены 
статданные о кадровом составе от-
расли, земельных ресурсах, кото-
рыми располагает сельское хозяй-
ство страны, о том, как они исполь-
зуются, а также о других аспектах 
отечественной аграрной инфра-
структуры. 
Для сбора данных будут задей-

ствованы самые современные ин-
формационные технологии. Со-
бранные в ходе переписи сведения 
послужат основой для разработ-
ки решений по стимулированию 
производства продукции сельско-
го хозяйства. 
На территории 33-го региона, по 

предварительным данным, пере-
писи подлежат более 330 сельско-
хозяйственных организаций, око-
ло 300 микропредприятий, более 
2000 крестьянских (фермерских) 
хозяйств, около 800 индивидуаль-
ных предпринимателей, 306 тысяч 
личных подсобных и других хо-
зяйств граждан; а также свыше 280 
тысяч семей, входящих в садовод-
ческие, огороднические и дачные 
некоммерческие объединения.

«Майские» указы 
президента РФ – 

выполняются
ОБЛАСТНАЯ  т рёхс торон -

няя комиссия по регулированию 
социально-трудовых отношений 
рассмотрела выполнение «май-
ских» указов президента России 
Владимира Путина в части меро-
приятий, направленных на повы-
шение оплаты труда работников 
бюджетной сферы.  
В частности, ежемесячный мо-

ниторинг показал рост оплаты тру-
да педагогических работников бо-
лее чем на 120% от целевых пока-
зателей. Темпы роста заработной 
платы также соответствуют за-
планированным в сфере культу-
ры, здравоохранения и социально-
го обслуживания. Напомним, це-
левые показатели напрямую при-
вязаны к средней заработной пла-
те по экономике региона, которая 
на сегодняшний день составляет 
23478 рублей.  

«Планомерное повышение зара-
ботной платы работников бюджет-
ной сферы важно и с точки зрения 
экономического развития региона. 
Зарплата – это серьёзный инстру-
мент для мотивации оставаться 
работать на своей земле. Но стоит 
помнить, что ее рост предполагает 
ещё и повышение эффективности 
работы», - подчеркнул директор 
департамента по труду и занятости 
населения Анатолий Абрамов. 

В нём приняли участие заме-
стители губернатора – директор 
департамента имущественных 
и земельных отношений Елена 
Мазанько и по сельскому хозяй-
ству Роман Русанов, руководи-
тели региональных управлений 
Россельхознадзора, Росреестра, 
налоговой службы, члены Зако-
нодательного Собрания и Обще-
ственной палаты, представите-
ли силовых структур и муници-
палитетов. 
Сегодня  одним  из  самых 

острых вопросов в сфере зе-
мельных отношений в регионе 
является проблема использова-
ния сельхозземель. По данным 
Мазанько, из 560 тыс. га пашни, 
110 тыс. не используются по на-
значению уже более 10 лет. При 

ПЕРВЫЙ Всероссийский мо-
лодежный образовательный фо-
рум «Территория смыслов на 
Клязьме» начал свою работу на 
берегу озера Запольское в Ка-
мешковском районе. 

GOODWILL, Фонда развития 
интернет-инициатив, проекта 
«Ростелекома» по устранению 
цифрового неравенства, вирту-
альной экспозиции Владимиро-
С у з д а л ь с к о г о  и с т о р и к о -
художественного и архитектур-
ного музея-заповедника, тури-
стического портала Владимир-
ской области.
Затем  пре зи ден т  России 

провёл встречу с участника-
ми смены «Молодые учёные 
и преподаватели в области IT-
технологий», на которой об-
суждались актуальные вопро-
сы развития информационно-
коммуникационной отрасли, и 
ответил на многочисленные во-
просы участников форума.
Участники встречи затронули 

очень важные вопросы: разви-
тие Рунета, возможные ограни-
чения в интернете, защита мо-
лодежи от вредной информации, 
кадровые проблемы, необходи-
мость развития в стране дистан-
ционного образования, вероят-
ность внедрения электронного 
голосования на выборах орга-
нов власти.
На все вопросы Владимир Пу-

тин дал подробные ответы. Он 

подчеркнул, что сегодня важно 
дальнейшее развитие нашей эко-
номики, науки, повышение кон-
курентоспособности страны. В 
этом и есть главный смысл обра-
зовательного форума.
Организаторами образова-

тельной площадки выступают 
Федеральное агентство по делам 
молодежи и Общественная па-
лата Российской Федерации при 
поддержке администрации Вла-
димирской области. Всего про-
грамма масштабного мероприя-
тия, которое продлится до конца 
августа, предусматривает прове-
дение шести тематических смен, 
в работе которых примут уча-
стие более 6 тысяч молодых лю-
дей в возрасте от 18 до 30 лет. 
Это будут преподаватели, уче-
ные, журналисты, магистран-
ты и аспиранты, представите-
ли НКО.
Участники первой смены до-

вольны «Территорией смыслов», 
они особо отметили достойный 
уровень организации, инфра-
структуры и совершенно новый 
подход к обустройству меропри-
ятий такого формата. 
На берегу озера Запольское 

раскинулся не просто палаточ-

ный лагерь, а целый городок со 
всеми необходимыми благами 
цивилизации. Лагерь построен 
добротно: палатки оборудованы 
удобными кроватями, есть горя-
чий душ, Wi-Fi-связь, банкома-
ты, кафе, пляж, просторная сто-
ловая. Один из главных вопро-
сов – безопасность нахождения 
в лагере. Здесь трудятся волон-
теры, это студенты владимир-
ских вузов. 
Глава региона-33 Светлана Ор-

лова подчеркнула:
- Это место выбирала сама мо-

лодежь. Наша земля – это города 
с тысячелетней историей и на-
стоящая русская природа: красо-
та, простор. Вот среди нее мы и 
постарались создать все условия 
для общения и сотрудничества 
продвинутой молодежи, ищу-
щей новые пути развития наше-
го государства. Ведь именно ей 
продолжать увеличивать потен-
циал и мощь страны. 
По инициативе нашего губер-

натора для гостей молодежно-
го форума проведены экскурси-
онные туры во Владимир и Суз-
даль. В ходе первого маршру-
та экскурсанты посетили Успен-
ский и Дмитриевский соборы, 
музеи «Золотые ворота», «Ста-
рый Владимир», «Хрусталь», 
осмотрели памятники крестите-
лям Владимирской земли. 
В экскурсионную програм-

му по Суздалю входят обзор-
ная экскурсия по городу с посе-
щением Суздальского Кремля, 
Музея деревянного зодчества, 
музейного комплекса «Спасо-
Евфимиева монастыря» и Спасо-
Преображенского собора.
Еще одна новинка – на фору-

ме живет и работает музыкаль-
ная группа «Интонация» (Денис 
Гладкий и Александр Новиков) – 
молодые хитмейкеры, лауреаты 
музыкальной премии «Золотой 
Граммофон», номинанты пре-
мии телеканала RU TV, авторы 
популярных саундтреков.
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Земля – ресурс невосполнимый
ВО ВЛАДИМИРЕ состоялось 

совещание по проблемным во-
просам в сфере земельных от-
ношений. 

этом только 16% приобретае-
мой в личное пользование «паш-
ни» обрабатывается правильно. 
Крестьянские и фермерские хо-
зяйства ведут целевые работы 
на 50% своей земли. Зато сель-
хозпредприятия используют по 
назначению около 90% сельхоз-
земель. 

«Земля сельхозназначения , 
по сравнению с землёй населен-
ных пунктов, стоит дешево. И во 
многих случаях эти земли изна-
чально приобретаются для пе-
ревода в другие категории, либо 
для перепродажи или для вклю-
чения в черту населенных пун-
ктов», - отметила заместитель гу-
бернатора. 
Она подчеркнула, что сегодня 

перевод земель сельхозназначе-
ния в другие категории тщатель-
но оценивается. Если речь идет 
о развитии территорий, о строи-
тельстве предприятий – можно 
рассчитывать на положительное 
решение властей, если «пашня» 

переводится под дачу, скорее все-
го, последует отказ. 
За последние два года суще-

ственно пересчитана налоговая 
база по земле в сторону увеличе-
ния. Это является серьезным по-
водом для владельцев «пашни» 
задуматься о дальнейшей судьбе 
своих участков: использовать их 
по назначению самим, либо сда-
вать в аренду или сбывать. Есть 
прецеденты принудительного 
изъятия участков – по действу-
ющему законодательству, к этой 
мере прибегают, если сельхоз-
земля не работает более трех лет. 
В 2014 году у собственников изъ-
ято 6 таких участков. Эта работа 
будет продолжена. 
Елена Мазанько сообщила, что 

в регионе разрабатывается ини-
циатива: на владельцев неис-
пользуемой сельхозземли возло-
жат обязанность приводить свои 
участки перед изъятием в надле-
жащий вид.
Замгубернатора Роман Руса-

нов отметил, что крайне сложно 
вводить в оборот землю, которая 
простаивала годами, заросла бу-
рьяном и кустарниками. Тем не 
менее, в регионе такая работа ве-
дется. В этом году вновь введе-
но в оборот почти 4,5 тыс. га зем-
ли, в планах на следующий год 
– еще 20 тыс. га. На следующий 
год в областном бюджете заложе-
ны средства на эти цели. И здесь 
многое зависит от муниципали-
тетов. 
В рамках совещания были рас-

смотрены и вопросы кадастро-
вой оценки земли. Елена Мазань-
ко подчеркнула, что сегодня ка-
дастровая стоимость выравнива-
ется с рыночной. Однако в неко-
торых территориях региона идет 
обратный процесс: кадастровая 
стоимость занижается. Тем вре-
менем кадастровая стоимость 
земли напрямую участвует в на-
логообложении – чем выше стои-
мость, тем больше доходов от зе-
мельного налога идет в бюджет. 

от занятого населения Влади-
мирской области работает в ма-
лом и среднем бизнесе. Его доля 
в обороте организаций 33-го ре-
гиона постоянно растет и в на-
стоящее время составляет 30,2%. 
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5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»

9.20 «Контрольная закупка»

9.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Сегодня вечером» (16+)

14.25 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
23.40 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-

ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
1.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 

ОБМАН» (16+)
3.05 Х/ф «КТО ВЫ, АРТУР ФО-

ГЕЛЬ?» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести

10.00 «О самом главном»

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. Вести

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
0.50 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
2.20 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» 

(12+)
4.05 «Комната смеха»

6.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)

8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня»

10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)

14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»

15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

19.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (16+)

21.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
1.45 «Спето в СССР» (12+)

2.40 «Дикий мир» (0+)

3.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
(16+)

4.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

7.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

8.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.30 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 

(18+)
1.00 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОД-

СТВЕННИК» (16+)
3.05 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
3.35 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 

(16+)
4.00 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
4.50 «Супервесёлый вечер» (16+)

5.20 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ» (16+)

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

5 ÊÀÍÀË

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

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

ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)
19.00, 0.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)

CTC

6.00 М/с «Октонавты» (0+)
6.30 М/с «Барашек Шон» (0+)
7.25 М/с «Смешарики» (0+)
8.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
9.00 «Свидание со вкусом» (16+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 1.45 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+)
11.25 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.15, 16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА» (12+)
23.40, 2.45 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
0.30 «Большая разница» (12+)
1.35 «6 кадров» (16+)
3.45 Х/ф «ЗВОНОК-2» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» (12+)
9.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» (12+)
10.55 «Доктор И..» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 

«События»
11.50 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБ-

ВИ» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» 

(16+)
21.45, 3.35 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.20 Д/с «Династiя» (12+)
1.10 «Тайны нашего кино» (12+)
1.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
3.55 Д/с «Звериный интеллект» 

(12+)

5.00 «Секретные территории» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00 «Смотреть всем!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Спящие демоны» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Документальный проект» 

(16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
22.00, 1.30 «Водить по-русски» 

(16+)
23.25 Т/с «БОРДЖИА» (18+)
2.00 Х/ф «СПАУН» (16+)
4.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

6.30 «Джейми у себя дома» (16+)

7.30 «Сделай мне красиво» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

9.55 «Давай разведемся!» (16+)

10.55 «Понять. Простить» (16+)

12.05 «Клуб бывших жён» (16+)

13.05 «Моя свадьба лучше!» (16+)

14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
18.55, 23.30 «Одна за всех» (16+)

19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(12+)

20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22.30 «Рублёвка на выезде» (16+)

0.30 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
2.25 «Не отрекаются любя» (16+)

4.25 «Родительская боль» (16+)

7.00 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
13.50 Д/с «Нефронтовые заметки»

14.15 Д/ф «Роман Качанов. Луч-

ший друг Чебурашки»

15.10 «Медные трубы. Эдуард 

Багрицкий»

15.35, 1.40 «Полиглот»

16.20 Д/ф «Владимир, Суздаль и 

Кидекша»

16.40 Д/ф «Дом на Гульваре»

17.35 ХХIII музыкальный фести-

валь «Звезды белых ночей»

18.20 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Энтони Блант»

19.15 «Случай в бельведере»

19.45 «Спокойной ночи, малыши!»

19.55 «Искусственный отбор»

20.35 Д/ф «Скучная жизнь Марио 

Дель Монако»

21.30 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань дина-

стии печатников»

21.50 Фильм-спектакль «Не такой, 

как все»

22.50 Д/ф «Иван Айвазовский»

23.15 «Худсовет»

23.20 Опера Дж.Пуччини «Богема»

1.30 Д/ф «Сирано де Бержерак»

2.30 «Несерьезные вариации»

6.00, 5.15 Мультфильм (0+)

9.30 Д/ф «Знахарки» (12+)

12.30 «Городские легенды» (12+)

13.00, 18.00, 3.00 «Х-версии» (12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)

15.00 «Мистические истории» 

(16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
3.30 Т/с «АЛЬКАТРАС» (12+)

6.30 «Панорама дня. Live»

8.25, 0.25 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
10.10, 2.10 «Эволюция»

11.45, 17.05, 18.40, 20.30 Большой 

спорт

12.05 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 
(16+)

14.25, 3.40 «24 кадра» (16+)

14.55, 17.25, 19.25 Чемпионат мира 

по водным видам спорта

16.10 «Старатели морских глубин. 

Найти затонувшие миллиарды»

20.50 Т/с «САРМАТ» (16+)
4.35 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

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, 3.20 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-

МИ» (16+)
14.25 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-

ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
1.15, 3.05 Х/ф «НА САМОМ ДНЕ» 

(16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
10.00 Патриаршее богослужение 

в день праздника святого князя 
Владимира. Прямая трансляция 
из Храма Христа Спасителя

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 
время. Вести

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)

12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
0.50 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ 

СЫНА»
3.35 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» 

(12+)
4.30 «Комната смеха»

6.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)

8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня»

10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
19.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА» (16+)
21.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
1.45 «Как на духу» (16+)
2.40 «Дикий мир» (0+)
3.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 

(16+)
5.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)

7.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

8.25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ» 

(12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШ-

КА» (12+)
1.00 Х/ф «МАЖЕСТИК» (16+)
4.00 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
4.25 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 

(16+)

4.55 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
5.45 «Супервесёлый вечер» (16+)

6.15 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ» (16+)

6.45 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

5 ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Сейчас»

6.10 «Утро на «5» (6+)

9.30 «Место происшествия»

10.30, 12.30, 16.00, 1.45 Т/с «ЧЕТЫ-
РЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)

19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 

(12+)

CTC

6.00 М/с «Октонавты» (0+)

6.30 М/с «Барашек Шон» (0+)

7.25 М/с «Смешарики» (0+)

8.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

9.00 «Свидание со вкусом» (16+)

9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-

РОТНИК» (16+)
11.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)

14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-2» (16+)
0.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

0.30 «Большая разница» (12+)

1.35 Х/ф «ЗВОНОК-2» (16+)
3.35 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
5.25 М/с «Чаплин» (6+)

5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»

8.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 
(12+)

9.40, 11.50 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 

«События»

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50, 19.30 «Город новостей»

15.10 «Без обмана» (16+)

16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» 
(16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

23.05 «Удар властью» (16+)

0.20 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ» (12+)

4.25 Д/ф «Олимпиада-80» (12+)

5.00, 4.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)

6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)

7.00, 22.00 «Смотреть всем!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)

9.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Душа в наследство» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)

14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)

17.00 «Тайны мира» (16+)

18.00 «Документальный проект» 

(16+)

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

23.25 Т/с «БОРДЖИА» (18+)
1.40 «Водить по-русски» (16+)

2.10 Х/ф «ПРОЕКТ Х: ДОРВАЛИСЬ» 
(16+)

5.25 «Домашняя кухня» (16+)
6.00 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30 «Сделай мне красиво» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Понять. Простить» (16+)
12.05 «Клуб бывших жён» (16+)
13.05 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
18.55, 23.30 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 

(12+)
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22.30 «Рублёвка на выезде» (16+)
0.30 Х/ф «ГОРЬКО! - 2» (16+)
2.25 «Родительская боль» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 Х/ф «ПЕВИЧКА»
12.55 Д/ф «Хюэ - город, где 

улыбается печаль»
13.10 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.40 Фильм-спектакль «Не такой, 

как все»
14.45 Д/ф «Ветряные мельницы 

Киндердейка»
15.10 «Медные трубы. Николай 

Тихонов»
15.35, 1.55 «Полиглот»
16.20 Д/ф «Скучная жизнь Марио 

Дель Монако»
17.15 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань дина-
стии печатников»

17.35 «Больше, чем любовь». 
Нико Пиросмани

18.20, 0.55 Д/с «Соло для одино-
ких сов. Рауль Валленберг»

19.15 «Воздушные замки Бенуа»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Искусственный отбор»
20.35 Д/ф «Энрико Карузо. 

Запретные воспоминания»
21.35 Д/ф «Владимир, Суздаль и 

Кидекша»
21.50 Фильм-спектакль «Абонент 

временно недоступен»
23.15 «Худсовет»
1.35 «Pro memoria»
2.40 Д/ф «Сукре. Завещание 

Симона Боливара»

6.00, 5.15 Мультфильм (0+)
9.30, 19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11.30 «Экстрасенсы-детективы» 

(16+)
12.30 «Городские легенды» (12+)
13.30, 18.00, 2.15 «Х-версии» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «АД В ПОДНЕБЕСЬЕ» 

(16+)
2.45 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» (12+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.25, 0.30 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
10.10, 2.20 «Эволюция»
11.45, 19.15, 20.45 Большой спорт
12.05 Т/с «ЧЕРТА» (16+)
14.25 «24 кадра» (16+)
14.55, 19.25 Чемпионат мира по 

водным видам спорта
15.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ» (16+)
21.00 Т/с «САРМАТ» (16+)
3.50 «Моя рыбалка»
4.05 «Диалоги о рыбалке»
4.35 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

Вторник, 28 июляПонедельник, 27 июля
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Среда, 29 июля Четверг,

5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»

9.20 «Контрольная закупка»

9.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 3.45 «Модный приго-

вор»

12.20, 21.35 Т/с «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ» (16+)

14.25 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
(16+)

15.10 «Мужское / Женское» 

(16+)

17.00 «Наедине со всеми» 

(16+)

18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

23.40 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
(18+)

1.15 Х/ф «РАЗВОД НАДЕРА И 
CИМИН» (16+)

3.05 Х/ф «РАЗВОД НАДЕРА И 
СИМИН» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести

10.00 «О самом главном»

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Местное время. Вести

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.50, 4.45 Вести. Дежурная 

часть

15.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»

21.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 

(12+)
0.50 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН»
3.45 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, 

МАМА» (12+)

6.00 «Солнечно. Без осадков» 

(12+)

8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 «Сегодня»

10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» (16+)

14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»

15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

19.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (16+)

21.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
1.50 «Квартирный вопрос» (0+)

2.55 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
(16+)

4.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды» (12+)

7.30 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)

8.25 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара» (12+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

11.30 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕ-
ВУШКА» (12+)

13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «СИДНИ УАЙТ» (16+)
1.00 Х/ф «БЫСТРАЯ ПЕРЕМЕ-

НА» (16+)
2.45 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
3.15 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 

(16+)
3.40 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
4.30 «Супервесёлый вечер» 

(16+)

5.00 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ» (16+)

5.30 «Люди будущего»

6.20 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Сейчас»

6.10 «Утро на «5» (6+)

9.30 «Место происшествия»

10.30, 12.30, 16.00, 3.00 Т/с 
«ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБА-
КА» (12+)

19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+)

CTC

6.00 М/с «Октонавты» (0+)

6.30 М/с «Барашек Шон» (0+)

7.25 М/с «Смешарики» (0+)

8.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

9.00 «Свидание со вкусом» 

(16+)

9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.25, 3.20 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+)
11.20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА-2» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)

14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-3» (16+)
0.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

0.30 «Большая разница» (12+)

1.25 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙ-
ОТ» (16+)

4.20 М/ф «Смешарики. Нача-

ло» (0+)

5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»

8.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК»

10.05 Д/ф «Павел Кадочников. 

Затерянный герой» (12+)

10.55 «Доктор И..» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 

«События»

11.50 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕ-
БРИСТЫЙ»

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50, 19.30 «Город новостей»

15.10 «Удар властью» (16+)

16.00, 17.50, 4.05 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК 
ПАШКА» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники московского 

быта» (12+)

0.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
2.15 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» 

(12+)

5.00, 9.00, 4.00 «Территория 

заблуждений» (16+)

6.00, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)

7.00 «Смотреть всем!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)

11.00 «Неприменимые способ-

ности» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 

(16+)

14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
(16+)

17.00 «Тайны мира» (16+)

18.00 «Документальный про-

ект» (16+)

20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ» (16+)

21.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)

23.25, 2.00 Т/с «БОРДЖИА» 
(18+)

1.30 «Водить по-русски» (16+)

5.30 «Домашняя кухня» (16+)

6.00 «Джейми у себя дома» 

(16+)

7.30 «Сделай мне красиво» 

(16+)

8.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

9.55 «Давай разведемся!» 

(16+)

10.55 «Понять. Простить» 

(16+)

12.05 «Клуб бывших жён» 

(16+)

13.05 «Моя свадьба лучше!» 

(16+)

14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
18.55, 23.30 «Одна за всех» 

(16+)

19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+)

20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

22.30 «Рублёвка на выезде» 

(16+)

0.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУН-
НЫЙ СВЕТ» (16+)

2.25 «Родительская боль» 

(16+)

6.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15, 23.20 Х/ф «1943»
13.10 Д/с «Нефронтовые 

заметки»

13.40 Фильм-спектакль «Або-

нент временно недоступен»

14.45 Д/ф «Квебек - фран-

цузское сердце Северной 

Америки»

15.10 «Медные трубы. Павел 

Антокольский»

15.35, 1.55 «Полиглот»

16.20 Д/ф «Энрико Карузо. 

Запретные воспоминания»

17.15 Д/ф «Госпиталь Каба-

ньяс в Гвадалахаре. Дом 

милосердия»

17.35 Д/ф «Взывающий. Вадим 

Сидур»

18.20, 1.15 Д/с «Соло для оди-

ноких сов. Мария Будберг»

19.15 «Игра с судьбой»

19.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»

19.55 «Искусственный отбор»

20.35 Д/ф «Неразрешимые 

противоречия Марио Ланца»

21.35 Д/ф «Неаполь - город 

контрастов»

21.50 Фильм-спектакль «Длин-

ноногая и ненаглядный»

22.50 Д/ф «Нефертити»

23.15 «Худсовет»

2.40 «Pro memoria»

6.00, 5.15 Мультфильм (0+)

9.30, 19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11.30 «Экстрасенсы-детекти-

вы» (16+)

12.30 «Городские легенды» 

(12+)

13.30, 18.00, 2.15 «Х-версии» 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» 

(16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «РОЙ» (16+)
2.45 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» (12+)

6.30 «Панорама дня. Live»

8.25, 0.20 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
10.10, 2.05 «Эволюция»

11.45, 18.40, 20.30 Большой 

спорт

12.05 Т/с «ЧЕРТА» (16+)
15.20 «Афган» (16+)

17.25, 19.25 Чемпионат мира 

по водным видам спорта

20.50 Т/с «САРМАТ» (16+)
3.35 «Полигон». Артиллерия 

Балтики

4.05 «Полигон». Эшелон

4.35 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
(16+)

5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»

9.20 «Контрольная закупка»

9.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 3.35 «Модный приговор»

12.20, 21.35 Т/с «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ» (16+)

14.25 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
(16+)

15.10 «Мужское / Женское» 

(16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

23.40 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
(18+)

1.15, 3.05 Х/ф «НОТОРИУС» 
(16+)

5.00, 9.15 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести

10.00 «О самом главном»

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-

ное время. Вести

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

21.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 

(12+)
0.50 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН»
2.15 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, 

МАМА» (12+)
4.05 «Комната смеха»

6.00 «Солнечно. Без осадков» 

(12+)

8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня»

10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)

14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»

15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

19.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (16+)

21.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
1.50 «Дачный ответ» (0+)

2.55 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
(16+)

4.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды» (12+)

7.30 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)

8.25 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара» (12+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

11.30 Х/ф «СИДНИ УАЙТ» (16+)
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)

14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 «Неzлоб» (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА» (12+)
1.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ КОВ-

БОИ» (12+)
3.40 «ТНТ-Club» (16+)

3.45 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
4.10 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 

(16+)
4.40 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
5.30 «Супервесёлый вечер» 

(16+)

5.55 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ» (16+)

6.25 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Сейчас»

6.10 «Утро на «5» (6+)

9.30 «Место происшествия»

10.30, 12.30 Х/ф «СВОИ» (16+)
13.00, 16.00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ 

ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

1.55 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА» (12+)

CTC

6.00 М/с «Октонавты» (0+)

6.30 М/с «Барашек Шон» (0+)

7.25 М/с «Смешарики» (0+)

8.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

9.00 «Свидание со вкусом» 

(16+)

9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 0.00 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)

11.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-3» (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА-4» (16+)
0.30 «Большая разница» (12+)

2.10 Х/ф «БЕЗУМЦЫ» (16+)
3.55 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» (16+)
5.40 М/с «Чаплин» (6+)

5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»

8.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 
(12+)

10.05 Д/ф «Валентин Смирнит-

ский. Пан или пропал» (12+)

10.55 «Доктор И..» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 

«События»

11.50 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 



1324 ИЮЛЯ 2015 ГОДА ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 27 июля
 по 2 августа

Пятница, 31 июля30 июля

5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Новости»

9.20, 4.05 «Контрольная 

закупка»

9.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.20 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 
(16+)

14.25 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
(16+)

15.10 «Мужское / Женское» 

(16+)

17.00 «Жди меня»

18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Три аккорда» (16+)

23.20 «The Doors: История 

альбома «L.A. Woman» (16+)

0.35 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУД-
КА» (16+)

2.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНАЯ СТРЕ-
ЛА» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести

10.00 «О самом главном»

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Местное время. Вести

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

21.00 «В жизни раз бывает 

60!». Юбилейный концерт 

Игоря Крутого.

23.15 Х/ф «ИЩУ ПОПУТЧИКА» 
(12+)

1.10 «Живой звук»

3.10 «Горячая десятка» (12+)

4.15 «Пятая графа. Эмигра-

ция» (12+)

5.05 «Комната смеха»

6.00 «Солнечно. Без осадков» 

(12+)

8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» (16+)

14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»

15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

19.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 
(16+)

23.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛО-
ВУ» (16+)

1.20 Д/с «Собственная гор-

дость» (0+)

2.15 «Дикий мир» (0+)

3.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» (16+)

5.05 «Всё будет хорошо!» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды» (12+)

7.30 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)

8.25 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара» (12+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» (12+)

13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy баттл. Послед-

ний сезон» (16+)

1.00 «Не спать!» (16+)

2.00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ» 
(16+)

4.20 М/ф «Даффи Дак: Фанта-

стический остров» (12+)

5.50 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
6.20 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-

КОМ» (16+)
6.45 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

5 ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

«Сейчас»

6.10 «Момент истины» (16+)

7.00 «Утро на «5» (6+)

9.30 «Место происшествия»

10.30, 12.30, 16.00 Т/с «В ПО-
ИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 
(12+)

19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 

СОБАКА» (12+)

CTC

6.00 М/с «Октонавты» (0+)

6.30 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИНА» 
(12+)

8.05 «Успеть за 24 часа» (16+)

9.00 «Свидание со вкусом» 

(16+)

9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)

11.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-4» (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

22.00 «Большой вопрос» (16+)

23.00 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ» 
(12+)

1.45 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» (16+)
3.30 Х/ф «ЮНАЙТЕД» (16+)
5.20 М/с «Чаплин» (6+)

5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»

8.10 Х/ф «ЕСТЬ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ»

9.55 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

«События»

11.50 Т/с «СЫЩИК» (12+)
13.00 «Жена. История любви» 

(16+)

14.50, 19.30 «Город новостей»

15.10 «Советские мафии» 

(16+)

16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Приют комедиантов» 

(12+)

0.25 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» (12+)

1.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ» (12+)

5.10 Д/ф «Григорий Бедоно-

сец» (12+)

5.00 «Секретные территории» 

(16+)

6.00, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)

7.00, 22.00 «Смотреть всем!» 

(16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-

вости» (16+)

9.00 «Заложники Вселенной» 

(16+)

10.00 «Тайны сумрачной без-

дны» (16+)

11.00 «Навечно рожденные» 

(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 

(16+)

14.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 
(16+)

17.00 «Лунная гонка» (16+)

20.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)

23.00, 3.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ 
КОМНАТЫ» (16+)

0.50 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» 
(16+)

5.40 «Тайны еды» (16+)

6.00 «Джейми у себя дома» 

(16+)

7.30 «2015: Предсказания» 

(16+)

9.25 «Предсказания: Назад в 

будущее» (16+)

10.25 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» (12+)

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

18.55, 23.40 «Одна за всех» 

(16+)

19.00 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ 
ЧУДОВИЩЕ» (12+)

22.40 «Моя свадьба лучше!» 

(16+)

0.30 Х/ф «ШУТКА» (16+)
2.25 «Откровенный разговор» 

(12+)

6.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры

10.20 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЕ 
ЧЕРТИ»

11.45 Д/ф «Мастер Андрей 

Эшпай»

12.30 «Иностранное дело»

13.10 Д/с «Нефронтовые 

заметки»

13.35 Фильм-спектакль «Кон-

тракт»

15.10 «Медные трубы. Алек-

сандр Прокофьев»

15.35 Д/ф «Неаполь - город 

контрастов»

15.55 Д/ф «Кшиштоф 

Пендерецкий. Путь через 

лабиринт»

16.55 «Культура». Большой 

джаз

19.15 «Искатели». «Тайна 

русских пирамид»

20.05 «Больше, чем любовь». 

Павел Кадочников и Роза-

лия Котович

20.40 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ»

22.05 Д/ф «Свидание с Олегом 

Поповым»

23.15 «Худсовет»

23.20 «Династия без грима»

0.10 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. 
МУКА И КРОВЬ»

1.50 Мультфильмы

1.55 Д/ф «Физики и лирики» 

полвека спустя»

2.40 Д/ф «Куско. Город инков, 

город испанцев»

6.00 Мультфильм (0+)

9.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11.30 «Экстрасенсы-детекти-

вы» (16+)

12.30 «Городские легенды» 

(12+)

13.30, 18.00, 0.30 «Х-версии» 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» 

(16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)

20.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 
(16+)

22.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
ЧЕЛОВЕКА» (16+)

1.30 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
(16+)

4.15 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» (12+)

6.30 «Панорама дня. Live»

8.10 Х/ф «ШПИОН» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)

11.45, 17.10, 19.15, 20.45 

Большой спорт

12.05 «Перемышль. Подвиг на 

границе»

13.10 Т/с «ВРЕМЕНЩИК» (16+)
16.35 «Полигон». Эшелон

17.25, 19.25 Чемпионат мира 

по водным видам спорта

21.05 Х/ф «МОНТАНА» (16+)
22.55 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights (16+)

1.20 «Эволюция»

2.50 «Как оно есть»

3.55 «Мастера»

4.25 Профессиональный бокс 

(16+)

(16+)
13.30 «Мой герой» (12+)

14.50, 19.30 «Город новостей»

15.10 «Хроники московского 

быта» (12+)

16.00, 17.50, 4.05 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК 
ПАШКА» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Обложка» (16+)

23.05 «Советские мафии» (16+)

0.20 Д/ф «Найти потеряшку» 

(16+)

2.00 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О 
ЛЮБВИ» (16+)

5.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)

6.00, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)

7.00, 22.30 «Смотреть всем!» 

(16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)

9.00 «Шпионы дальних миров» 

(16+)

10.00 «Роковой контакт» (16+)

11.00 «Тайны НАСА» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 

(16+)

14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 
(16+)

17.00 «Тайны мира» (16+)

18.00 «Документальный про-

ект» (16+)

20.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 
(16+)

23.25, 2.00 Т/с «БОРДЖИА» 
(18+)

1.30 «Водить по-русски» (16+)

4.00 «Чистая работа» (12+)

5.30 «Домашняя кухня» (16+)

6.00 «Джейми у себя дома» 

(16+)

7.30 «Сделай мне красиво» 

(16+)

8.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

9.55 «Давай разведемся!» (16+)

10.55 «Понять. Простить» (16+)

12.05 «Клуб бывших жён» (16+)

13.05 «Моя свадьба лучше!» 

(16+)

14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
18.55, 23.30 «Одна за всех» 

(16+)

19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+)

20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22.30 «Рублёвка на выезде» 

(16+)

0.30 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» (16+)

2.35 «Родительская боль» (16+)

3.35 «Откровенный разговор» 

(12+)

6.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15, 23.20 Х/ф «АВТОМО-
БИЛЬ»

12.50 Д/ф «Куско. Город инков, 

город испанцев»

13.10 Д/с «Нефронтовые 

заметки»

13.40 Фильм-спектакль «Длин-

ноногая и ненаглядный»

14.40 Д/ф «Сукре. Завещание 

Симона Боливара»

15.10 «Медные трубы. Илья 

Сельвинский»

15.35, 1.55 «Полиглот»

16.20 Д/ф «Неразрешимые 

противоречия Марио Ланца»

17.20 Д/ф «Петра. Город 

мертвых, построенный 

набатеями»

17.35 Иван Дмитриев. «Эпи-

зоды»

18.20, 0.55 Д/с «Соло для 

одиноких сов. Константин 

Мельник»

19.15 «Хранители времени»

19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

19.55 «Искусственный отбор»

20.35 Д/ф «Кшиштоф Пенде-

рецкий. Путь через лаби-

ринт»

21.35 Фильм-спектакль «Кон-

тракт»

23.15 «Худсовет»

1.35 Д/ф «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы»

2.40 Л.Грёндаль. Концерт для 

тромбона с оркестром

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)

9.30, 19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11.30 «Экстрасенсы-детекти-

вы» (16+)

12.30 «Городские легенды» 

(12+)

13.30, 18.00, 0.45 «Х-версии» 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» 

(16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЗОДИАК. ЗНАКИ 

АПОКАЛИПСИСА» (16+)
1.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО» (16+)
3.00 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» (12+)

6.30 «Панорама дня. Live»

8.25, 0.35 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
10.10 «Эволюция»

11.45, 17.10, 18.40, 20.45 Боль-

шой спорт

11.55, 17.25, 19.25 Чемпионат 

мира по водным видам 

спорта

13.15 Т/с «ВРЕМЕНЩИК» (16+)
16.40 «Полигон». Артиллерия 

Балтики

21.05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)

23.30 Профессиональный бокс

2.20 «Эволюция» (16+)

3.55 «Рейтинг Баженова» (16+)

4.35 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
(16+)
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5.00, 6.10 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Новости»

6.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
8.45 «Мультфильм»

9.00 «Играй, гармонь любимая!»

9.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак» (12+)

10.55 «Леонид Якубович. Фигура 

высшего пилотажа» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10, 15.10 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 
(16+)

17.25 «Угадай мелодию» (12+)

18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.10 «ДОстояние РЕспублики: 

«Константин Меладзе»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «КВН. Премьер-лига» (16+)

0.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
2.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ КАНЬОН» 

(12+)
4.50 «Мужское / Женское» (16+)

5.45 Х/ф «ЦЕНА СОКРОВИЩ» (12+)
7.30 «Сельское утро»

8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

8.20, 11.10, 14.20 Местное время. 

Вести

8.30, 4.55 «Планета собак»

9.10 «Укротители звука» (12+)

10.05 «Алексей Косыгин. Ошибка 

реформатора»

11.20 «Кулинарная звезда»

12.20, 14.30 Х/ф «КОГДА НА ЮГ 
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» (12+)

16.10 «Субботний вечер»

18.05 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-
СТЬЯ» (12+)

20.35 Х/ф «КОСТОПРАВ» (12+)
0.50 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» (12+)
2.55 Х/ф «ДИКАРКА» (12+)
5.30 «Комната смеха»

6.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

8.20 «Хорошо там, где мы есть!» 

(0+)

8.50 «Их нравы» (0+)

9.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

10.55 «Поедем, поедим!» (0+)

11.55 «Квартирный вопрос» (0+)

13.20 «Своя игра» (0+)

14.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)

19.20 «Летнее центральное телеви-

дение» (16+)

20.00 «Самые громкие русские 

сенсации» (16+)

22.00 «Ты не поверишь!» (16+)

22.40 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)

0.35 «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+)

2.20 «Дикий мир» (0+)

3.05 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
(16+)

5.05 «Всё будет хорошо!» (16+)

ÒÍÒ

7.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)

7.35 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)

9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.00 «СашаТаня» (16+)

12.30, 0.30 «Такое Кино!» (16+)

13.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.00, 22.40 «Комеди клаб. Луч-

шее» (16+)

20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 
(12+)

1.00 Х/ф «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ» (16+)
3.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ» 

(12+)
4.55 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
5.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)

6.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

5 ÊÀÍÀË

9.15 Мультфильмы (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
2.35 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (12+)

CTC

6.00 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей» (0+)

8.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» (0+)

9.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

9.10 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» (0+)
11.05 М/ф «Не бей копытом!» (0+)

12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

17.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 
(12+)

19.00 «Взвешенные люди» (16+)

20.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
(12+)

23.15 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
(12+)

1.05 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
3.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ СПУСК. 

В ЛОВУШКЕ У ЙЕТИ» (16+)
5.10 М/с «Чаплин» (6+)

5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.10 «Марш-бросок» (12+)

6.40 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
8.25 «Православная энциклопе-

дия» (6+)

8.55 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» (12+)

11.30, 14.30, 21.00 «События»

11.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
14.45 Х/ф «ПСИХОПАТКА» (16+)
17.00 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ» (12+)
21.15 «Право голоса» (16+)

23.35 «Специальный репортаж» 

(16+)

0.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
2.05 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 

(12+)
3.55 «Петровка, 38» (16+)

4.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

5.00, 10.30 «Смотреть всем!» (16+)

5.50, 2.45 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕ-
НИЕ» (16+)

9.40 «Чистая работа» (12+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Военная тайна» (16+)

17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

19.00 «Смех сквозь хохот» Концерт 

М.Задорнова (16+)

21.50 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» (16+)

23.20 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» (16+)

1.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» 
(16+)

5.25 «Домашняя кухня» (16+)

6.00 «Джейми у себя дома» (16+)

7.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» (12+)

8.50 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» (0+)

15.00, 19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
18.00, 21.50 «Восточные жёны» 

(16+)

22.50 «Звёздная жизнь» (16+)

23.50 «Одна за всех» (16+)

0.30 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ» 
(16+)

2.10 «Откровенный разговор» 

(12+)

6.30 «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ»

11.50 «Больше, чем любовь». 

Людмила Целиковская

12.35 Д/с «Севастопольские рас-

сказы. Путешествие в историю». 

«Броненосец «Потемкин» и 

мятежный флот»

13.20 Д/ф «Свидание с Олегом 

Поповым»

14.15 Сятослав Рихтер. Историче-

ские концерты

15.00 Д/ф «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера»

15.40 Х/ф «КАРТИНА»
16.20 Виктор Славкин. «Эпизоды»

17.05 «Александр Куприн. «Грана-

товый браслет»

17.40 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ 
БРАСЛЕТ»

19.10 Д/ф «Владислав Стржельчик. 

Его звали Стриж»

19.55 «Романтика романса». 

Александр Зацепин

20.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
22.05 Д/ф «Испытание чувств. 

Лидия Смирнова»

22.45 «Культура». Большой джаз

0.45 Д/ф Страна птиц. «Год цапли»

1.35 Мультфильмы

1.55 «Искатели». «Миллионы 

Василия Варгина»

2.40 Д/ф «Бандиагара. Страна 

догонов»

6.00 Мультфильм (0+)

9.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)

10.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ АПО-
СТОЛ» (12+)

23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИ-
РОВКОЙ ДРАКОНА» (18+)

2.15 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» (12+)

6.30 «Панорама дня. Live»

8.30 «В мире животных»

9.00 «Диалоги о рыбалке»

10.00 Х/ф «МОНТАНА» (16+)
11.45, 17.10, 19.00, 20.30 Большой 

спорт

11.55 «Задай вопрос министру»

12.35 «24 кадра» (16+)

13.35 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
17.25, 19.25 Чемпионат мира по 

водным видам спорта

20.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА» (16+)

0.15 Смешанные единоборства. 

М-1 (16+)

2.35 «За гранью»

3.05 «Иные»

3.30 «НЕпростые вещи»

4.00 «Смертельные опыты»

5.00 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»

6.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
7.50 «Армейский магазин» (16+)

8.25 «Мультфильм»

8.35 «Здоровье» (16+)

9.40 «Непутевые заметки» (12+)

10.15 «Парк. Новое летнее телеви-

дение»

12.20 «Фазенда»

12.55 «Черно-белое» (16+)

17.15 «Клуб Веселых и Находчи-

вых» (12+)

18.50 «Большой праздничный 

концерт к Дню Воздушно-де-

сантных войск»

21.00 «Время»

21.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
23.00 «Танцуй!» (16+)

1.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)

4.10 «Контрольная закупка»

6.20 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ»

9.10 «Смехопанорама»

9.40 «Утренняя почта»

10.20 Местное время. Вести. 

Неделя в городе

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.25 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)
12.20 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» 

(12+)
14.20 «Смеяться разрешается»

16.00 Х/ф «НОВЫЙ ВЫЗОВ» (12+)
21.00 Х/ф «КЛЯТВА ГИППОКРАТА» 

(12+)
1.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 

(12+)
3.30 «Алексей Косыгин. Ошибка 

реформатора»

4.30 «Комната смеха»

6.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 15.40 «Сегодня»

8.15 «Русское лото плюс» (0+)

8.50 «Их нравы» (0+)

9.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

10.50 Д/ф «Вакцина от жира» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.20 «Чемпионат России по фут-

болу 2015/16 г. «Локомотив» - 

«Динамо». Прямая трансляция»

16.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 
(16+)

18.00 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Акценты»

19.30 «Чистосердечное признание» 

(16+)

20.20 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР» (16+)
0.05 «Большая перемена» (12+)

2.00 «Жизнь как песня» (16+)

3.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
(16+)

5.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

ÒÍÒ

7.00 «ТНТ. MIX» (16+)

7.35 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)

9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

11.00 «Сделано со вкусом» (16+)

12.00 «Перезагрузка» (16+)

13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 
(12+)

17.10 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙСТВО» 
(12+)

19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

1.00 Х/ф «МОСКВА 2017» (12+)
3.10 Х/ф «ТОМ И ДЖЕРРИ И ВОЛ-

ШЕБНИК ИЗ СТРАНЫ ОЗ» (12+)
4.15 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
4.45 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
5.35 «Супервесёлый вечер» (16+)

6.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

5 ÊÀÍÀË

9.20 Мультфильмы (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10 Т/с «ОСА» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
0.35 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
2.40 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ» (12+)

CTC

6.00 М/ф «Волчок» (0+)

6.05 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей» (0+)

7.20, 3.20 «МастерШеф» (16+)

8.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» (0+)

9.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

12.00 «Женаты с первого взгляда» 

16+»

13.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

14.00 «Взвешенные люди» (16+)

15.30 «Уральские пельмени» (16+)

16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
(12+)

19.15 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 
(0+)

21.10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
23.40 «Большой вопрос» (16+)

0.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ СПУСК. 
В ЛОВУШКЕ У ЙЕТИ» (16+)

2.20 «Женаты с первого взгляда» 

(16+)

4.15 М/с «Чаплин» (6+)

5.40 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.05 Х/ф «ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
7.50 «Фактор жизни» (12+)

8.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30, 21.00 «События»

11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК»

14.00 Концерт «Юрий Антонов. 

Мечты сбываются и не сбывают-

ся» (12+)

15.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ - 2» (16+)
17.35 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 

(12+)
21.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН - 2» (16+)
23.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА» (12+)
1.00 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
3.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

4.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

5.00 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» 
(16+)

6.30 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» (16+)

8.10 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» (16+)

9.50 «Смех сквозь хохот» Концерт 

М.Задорнова (16+)

12.45 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» (16+)
20.20 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
23.00 «Военная тайна» (16+)

3.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

5.10 «Домашняя кухня» (16+)

5.40 «Тайны еды» (16+)

6.00 «Джейми у себя дома» (16+)

6.30 «Экономь с Джейми» (16+)

7.30 «Предсказания: Назад в 

будущее» (16+)

9.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
14.20 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДО-

ВИЩЕ» (12+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
18.55, 23.50 «Одна за всех» (16+)

19.00 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)

22.50 «Звёздная жизнь» (16+)

0.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)
2.35 «Откровенный разговор» 

(12+)

4.35 «Маленькие мамы 2» (16+)

6.30 «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ 
БРАСЛЕТ»

12.05 Юрий Белов. Легенды миро-

вого кино

12.35 Д/ф «Сохранять во имя 

будущего...»

13.10 Д/с «Севастопольские рас-

сказы. Путешествие в историю». 

«Русская Ривьера»

13.55 Государственный академи-

ческий Воронежский русский 

народный хор имени К.И.Масса-

литинова. Концерт

15.00 Ион Унгурян. «Театральная 

летопись. Избранное»

15.50 «Пешком...». Москва архи-

тектора Жолтовского

16.20 «Династия без грима»

17.15, 1.55 «Искатели». «Сокрови-

ща ЗИЛа»

18.00 Д/ф «Александр Вампилов»

18.40 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»
21.00 «Хрустальный бал Хрусталь-

ной Турандот»

22.25 Большая опера - 2014 г.

0.10 Д/ф «Вобан. Пот сберегает 

кровь. Строитель и полководец»

1.35 Мультфильмы

2.40 Д/ф «Тельч. Там, где дома об-

лачены в праздничные одеяния»

6.00, 8.00 Мультфильм (0+)

7.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)

8.15 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» 
(12+)

10.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ АПО-
СТОЛ 2» (12+)

23.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
1.45 «Городские легенды» (12+)

2.15 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» (12+)

8.00 «Панорама дня. Live»

9.15 «Моя рыбалка»

9.45 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
11.45, 17.00, 19.15 Большой спорт

12.05 «Полигон»

13.05 Х/ф «МОНТАНА» (16+)
14.55, 17.25, 19.25 Чемпионат мира 

по водным видам спорта

16.30 «ЕХперименты»

20.45 «Большой футбол с Влади-

миром Стогниенко»

21.35 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
1.20 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)

3.00 «За кадром»

5.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
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Защитите
«зеленого друга» 
В ПЕРИОД с 14 апреля по 15 октября на терри-

тории Камешковского района установлен пожа-
роопасный период. В это время в лесу запреща-
ется: пользоваться открытым огнем (бросать горя-
щие спички, окурки, вытряхивать горячую золу), 
использовать при охоте пыжи из легковоспламеня-
ющихся или тлеющих материалов, оставлять про-
масленный или пропитанный бензином (керосином, 
маслом, иными горючими веществами) обтирочный 
материал, заправлять топливные баки, использо-
вать машины с неисправной системой питания, ку-
рить или пользоваться открытым огнем вблизи ма-
шин, оставлять на освещаемых солнцем местах бу-
тылки или осколки стекла (которые могут стать за-
жигательными линзами), выжигать траву и разво-
дить костры.

Огонь
не знает пощады 
С НАЧАЛА года на территории Камешковского 

района зафиксировано 33 пожара. Большинство из 
них случилось в жилых домах. Причины практиче-
ски всегда одинаковы – неисправная электропровод-
ка, курение и оставленные без присмотра электро-
приборы.
Если у вас или у ваших соседей случился пожар - 

сразу же вызывайте пожарную охрану и постарай-
тесь тут же вывести из помещения людей. Если заго-
релся бытовой электроприбор, постарайтесь его обе-
сточить. Если горит телевизор, накройте его любой 
плотной тканью, чтобы прекратить доступ воздуха. 
Проверьте, закрыты ли все окна и форточки, иначе 
доступ свежего воздуха прибавит огню силы. Если 
горят другие электрические приборы или провод-
ка, то надо выключить рубильник, выключатель или 
электрические пробки.
Эвакуируясь из горящей квартиры, не забудьте 

плотно закрыть все двери – это помешает огню рас-
пространиться. Уплотните дверь мокрыми тряпками, 
чтобы дым не проникал в остальные помещения. В 
сильно задымленном пространстве нужно двигаться 
ползком или пригнувшись, при этом прикрывая орга-
ны дыхания влажной тканью (чтобы избежать отрав-
ления). Если видите, что ликвидировать огонь свои-
ми силами не удастся, немедленно уходите. Возьмите 
документы, деньги и покиньте квартиру.
Самые безопасные места в горящей квартире - на 

балконе или возле окна - здесь пожарные найдут вас 
быстрее! Открывайте дверь на балкон осторожно, по-
скольку пламя от большого притока свежего воздуха 
может усилиться. Не забудьте плотно закрыть дверь 
балкона за собой.

Если вы стали свидетелем возгорания, 
не будьте безучастными и незамедлительно 

сообщите о нем по телефонам экстренных служб: 
112 - единая служба спасения, 01, 101 - пожарная 
охрана, 2-23-95 – ЕДДС Камешковского района.

БЕЗОПАСНОСТЬ 

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

КАМЕШКОВСКИМ районным судом 14 июля рас-
смотрено уголовное дело по обвинению жителя на-
шего района К. в совершении преступления, преду-
смотренного ч.1 ст.306 УК РФ (заведомо ложный до-
нос о совершении преступления).
Ночью 30 мая К., управляя автомобилем марки 

«ВАЗ 21074», совершил дорожно-транспортное про-
исшествие на 266-м километре федеральной авто-
дороги М-7 «Волга». С целью уклонения от адми-
нистративной ответственности за совершенное пра-
вонарушение он с места происшествия скрылся. И в 
тот же день незадачливый водитель сообщил о якобы 
имевшем место угоне его транспортного средства по 
телефону в дежурную часть ОМВД по Камешковско-
му району, а чуть позже еще и подтвердил свои сло-
ва в письменном заявлении в полицию. Однако обман 
был раскрыт и злоумышленник изобличен. 
На суде К. согласился с предъявленным ему об-

винением, и дело рассматривалось в особом поряд-
ке. Приговором суда ему назначено наказание в виде 
штрафа 10000 рублей.

Любишь врать –
люби и платитьНочь, магазин, фонарь

и кража 

В НОЧЬ с 13 на 14 
июля неустановлен-
ный воришка забрал-
ся в магазин «Эдем-
ская лавка». По всей 
очевидности , план 
кражи он составил 
заранее, так как хи-
троумно все просчи-
тал. Первым делом 
проник  на  чердак , 
потом взломал пото-
лок, откуда и спрыг-
нул в торговый зал. 
Унес продуктов нема-
ло и деньги, хранившиеся в кассе – общий ущерб магази-
ну составил 35197 рублей. Возбуждено уголовное дело.

«Металлисты»
активизировались 
С РАЗУ  д в а 

криминальных 
происшествия, 
созвучных  пе -
риоду  «лихих 
90-х», случились 
в начале июля в 
нашем районе. 
Так, 6 июля воз-
ле деревни Пен-
кино  преступ-
ники умыкнули 
250 метров кабе-
ля, принадлежа-
щего «Ростеле-
кому». Ущерб компании составил 9558 рублей. Преступ-
ник пока находится в розыске. 
А вот другого такого злоумышленника полицейские 

взяли на месте. Проживающий в микрорайоне Комму-
нар (г. Владимир) безработный попытался украсть 25 по-
гонных метров металлической ограды с территории сор-
тировочно-перегрузочной станции ТБО возле д. Терехо-
вицы. Попытка не удалась, и теперь воришке грозит ре-
альный срок. 

Все, что «плохо лежит,
звенит и едет»
Н А Г Л О -

СТИ  в о р ов 
н е т  п р ед е -
ла! Происше-
ствия за не-
делю служат 
п о д т в е р ж -
дением  это -
му. Возмути-
тельный слу-
чай зафикси-
рован 7 июля 
в Камешков-
ском детском доме: 15-летний воришка обокрал уборщи-
цу этого заведения, стащив у нее 1800 рублей. Теперь, не-
смотря на малолетство, ответит по закону – возбуждено 
уголовное дело.
В пос. им. Артема злоумышленник разбил окно, залез 

в дом, вынес оттуда две бутылки водки и… суповой на-
бор. Говорят, что часто воров, как и волков, « ... из леса 
гонит голод». Тогда зачем он взял «Пшеничную», ведь 
она только разжигает аппетит? Это выяснит вскоре суд, 
который и воздаст по заслугам.
Один «гастролер» (житель г. Владимира, безработный, 

ранее судимый) забрался в дачный дом и похитил оттуда 
оставленный хозяином без присмотра мобильный теле-
фон (стоимостью 7000 рублей). Звонил недолго, полиция 
его быстро «просчитала» и возбудила уголовное дело. 
А с берега озера возле д. Кижаны был угнан мопед 

марки «VIRAGO», принадлежащий 17-летнему учаще-
муся местного техникума. Кражу совершил паренек 
чуть постарше – 19-летний безработный оболтус  из Ка-
мешкова. 

А еще шляпу надела!
ПРО мошеннический «развод» каждый день пишут 

газеты и показывает ТВ. Да все не впрок, как опять же 
свидетельствует жизнь. Вот и в д. Вахромеево две мо-
шенницы втерлись в доверие к пенсионерке, проникли в 
дом, навешали лапши на уши и отбыли восвояси. В ре-
зультате после такого «общения» хозяйка вдруг обнару-
жила исчезновение 12 тысяч рублей. Приметы преступ-
ниц: а) 40-45 лет, светлый костюм в цветочек, шляпа бе-
лого цвета с широкими полями; б) 30-35 лет, волосы тем-
ные, одежда темная. 

Операция «Скутер»
З А  М И -

Н У В Ш И Е 
выходные  в 
рамках прове-
дения опера-
ции «Скутер» 
сот рудники 
ОГИБДД за-
держали в Ка-
мешковском 
районе  трех 
скутеристов, 
ко т орые  не 
имели прав на управление транспортным средством и к 
тому же находились в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Кроме того, инспекторы задержали пьяного води-
теля авто. 

Мы в ответе за тех, 
кому дали порулить
В СУББОТУ камешковские полицейские остановили 

автомобиль для проверки документов. Каково же было 
их удивление, когда на водительском месте они увидели 
молодую жительницу Владимира, которую не так давно 
лишили права управления транспортным средством за 
пьяную езду. Правда, на этот раз девушка была трезва. 
Тем не менее, сев за руль автомобиля, будучи лишенной 
водительских прав, она совершила серьезное наруше-
ние. Теперь за неуместное желание «порулить» ей грозит 
арест на срок от 10 до 15 суток. Ожидать суда она отпра-
вилась в комнату административно задержанных (КАЗ). 
Мало того, молодому человеку, который так безответ-
ственно уступил руль «бесправной» знакомой, придется 
заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.  

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

С 1 ИЮЛЯ всту-
пили в силу сразу 
несколько норматив-
ных актов, призван-
ных  изменить  си-
туацию на россий-
ских дорогах. Полис 
ОСАГО можно бу-
дет теперь купить 
и продлить в элек-
тронном виде через интернет.
Согласно ст. 15 закона об ОСАГО, физическое лицо 

подписывает заявление о приобретении страховки про-
стой электронной подписью, юридическое лицо — уси-
ленной квалифицированной электронной подписью, в 
итоге покупателю присылается страховой полис в виде 
электронного документа. Единственное, по сути, пре-
имущество — это возможность приобрести страхов-
ку, не выходя из дома. Изначально задумывалось, что 
электронный полис избавит водителей от необходимо-
сти возить с собой бумажный вариант договора. Прези-
дент РСА Игорь Юргенс утверждает, что с 1 июля необ-
ходимо иметь либо полис ОСАГО старого образца, напе-
чатанный на бланке строгой отчетности, либо распечат-
ку электронного полиса (по аналогии с тем, как оформля-
ются в электронном виде авиабилеты). Проверить досто-
верность электронного полиса, утверждают страховщи-
ки, инспекторы ГИБДД смогут по базе данных РСА, к ко-
торой с 15 июня ведомство уже получило доступ. Одна-
ко в ПДД пока осталось требование возить с собой имен-
но полис, а не распечатку, и в ГИБДД особенно обраща-
ют на это внимание.
По словам Игоря Юргенса, продавать полисы в элек-

тронном виде является не обязанностью компаний, а их 
правом — о готовности использовать это нововведение 
уже заявили 20 крупных страховщиков. 

ОСАГО через интернет
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Как действует Программа
государственного софинансирования 

пенсии в 2015 году
m`onlhm`el, ч2% 3ч=“2…,*=м o!%г!=мм/ г%-

“3д=!“2"е……%г% “%-,…=…“,!%"=…,  Cе…“,, дл  
2%г%, ч2%K/ C%л3ч,2ь C!="% …= “%-,…=…“,!%"=-
…,е Cе…“,%……/. …=*%Cле…,L " 2016 г%д3, …е%K.%-
д,м% %“3?е“2",2ь Cл=2е›, д% 25 де*=K!  2015 
г%д=.

rч=“2…,*=м, o!%г!=мм/ “%-,…=…“,!%"=…,   "л -
ю2“  г!=›д=…е, "“23C,"ш,е " …ее " Cе!,%д “ 1 %*2 -
K!  2008 г%д= C% 31 де*=K!  2014 г%д= , “дел="ш,е 
Cе!"/L "ƒ…%“ д% 31  …"=!  2015 г%д=. hм г%“3д=!“2"% 
%Kе“Cеч,2 “%-,…=…“,!%"=…,е д%K!%"%ль…/. "ƒ…%“%" 
…= K3д3?3ю Cе…“,ю " д"3*!=2…%м !=ƒме!е " 2ече…,е 
10 ле2 C!, 3“л%",, 3Cл=2/ "ƒ…%“%" " “3мме " C!еде-
л=. %2 2 000 д% 12 000 !3KлеL " г%д.

oл=2,2ь "ƒ…%“/ м%›…% *=* че!еƒ K=…*, 2=* , че!еƒ 
“"%ег% !=K%2%д=2ел . dл  Cл=2е›= че!еƒ K=…* Kл=…* 
Cл=2е›…%L *",2=…ц,, “ !е*",ƒ,2=м, м%›…% C%л3ч,2ь 
" oе…“,%……%м -%…де C% ме“23 ›,2ель“2"=, " “=м%м 
K=…*е ,л, “*=ч=2ь “ “=L2= oе…“,%……%г% -%…д=. dл  
Cл=2е›= че!еƒ !=K%2%д=2ел  …е%K.%д,м% C%д=2ь " 
K3.г=л2е!,ю ƒ= "ле…,е “ 3*=ƒ=…,ем !=ƒме!= е›еме-
“ ч…%г% "ƒ…%“= C% o!%г!=мме " де…е›…%L “3мме ,л, 
" C!%це…2=. %2 ƒ=!Cл=2/.

dе…ьг, C% o!%г!=мме м%›…% C%л3ч,2ь C%“ле %K!=-
?е…,  ƒ= …=ƒ…=че…,ем Cе…“,, " ",де “!%ч…%L Cе…“,-
%……%L "/Cл=2/ ,л, …=*%C,2ель…%L Cе…“,,, ед,…%"-
!еме……%L "/Cл=2/ Cе…“,%……/. …=*%Cле…,L. q 1  …-
"=!  2.г. ,ƒме…,л“  C%! д%* C%л3че…,  ед,…%"!еме…-
…%L "/Cл=2/ “!ед“2" Cе…“,%……/. …=*%Cле…,L. g=-
“2!=.%"=……/е л,ц=, C%л3ч,"ш,е ед,…%"!еме……3ю 
"/Cл=23, "C!="е "…%"ь %K!=2,2ь“  ƒ= ее %“3?е“2"ле-
…,ем …е !=…ее чем че!еƒ C 2ь ле2 “% д…  C!ед/д3?е-
г% %K!=?е…, . o 2,ле2…,L Cе!,%д ,“ч,“л е2“  “ м%-
ме…2= %K!=?е…,  ƒ=“2!=.%"=……%г% л,ц= ƒ= ед,…%"-
!еме……%L "/Cл=2%L, ,ме"шег% ме“2% C%“ле 1  …"=-
!  2015 г%д=.

o!, .2%м, е“л, г!=›д=…,… …е %K!=2,л“  ƒ= ед,…%"-
!еме……%L "/Cл=2%L Cе…“,%……/. …=*%Cле…,L " 2015 
г%д3, %… м%›е2 %“3?е“2",2ь Cл=2е›, C% o!%г!=мме 
г%““%-,…=…“,!%"=…,  " 2015 г%д3 , %K!=2,2ь“  ƒ= 
"/Cл=2%L 3›е " 2016 г%д3. Š=*,м %K!=ƒ%м, %… C%л3ч,2 
48 2/“ ч !3KлеL C!, 3“л%",, м=*“,м=ль…%L 3Cл=2/ 
ƒ= 2 C!ед/д3?,. г%д=.

o%д!%K…=  ,…-%!м=ц,  % o!%г!=мме “%-,…=…“,-
!%"=…,  Cе…“,, $ …= “=L2е www.pfrf.ru , C% 2еле-%…3 
0е…2!= *%…“3ль2,!%"=…,  г!=›д=… 8-800-510-55-55 
(*!3гл%“32%ч…%, C% p%““,, ƒ"%…%* Kе“Cл=2…/L).

dл  “C!="*,: ƒ= "!ем  деL“2",  o!%г!=мм/ ее 
3ч=“2…,*=м, “2=л, K%лее 216 2/“ ч ›,2елеL 33-г% 
!ег,%…=, *%2%!/е Cе!еч,“л,л, " “че2 “"%еL K3д3?еL 
Cе…“,, 340 мл… !3KлеL.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.07.2015 № 145

О регистрации кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района четвертого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 7 
Николаева А.П.

o!%"е!," “%%2"е2“2",е C%! д*= "/д",›е…,  m,*%л=е"= `ле*“=…-
д!= oе2!%",ч= *=…д,д=2%м " деC32=2/ q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
че2"е!2%г% “%ƒ/"= C% %д…%м=…д=2…%м3 ,ƒK,!=2ель…%м3 %*!3г3 1 7 
2!еK%"=…, м ƒ=*%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 13.02.2003 г%д= 1 
10-ng &hƒK,!=2ель…/L *%де*“ bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,[, = 2=*›е д%-
“2%"е!…%“2ь “"еде…,L, “%де!›=?,.“  " д%*3ме…2=., …е%K.%д,м/. дл  
"/д",›е…,  , !ег,“2!=ц,, *=…д,д=2=, " “%%2"е2“2",, “ C3…*2=м, 1, 6 
“2=2ь, 16 g=*%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 13.02.2003 г%д= 1 10-ng 
&hƒK,!=2ель…/L *%де*“ bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,[, Šе!!,2%!,=ль…=  ,ƒ-
K,!=2ель…=  *%м,““,  j=меш*%"“*%г% !=L%…=, …= *%2%!3ю "%ƒл%›е…/ 
C%л…%м%ч,  %*!3›…%L ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, %д…%м=…д=2…%г% ,ƒ-
K,!=2ель…%г% %*!3г= 1 7 C% "/K%!=м деC32=2%" q%"е2= …=!%д…/. де-
C32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= 3“2=…%",л= “лед3ю?ее:

 j=…д,д=2 " деC32=2/ q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/-
"= C% %д…%м=…д=2…%м3 ,ƒK,!=2ель…%м3 %*!3г3 1 7 m,*%л=е"= `ле*-
“=…д!= oе2!%",ч= "/д",…32 lе“2…/м %2деле…,ем o=!2,, &edhm`“ 
pnqqh“[ j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

b “%%2"е2“2",, “% “2=2ьеL 33 g=*%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 
13.02.2003 г%д= 1 10-ng &hƒK,!=2ель…/L *%де*“ bл=д,м,!“*%L %K-
л=“2,[, Šе!!,2%!,=ль…=  ,ƒK,!=2ель…=  *%м,““,  j=меш*%"“*%г% 
!=L%…=, …= *%2%!3ю "%ƒл%›е…/ C%л…%м%ч,  %*!3›…%L ,ƒK,!=2ель…%L 
*%м,““,, %д…%м=…д=2…%г% ,ƒK,!=2ель…%г% %*!3г= 1 7 C% "/K%!=м 
деC32=2%" q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= C % “ 2 = … 
% " л   е 2:

1. g=!ег,“2!,!%"=2ь m,*%л=е"= `ле*“=…д!= oе2!%",ч=, 1959 г%д= 
!%›де…, , %K!=ƒ%"=…,е "/“шее, !=K%2=ю?ег% д,!е*2%!%м nnn 
&Šе.…%kю*“[, C!%›,"=ю?ег% bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L 
!=L%…, C%“. ,м. j=!л= l=!*“=, чле…= b“е!%““,L“*%L C%л,2,че“*%L 
C=!2,, &edhm`“ pnqqh“[ *=…д,д=2%м " деC32=2/ q%"е2= …=!%д…/. 
деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"-
“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= C% %д…%м=…д=2…%м3 ,ƒK,!=2ель…%м3 
%*!3г3 1 7, "/д",…32%г% lе“2…/м %2деле…,ем o=!2,, &edhm`“ pnq-
qh“[ j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

2. b/д=2ь m,*%л=е"3 `ле*“=…д!3 oе2!%",ч3 3д%“2%"е!е…,е % !ег,-
“2!=ц,, 3“2=…%"ле……%г% %K!=ƒц=.

3. nC3Kл,*%"=2ь …=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е " %K?е“2"е……%-
C%л,2,че“*%L г=ƒе2е &g…=м [ j=меш*%"“*%г% !=L%…=, !=ƒме“2,2ь …= 
%-,ц,=ль…%м “=L2е Šе!!,2%!,=ль…%L ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, j=-
меш*%"“*%г% !=L%…= " “е2, h…2е!…е2.

o!ед“ед=2ель ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, q.b. a,*K=е"=
h.%. “е*!е2=!  ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, e.b. p=.%"=

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.07.2015 № 151

О регистрации кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района четвертого 

созыва по одномандатному избирательному
округу № 1 Амозовой В.Н.

o!%"е!," “%%2"е2“2",е C%! д*= "/д",›е…,  `м%ƒ%"%L bе!/ 
m,*%л=е"…/ *=…д,д=2%м " деC32=2/ q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3-
…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
че2"е!2%г% “%ƒ/"= C% %д…%м=…д=2…%м3 ,ƒK,!=2ель…%м3 %*!3г3 1 1 
2!еK%"=…, м ƒ=*%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 13.02.2003 г%д= 1 
10-ng &hƒK,!=2ель…/L *%де*“ bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,[, = 2=*›е д%-
“2%"е!…%“2ь “"еде…,L, “%де!›=?,.“  " д%*3ме…2=., …е%K.%д,м/. дл  
"/д",›е…,  , !ег,“2!=ц,, *=…д,д=2=, " “%%2"е2“2",, “ C3…*2=м, 1, 6 
“2=2ь, 16 g=*%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 13.02.2003 г%д= 1 10-ng 
&hƒK,!=2ель…/L *%де*“ bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,[, Šе!!,2%!,=ль…=  ,ƒ-
K,!=2ель…=  *%м,““,  j=меш*%"“*%г% !=L%…=, …= *%2%!3ю "%ƒл%›е…/ 
C%л…%м%ч,  %*!3›…%L ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, %д…%м=…д=2…%г% ,ƒ-
K,!=2ель…%г% %*!3г= 1 1 C% "/K%!=м деC32=2%" q%"е2= …=!%д…/. де-
C32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= 3“2=…%",л= “лед3ю?ее:

 j=…д,д=2 " деC32=2/ q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/-
"= C% %д…%м=…д=2…%м3 ,ƒK,!=2ель…%м3 %*!3г3 1 1 `м%ƒ%"= bе!= m,-
*%л=е"…= "/д",…32 lе“2…/м %2деле…,ем o=!2,, &edhm`“ pnqqh“[ 
j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

b “%%2"е2“2",, “% “2=2ьеL 33 g=*%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 
13.02.2003 г%д= 1 10-ng &hƒK,!=2ель…/L *%де*“ bл=д,м,!“*%L %K-
л=“2,[, Šе!!,2%!,=ль…=  ,ƒK,!=2ель…=  *%м,““,  j=меш*%"“*%г% 
!=L%…=, …= *%2%!3ю "%ƒл%›е…/ C%л…%м%ч,  %*!3›…%L ,ƒK,!=2ель…%L 
*%м,““,, %д…%м=…д=2…%г% ,ƒK,!=2ель…%г% %*!3г= 1 1 C% "/K%!=м 
деC32=2%" q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= C % “ 2 = … 
% " л   е 2:

1. g=!ег,“2!,!%"=2ь `м%ƒ%"3 bе!3 m,*%л=е"…3, 1948 г%д= !%›де-
…, , Cе…“,%…е!, C!%›,"=ю?3ю bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L 
!=L%…, C%“. m%"*,, %“3?е“2"л ю?3ю C%л…%м%ч,  деC32=2= q%"е2= 
…=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=-
меш*%"“*%г% !=L%…= 2!е2ьег% “%ƒ/"= …= …еC%“2% ……%L %“…%"е *=…д,-
д=2%м " деC32=2/ q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=-
ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= C% 
%д…%м=…д=2…%м3 ,ƒK,!=2ель…%м3 %*!3г3 1 1, "/д",…32%г% lе“2…/м 
%2деле…,ем o=!2,, &edhm`“ pnqqh“[ j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

2. b/д=2ь ̀ м%ƒ%"%L bе!е m,*%л=е"…е 3д%“2%"е!е…,е % !ег,“2!=ц,, 
3“2=…%"ле……%г% %K!=ƒц=.

3. nC3Kл,*%"=2ь …=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е " %K?е“2"е……%-
C%л,2,че“*%L г=ƒе2е &g…=м [ j=меш*%"“*%г% !=L%…=, !=ƒме“2,2ь …= 
%-,ц,=ль…%м “=L2е Šе!!,2%!,=ль…%L ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, j=-
меш*%"“*%г% !=L%…= " “е2, h…2е!…е2.

o!ед“ед=2ель ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, q.b. a,*K=е"=
h.%. “е*!е2=!  ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, e.b.p=.%"=

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.07.2015 № 152

О регистрации кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района четвертого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 2 
Маралова Н.В.

o!%"е!," “%%2"е2“2",е C%! д*= "/д",›е…,  l=!=л%"= m,*%л=  
b=“,лье",ч= *=…д,д=2%м " деC32=2/ q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
че2"е!2%г% “%ƒ/"= C% %д…%м=…д=2…%м3 ,ƒK,!=2ель…%м3 %*!3г3 1 2 
2!еK%"=…, м ƒ=*%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 13.02.2003 г%д= 1 
10-ng &hƒK,!=2ель…/L *%де*“ bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,[, = 2=*›е д%-
“2%"е!…%“2ь “"еде…,L, “%де!›=?,.“  " д%*3ме…2=., …е%K.%д,м/. дл  
"/д",›е…,  , !ег,“2!=ц,, *=…д,д=2=, " “%%2"е2“2",, “ C3…*2=м, 1, 6 
“2=2ь, 16 g=*%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 13.02.2003 г%д= 1 10-ng 
&hƒK,!=2ель…/L *%де*“ bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,[, Šе!!,2%!,=ль…=  ,ƒ-
K,!=2ель…=  *%м,““,  j=меш*%"“*%г% !=L%…=, …= *%2%!3ю "%ƒл%›е…/ 
C%л…%м%ч,  %*!3›…%L ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, %д…%м=…д=2…%г% ,ƒ-
K,!=2ель…%г% %*!3г= 1 2 C% "/K%!=м деC32=2%" q%"е2= …=!%д…/. де-
C32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= 3“2=…%",л= “лед3ю?ее:

 j=…д,д=2 " деC32=2/ q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/-
"= C% %д…%м=…д=2…%м3 ,ƒK,!=2ель…%м3 %*!3г3 1 2 l=!=л%" m,*%л=L 
b=“,лье",ч "/д",…32 lе“2…/м %2деле…,ем o=!2,, &edhm`“ pnq-
qh“[ j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

b “%%2"е2“2",, “% “2=2ьеL 33 g=*%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 
13.02.2003 г%д= 1 10-ng &hƒK,!=2ель…/L *%де*“ bл=д,м,!“*%L %K-

л=“2,[, Šе!!,2%!,=ль…=  ,ƒK,!=2ель…=  *%м,““,  j=меш*%"“*%г% 
!=L%…=, …= *%2%!3ю "%ƒл%›е…/ C%л…%м%ч,  %*!3›…%L ,ƒK,!=2ель…%L 
*%м,““,, %д…%м=…д=2…%г% ,ƒK,!=2ель…%г% %*!3г= 1 2 C% "/K%!=м 
деC32=2%" q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= C % “ 2 = … 
% " л   е 2:

1. g=!ег,“2!,!%"=2ь l=!=л%"= m,*%л=  b=“,лье",ч=, 1960 г%д= 
!%›де…, , %K!=ƒ%"=…,е “!ед…ее C!%-е““,%…=ль…%е, !=K%2=ю?ег% 
" д%л›…%“2, гл="…%г% =дм,…,“2!=2%!= l3…,ц,C=ль…%г% 3ч!е›де…,  
*3ль23!/ d%м *3ль23!/ C%“. m%"*,, C!%›,"=ю?ег% bл=д,м,!“*=  
%Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, C%“. m%"*,, %“3?е“2"л ю?ег% C%л…%-
м%ч,  деC32=2= q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=-
ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= 2!е2ьег% “%ƒ/"= …= 
…еC%“2% ……%L %“…%"е, чле…= b“е!%““,L“*%L C%л,2,че“*%L C=!2,, 
&edhm`“ pnqqh“[ *=…д,д=2%м " деC32=2/ q%"е2= …=!%д…/. деC3-
2=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= C% %д…%м=…д=2…%м3 ,ƒK,!=2ель…%м3 %*!3г3 
1 2, "/д",…32%г% lе“2…/м %2деле…,ем o=!2,, &edhm`“ pnqqh“[ 
j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

2. b/д=2ь l=!=л%"3 m,*%л=ю b=“,лье",ч3 3д%“2%"е!е…,е % !ег,-
“2!=ц,, 3“2=…%"ле……%г% %K!=ƒц=.

3. nC3Kл,*%"=2ь …=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е " %K?е“2"е……%-
C%л,2,че“*%L г=ƒе2е &g…=м [ j=меш*%"“*%г% !=L%…=, !=ƒме“2,2ь …= 
%-,ц,=ль…%м “=L2е Šе!!,2%!,=ль…%L ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, j=-
меш*%"“*%г% !=L%…= " “е2, h…2е!…е2.

o!ед“ед=2ель ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, q.b. a,*K=е"=
h.%. “е*!е2=!  ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, e.b. p=.%"= 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.07.2015 № 153

О регистрации кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района четвертого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 3 
Мараловой А.В.

o!%"е!," “%%2"е2“2",е C%! д*= "/д",›е…,  l=!=л%"%L `лл/ 
bл=д,м,!%"…/ *=…д,д=2%м " деC32=2/ q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
че2"е!2%г% “%ƒ/"= C% %д…%м=…д=2…%м3 ,ƒK,!=2ель…%м3 %*!3г3 1 3 
2!еK%"=…, м ƒ=*%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 13.02.2003 г%д= 1 
10-ng &hƒK,!=2ель…/L *%де*“ bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,[, = 2=*›е д%-
“2%"е!…%“2ь “"еде…,L, “%де!›=?,.“  " д%*3ме…2=., …е%K.%д,м/. дл  
"/д",›е…,  , !ег,“2!=ц,, *=…д,д=2=, " “%%2"е2“2",, “ C3…*2=м, 1, 6 
“2=2ь, 16 g=*%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 13.02.2003 г%д= 1 10-ng 
&hƒK,!=2ель…/L *%де*“ bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,[, Šе!!,2%!,=ль…=  ,ƒ-
K,!=2ель…=  *%м,““,  j=меш*%"“*%г% !=L%…=, …= *%2%!3ю "%ƒл%›е…/ 
C%л…%м%ч,  %*!3›…%L ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, %д…%м=…д=2…%г% ,ƒ-
K,!=2ель…%г% %*!3г= 1 3 C% "/K%!=м деC32=2%" q%"е2= …=!%д…/. де-
C32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= 3“2=…%",л= “лед3ю?ее:

 j=…д,д=2 " деC32=2/ q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%-
ƒ/"= C% %д…%м=…д=2…%м3 ,ƒK,!=2ель…%м3 %*!3г3 1 3 l=!=л%"= `лл= 
bл=д,м,!%"…= "/д",…32 lе“2…/м %2деле…,ем o=!2,, &edhm`“ pnq-
qh“[ j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

b “%%2"е2“2",, “% “2=2ьеL 33 g=*%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 
13.02.2003 г%д= 1 10-ng &hƒK,!=2ель…/L *%де*“ bл=д,м,!“*%L %K-
л=“2,[, Šе!!,2%!,=ль…=  ,ƒK,!=2ель…=  *%м,““,  j=меш*%"“*%г% 
!=L%…=, …= *%2%!3ю "%ƒл%›е…/ C%л…%м%ч,  %*!3›…%L ,ƒK,!=2ель…%L 
*%м,““,, %д…%м=…д=2…%г% ,ƒK,!=2ель…%г% %*!3г= 1 3 C% "/K%!=м 
деC32=2%" q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= C % “ 2 = … 
% " л   е 2:

1. g=!ег,“2!,!%"=2ь l=!=л%"3 `лл3 bл=д,м,!%"…3, 1964 г%д= 
!%›де…, , %K!=ƒ%"=…,е "/“шее, !=K%2=ю?3ю " д%л›…%“2, д,!е*2%!= 
l3…,ц,C=ль…%г% 3ч!е›де…,  *3ль23!/ d%м *3ль23!/ C%“. m%"*,, C!%-
›,"=ю?3ю bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, C%“. m%"*,, 
%“3?е“2"л ю?3ю C%л…%м%ч,  деC32=2= q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
2!е2ьег% “%ƒ/"= …= …еC%“2% ……%L %“…%"е, чле…= b“е!%““,L“*%L C%-
л,2,че“*%L C=!2,, &edhm`“ pnqqh“[ *=…д,д=2%м " деC32=2/ q%"е2= 
…=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= C% %д…%м=…д=2…%м3 ,ƒ-
K,!=2ель…%м3 %*!3г3 1 3, "/д",…32%г% lе“2…/м %2деле…,ем o=!2,, 
&edhm`“ pnqqh“[ j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

2. b/д=2ь l=!=л%"%L `лле bл=д,м,!%"…е 3д%“2%"е!е…,е % !ег,-
“2!=ц,, 3“2=…%"ле……%г% %K!=ƒц=.

3. nC3Kл,*%"=2ь …=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е " %K?е“2"е……%-
C%л,2,че“*%L г=ƒе2е &g…=м [ j=меш*%"“*%г% !=L%…=, !=ƒме“2,2ь …= 
%-,ц,=ль…%м “=L2е Šе!!,2%!,=ль…%L ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, j=-
меш*%"“*%г% !=L%…= " “е2, h…2е!…е2.

o!ед“ед=2ель ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, q.b. a,*K=е"=
h.%. “е*!е2=!  ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, e.b.p=.%"=

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.07.2015 № 154

О регистрации кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района четвертого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 4 
Глухова М.Б

o!%"е!," “%%2"е2“2",е C%! д*= "/д",›е…,  cл3.%"= l,.=,л= 
a%!,“%",ч= *=…д,д=2%м " деC32=2/ q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3-
…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
че2"е!2%г% “%ƒ/"= C% %д…%м=…д=2…%м3 ,ƒK,!=2ель…%м3 %*!3г3 1 4 
2!еK%"=…, м ƒ=*%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 13.02.2003 г%д= 1 
10-ng &hƒK,!=2ель…/L *%де*“ bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,[, = 2=*›е д%-
“2%"е!…%“2ь “"еде…,L, “%де!›=?,.“  " д%*3ме…2=., …е%K.%д,м/. дл  
"/д",›е…,  , !ег,“2!=ц,, *=…д,д=2=, " “%%2"е2“2",, “ C3…*2=м, 1, 6 
“2=2ь, 16 g=*%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 13.02.2003 г%д= 1 10-ng 
&hƒK,!=2ель…/L *%де*“ bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,[, Šе!!,2%!,=ль…=  ,ƒ-
K,!=2ель…=  *%м,““,  j=меш*%"“*%г% !=L%…=, …= *%2%!3ю "%ƒл%›е…/ 
C%л…%м%ч,  %*!3›…%L ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, %д…%м=…д=2…%г% ,ƒ-
K,!=2ель…%г% %*!3г= 1 4 C% "/K%!=м деC32=2%" q%"е2= …=!%д…/. де-
C32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= 3“2=…%",л= “лед3ю?ее:

 j=…д,д=2 " деC32=2/ q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%-
ƒ/"= C% %д…%м=…д=2…%м3 ,ƒK,!=2ель…%м3 %*!3г3 1 4 cл3.%" l,.=,л 
a%!,“%",ч "/д",…32 lе“2…/м %2деле…,ем o=!2,, &edhm`“ pnqqh“[ 
j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

b “%%2"е2“2",, “% “2=2ьеL 33 g=*%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 
13.02.2003 г%д= 1 10-ng &hƒK,!=2ель…/L *%де*“ bл=д,м,!“*%L %K-
л=“2,[, Šе!!,2%!,=ль…=  ,ƒK,!=2ель…=  *%м,““,  j=меш*%"“*%г% 
!=L%…=, …= *%2%!3ю "%ƒл%›е…/ C%л…%м%ч,  %*!3›…%L ,ƒK,!=2ель…%L 
*%м,““,, %д…%м=…д=2…%г% ,ƒK,!=2ель…%г% %*!3г= 1 4 C% "/K%!=м 
деC32=2%" q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= C % “ 2 = … 
% " л   е 2:

1. g=!ег,“2!,!%"=2ь cл3.%"= l,.=,л= a%!,“%",ч=, 1963 г%д= !%›-
де…, , %K!=ƒ%"=…,е “!ед…ее “Cец,=ль…%е, ,…д,",д3=ль…%г% C!ед-
C!,…,м=2ел , C!%›,"=ю?ег% bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L 
!=L%…, “.}дем“*%е *=…д,д=2%м " деC32=2/ q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
че2"е!2%г% “%ƒ/"= C% %д…%м=…д=2…%м3 ,ƒK,!=2ель…%м3 %*!3г3 1 4, 
"/д",…32%г% lе“2…/м %2деле…,ем o=!2,, &edhm`“ pnqqh“[ j=-
меш*%"“*%г% !=L%…=.

2. b/д=2ь cл3.%"3 l,.=,л3 a%!,“%",ч3 3д%“2%"е!е…,е % !ег,“2!=-
ц,, 3“2=…%"ле……%г% %K!=ƒц=.

3. nC3Kл,*%"=2ь …=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е " %K?е“2"е……%-
C%л,2,че“*%L г=ƒе2е &g…=м [ j=меш*%"“*%г% !=L%…=, !=ƒме“2,2ь …= 
%-,ц,=ль…%м “=L2е Šе!!,2%!,=ль…%L ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, j=-
меш*%"“*%г% !=L%…= " “е2, h…2е!…е2.

o!ед“ед=2ель ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, q.b. a,*K=е"=
h.%. “е*!е2=!  ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, e.b.p=.%"=

q%%K?е…,е % C3Kл,ч…/. “л3ш=…, .
24 ="г3“2= 2015 г%д= " 16 ч=“%" C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 

3л. q"е!дл%"=, д. 10, *=K,…е2 42 “%“2% 2“  C3Kл,ч…/е “л3-
ш=…,  C% %K“3›де…,ю C!%е*2= !еше…,  q%"е2= …=!%д…/. 
деC32=2%" j=меш*%"“*%г% !=L%…= &n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L , 
д%C%л…е…,L " r“2=" j=меш*%"“*%г% !=L%…=[.

o!едл%›е…,  C% C!едл=г=ем%м3 * %K“3›де…,ю C!%е*23 
!еше…,  q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" !=L%…= C!,…,м=ю2“  
д% д…  C!%"еде…,  C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L " C,“ьме……%м ",де 
=CC=!=2%м q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" j=меш*%"“*%г% !=L-
%…=, C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 10, *=K. 41, 
42, " !=K%ч,е д…, “ C%…едель…,*= C% C 2…,ц3 (“ 8 ч. д% 17 ч.) 
,л, C% .ле*2!%……%L C%ч2е sovetnd@mail.ru. b% "!ем  C!%-
"еде…,  “л3ш=…,L C!едл%›е…,  " C,“ьме……%м ",де C!,…,-
м=ю2“  л,ц=м,, "ед3?,м, C!%2%*%л “л3ш=…,L. b…%“,м/е 
г!=›д=…=м, C,“ьме……/е C!едл%›е…,  д%л›…/ K/2ь ,ƒл%-
›е…/ C%… 2…%, !=ƒK%!ч,"%, C%дC,“=…/ “ C%л…/м 3*=ƒ=…,ем 
-=м,л,,, ,ме…,, %2че“2"=, =д!е“=. 

o%"е“2*= д… 
%че!ед…%г% ƒ=“ед=…,  q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" 

j=меш*%"“*%г% !=L%…=.
28 ,юл  2015 г., 14.00, !=L%……=  =дм,…,“2!=ц, , *. 42
- n !=K%2е C% “%ƒд=…,ю 3“л%",L дл  !=ƒ",2,  м=л%г% , 

“!ед…ег% C!едC!,…,м=2ель“2"= " j=меш*%"“*%м !=L%…е.
- nK .--е*2,"…%“2, ,“C%льƒ%"=…,  м3…,ц,C=ль…%г% 

,м3?е“2"= , ƒемель…/. !е“3!“%".
- n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L " !еше…,е q%"е2= …=!%д…/. де-

C32=2%" %2 31.03.2015 1 477 &n “%гл=“%"=…,, Cе!еч…  ,м3-
?е“2"=, C!едл=г=ем%г% * Cе!ед=че ,ƒ м3…,ц,C=ль…%L “%K-
“2"е……%“2, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  j=меш*%"“*,L 
!=L%… " м3…,ц,C=ль…3ю “%K“2"е……%“2ь м3…,ц,C=ль…%г% %K-
!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=[.

- n “%гл=“%"=…,, Cе!еч…  ,м3?е“2"=, C!едл=г=ем%г% * 
Cе!ед=че ,ƒ м3…,ц,C=ль…%L “%K“2"е……%“2, м3…,ц,C=ль-
…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= " 
м3…,ц,C=ль…3ю “%K“2"е……%“2ь j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

- n “%гл=“%"=…,, Cе!еч…  ,м3?е“2"=, C!едл=г=ем%г% * 
Cе!ед=че ,ƒ м3…,ц,C=ль…%L “%K“2"е……%“2, м3…,ц,C=ль…%-
г% %K!=ƒ%"=…,  j=меш*%"“*,L !=L%… " м3…,ц,C=ль…3ю “%K-
“2"е……%“2ь м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е 
j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

- n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L " !еше…,е q%"е2= …=!%д…/. де-
C32=2%" j=меш*%"“*%г% !=L%…= %2 30.09.2008 1 460 &nK 
3“2=…%"ле…,, д%л›…%“2еL м3…,ц,C=ль…%L “л3›K/ " %!г=-
…=. ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=-
…,  j=меш*%"“*,L !=L%…[.

- n …=г!=›де…,, o%ч‘2…%L г!=м%2%L j=меш*%"“*%г% !=L-
%…=.

- n C!,ƒ…=…,, 32!=2,"ш,м “,л3 !еше…,  j=меш*%"“*%г% 
!=L%……%г% q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" %2 29.10.2002 1 70 
&nK 32"е!›де…,, 2=!,-%" …= %*=ƒ=…,е 3“л3г lr &j=меш-
*%"“*,L !=L%……/L =!.,"[.

- nK 32"е!›де…,, C%л%›е…,  %K %Cл=2е 2!3д= C!ед“ед=-
2ел  *%…2!%ль…%-“че2…%L *%м,““,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=-
ƒ%"=…,  j=меш*%"“*,L !=L%….

- n *=…д,д=23!е %K?е“2"е……%г% C%м%?…,*= rC%л…%м%-
че……%г% C% C!="=м чел%"е*= "% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,.

- p=ƒ…%е.
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…=C%м,…=е2 % …е%K.%д,м%“2, C%г=ше…,  ƒ=д%л›е……%-
“2, C% =!е…д…%L Cл=2е ƒ= ƒемель…/е 3ч=“2*,. o!, %2“32-
“2",, =!е…д…%L Cл=2/ ƒ= 2 *"=!2=л= C%д! д K3де2 !=““м%2!е… 
"%C!%“ % !=“2%!›е…,, д%г%"%!= =!е…д/ " “3деK…%м C%! д*е, 
% "ƒ/“*=…,, Cе…, , !е=л,ƒ=ц,, 3ч=“2*%" че!еƒ =3*ц,%… …= %K-
?,. %“…%"=…, ..

o% "%C!%“=м Cл=2е›еL ƒ= =!е…д3 ƒемель…/. 3ч=“2*%" %K!=-
?=2ь“  C% 2ел. (49248) 2-23-12 ,л, " *=K. 1 45 =дм,…,“2!=-
ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

b…,м=…,ю ›,2елеL ln b=.!%мее"“*%е, b2%-
!%"“*%е, oе…*,…“*%е, qе!ге,.,…“*%е!

b “" ƒ, “ Cе!е.%д%м -3…*ц,L C% %K“л3›,"=…,ю "%д%-
C!%"%д…/. , *=…=л,ƒ=ц,%……/. “е2еL lro &h…›е…е!-
…/е 2е.…%л%г,,[ 3Kед,2ель…% C!%“,м "=“ C!ед%“2=-
",2ь ,…-%!м=ц,ю 2е*3?,. C%*=ƒ=…,L C!,K%!%" 3че2= .%-
л%д…%г% "%д%“…=K›е…,  C% 2еле-%…3 2-13-67 " !=K%ч,е 
д…, “ 8.00 д% 12.00 , “ 13.00 д% 17.00.

r"=›=ем/е г!=›д=…е!
b “" ƒ, “ 3"ел,че…,ем 2=!,-%" …= fjr %2дел “%ц,=ль-

…%L ƒ=?,2/ …=“еле…,  …=C%м,…=е2 "=м, ч2% "/ м%›е2е !е-
=л,ƒ%"=2ь “"%е C!="% …= C%л3че…,е “3K“,д,, …= %Cл=23 ƒ= 
›,л%е C%ме?е…,е , *%мм3…=ль…/е 3“л3г,.

n“%K%е "…,м=…,е …= .23 ,…-%!м=ц,ю C!%“,м %K!=-
2,2ь %д,…%*% C!%›,"=ю?,. г!=›д=… , м…%г%де2…/. “е-
меL. Š=*›е “3K“,д,еL м%г32 "%“C%льƒ%"=2ь“  !=K%2=ю-
?,е г!=›д=…е C!, C!ед%“2="ле…,, д%.%д%" ƒ= ше“2ь C%-
“лед…,. ме“ це". 

o% "%C!%“=м C!ед%“2="ле…,  “3K“,д,L “лед3е2 %K!=-
?=2ь“  " %2дел “%ц,=ль…%L ƒ=?,2/ …=“еле…,  C% j=меш-
*%"“*%м3 !=L%…3 (*=K,…е2 1 26 " ƒд=…,, =дм,…,“2!=ц,, 
C% j=меш*%"“*%м3 !=L%…3) л,K% " lt0 C% =д!е“3: г. j=-
меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 14, %*…% 1 8 (K/"ш,L м=г=ƒ,… 
&~K,леL…/L[). o!,ем г!=›д=… “ C%…едель…,*= C% C 2…,-
ц3 “ 8-00 д% 16-00. j%…“3ль2=ц,ю м%›…% C%л3ч,2ь 3 “Cе-
ц,=л,“2%" C% 2еле-%…3 2-13-80.

c!=›д=…=м C%›,л%г% "%ƒ!=“2= , ,…"=л,д=м “%деL“2",е 
" %-%!мле…,, “3K“,д,, …= fjr, C!,ем д%*3ме…2%" , ,. 
Cе!ед=ч3 " %2дел “%ц,=ль…%L ƒ=?,2/ %“3?е“2"л ю2 “Cе-
ц,=л,“2/ C% “%ц,=ль…%L !=K%2е C% ме“23 ›,2ель“2"=.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования
город Камешково Камешковского района

Р Е Ш Е Н И Е
от 15.07.2015 № 285

О ликвидации администрации муниципального 
образования город Камешково Камешковского района

b “%%2"е2“2",, “% “2=2ь м, 61,62,63,64 c!=›д=…“*%г% *%де*“= 
p%““,L“*%L tеде!=ц,, , …= %“…%"=…,, r“2="= г%!%д=, q%"е2 …=-
!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%-
"% j=меш*%"“*%г% !=L%…= !еш,л:

1.k,*",д,!%"=2ь =дм,…,“2!=ц,ю м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=-
…,  г%!%д j=меш*%"% j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

2.`дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш-
*%"% j=меш*%"“*%г% !=L%…= %“3?е“2",2ь …е%K.%д,м/е ю!,д,-
че“*,е деL“2",  , ме!%C!, 2,  C% л,*",д=ц,, =дм,…,“2!=ц,, 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"% j=меш*%"“*%г% 
!=L%…=.

3. m=“2% ?ее !еше…,е "“23C=е2 " “,л3 “ 14.09.2015г. , C%д-
ле›,2 %-,ц,=ль…%м3 %C3Kл,*%"=…,ю " !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [.

cл="= г%!%д= q.b. ŠepemŠ|eb

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ
КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

д%"%д,2 д% “"еде…, , ч2% “ 01.09.2015 г%д= ,ƒме… ю2“  
!е*",ƒ,2/ дл  Cе!еч,“ле…,  =!е…д…%L Cл=2/ ƒ= ƒемель…/е 
3ч=“2*,. `!е…д…=  Cл=2= K3де2 Cе!еч,“л 2ь“  …= !е*",ƒ,2/ 
м3…,ц,C=ль…/. %K!=ƒ%"=…,L, …= 2е!!,2%!,, *%2%!/. …=.%-
д 2“  ƒемель…/е 3ч=“2*,.

ln г.j=меш*%"%
o%л3ч=2ель Cл=2е›= rtj C% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, (`дм,…,“2!=-

ц,  г%!%д= j=меш*%"%)
hmm 3315009891 joo 331501001
!/“ 40101810800000010002 " %2деле…,е bл=д,м,! г.bл=д,м,!
ahj 041708001
jaj 70311105013130000120 j%д njŠln 17625101
ln a!/ƒг=л%"“*%е
o%л3ч=2ель Cл=2е›=: rtj C% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, (`дм,…,-

“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"-
“*%г% !=L%…=)

hmm 3315009806 joo 331501001
!/“ 40101810800000010002 " %2деле…,е bл=д,м,! г.bл=д,м,!
ahj 041708001
jaj 80311105013100000120 j%д njŠln 17625404
ln b=.!%мее"“*%е
o%л3ч=2ель Cл=2е›=: rtj C% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, (`дм,…,-

“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е j=меш*%"-
“*%г% !=L%…=)

hmm 3315009884 joo 331501001
!/“ 40101810800000010002 " %2деле…,е bл=д,м,! г.bл=д,м,!
ahj 041708001
jaj 80311105013100000120 j%д njŠln 17625408
ln b2%!%"“*%е
o%л3ч=2ель Cл=2е›=: rtj C% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, (`дм,…,-

“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% 
!=L%…=)

hmm 3315009919 joo 331501001
!/“ 40101810800000010002 " %2деле…,е bл=д,м,! г.bл=д,м,!
ahj 041708001
jaj 80311105013100000120 j%д njŠln 17625412
ln oе…*,…“*%е
o%л3ч=2ель Cл=2е›=: rtj C% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, (`дм,…,-

“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  oе…*,…“*%е j=меш*%"“*%г% 
!=L%…=)

hmm 3315009860 joo 331501001
!/“ 40101810800000010002 " %2деле…,е bл=д,м,! г.bл=д,м,!
ahj 041708001
jaj 80311105013100000120 j%д njŠln 17625424
ln qе!ге,.,…“*%е
o%л3ч=2ель 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%…=)

hmm 3315009820 joo 331501001
!/“ 40101810800000010002 " %2деле…,е bл=д,м,! г.bл=д,м,!
ahj 041708001
jaj 80311105013100000120 j%д njŠln 17625428
o% "%C!%“=м Cл=2е›еL ƒ= =!е…д3 ƒемель…/. 3ч=“2*%" %K!=-

?=2ь“  C% 2ел.(49248) 2-23-12 ,л, " *=K. 1 45 =дм,…,“2!=ц,, 
j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

g=". %2дел%м ,м3?е“2"е……/. , ƒемель…/. 
%2…%ше…,L k.m. g`anŠhm`

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.07.2015 № 155

О регистрации кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района четвертого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 5 
Козловой Г.В.

o!%"е!," “%%2"е2“2",е C%! д*= "/д",›е…,  j%ƒл%"%L c=л,…/ 
b,2=лье"…/ *=…д,д=2%м " деC32=2/ q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3-
…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
че2"е!2%г% “%ƒ/"= C% %д…%м=…д=2…%м3 ,ƒK,!=2ель…%м3 %*!3г3 1 5 
2!еK%"=…, м ƒ=*%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 13.02.2003 г%д= 1 
10-ng &hƒK,!=2ель…/L *%де*“ bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,[, = 2=*›е д%-
“2%"е!…%“2ь “"еде…,L, “%де!›=?,.“  " д%*3ме…2=., …е%K.%д,м/. дл  
"/д",›е…,  , !ег,“2!=ц,, *=…д,д=2=, " “%%2"е2“2",, “ C3…*2=м, 1, 6 
“2=2ь, 16 g=*%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 13.02.2003 г%д= 1 10-ng 
&hƒK,!=2ель…/L *%де*“ bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,[, Šе!!,2%!,=ль…=  ,ƒ-
K,!=2ель…=  *%м,““,  j=меш*%"“*%г% !=L%…=, …= *%2%!3ю "%ƒл%›е…/ 
C%л…%м%ч,  %*!3›…%L ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, %д…%м=…д=2…%г% ,ƒ-
K,!=2ель…%г% %*!3г= 1 5 C% "/K%!=м деC32=2%" q%"е2= …=!%д…/. де-
C32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= 3“2=…%",л= “лед3ю?ее:

 j=…д,д=2 " деC32=2/ q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%-
ƒ/"= C% %д…%м=…д=2…%м3 ,ƒK,!=2ель…%м3 %*!3г3 1 5 j%ƒл%"= c=л,…= 
b,2=лье"…= "/д",…32 lе“2…/м %2деле…,ем o=!2,, &edhm`“ pnq-
qh“[ j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

b “%%2"е2“2",, “% “2=2ьеL 33 g=*%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 
13.02.2003 г%д= 1 10-ng &hƒK,!=2ель…/L *%де*“ bл=д,м,!“*%L %K-
л=“2,[, Šе!!,2%!,=ль…=  ,ƒK,!=2ель…=  *%м,““,  j=меш*%"“*%г% 
!=L%…=, …= *%2%!3ю "%ƒл%›е…/ C%л…%м%ч,  %*!3›…%L ,ƒK,!=2ель…%L 
*%м,““,, %д…%м=…д=2…%г% ,ƒK,!=2ель…%г% %*!3г= 1 5 C% "/K%!=м 
деC32=2%" q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= C % “ 2 = … 
% " л   е 2:

1. g=!ег,“2!,!%"=2ь j%ƒл%"3 c=л,…3 b,2=лье"…3, 1966 г%д= !%›-
де…, , %K!=ƒ%"=…,е "/“шее, !=K%2=ю?3ю ƒ="ед3ю?еL %2деле…,ем 
м,л%“е!д,  дл  г!=›д=… C%›,л%г% "%ƒ!=“2= , ,…"=л,д%" c%“3д=!-
“2"е……%г% Kюд›е2…%г% 3ч!е›де…,  “%ц,=ль…%г% %K“л3›,"=…,  bл=-
д,м,!“*%L %Kл=“2, &j=меш*%"“*,L *%мCле*“…/L це…2! “%ц,=ль…%г% 
%K“л3›,"=…,  …=“еле…, [, C!%›,"=ю?3ю bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, 
j=меш*%"“*,L !=L%…, C%“. d!3›K= *=…д,д=2%м " деC32=2/ q%"е2= 
…=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= C% %д…%м=…д=2…%м3 ,ƒ-
K,!=2ель…%м3 %*!3г3 1 5, "/д",…32%г% lе“2…/м %2деле…,ем o=!2,, 
&edhm`“ pnqqh“[ j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

2. b/д=2ь j%ƒл%"%L c=л,…е b,2=лье"…е 3д%“2%"е!е…,е % !ег,“2!=-
ц,, 3“2=…%"ле……%г% %K!=ƒц=.

3. nC3Kл,*%"=2ь …=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е " %K?е“2"е……%-
C%л,2,че“*%L г=ƒе2е &g…=м [ j=меш*%"“*%г% !=L%…=, !=ƒме“2,2ь …= 
%-,ц,=ль…%м “=L2е Šе!!,2%!,=ль…%L ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, j=-
меш*%"“*%г% !=L%…= " “е2, h…2е!…е2.

o!ед“ед=2ель ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, q.b. a,*K=е"=
h.%. “е*!е2=!  ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, e.b. p=.%"=

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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О регистрации кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района четвертого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 6 
Шаповаловой З.Ю

o!%"е!," “%%2"е2“2",е C%! д*= "/д",›е…,  x=C%"=л%"%L g%, 
~!ье"…/ *=…д,д=2%м " деC32=2/ q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3-
…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
че2"е!2%г% “%ƒ/"= C% %д…%м=…д=2…%м3 ,ƒK,!=2ель…%м3 %*!3г3 1 6 
2!еK%"=…, м ƒ=*%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 13.02.2003 г%д= 1 
10-ng &hƒK,!=2ель…/L *%де*“ bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,[, = 2=*›е д%-
“2%"е!…%“2ь “"еде…,L, “%де!›=?,.“  " д%*3ме…2=., …е%K.%д,м/. дл  
"/д",›е…,  , !ег,“2!=ц,, *=…д,д=2=, " “%%2"е2“2",, “ C3…*2=м, 1, 6 
“2=2ь, 16 g=*%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 13.02.2003 г%д= 1 10-ng 
&hƒK,!=2ель…/L *%де*“ bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,[, Šе!!,2%!,=ль…=  ,ƒ-
K,!=2ель…=  *%м,““,  j=меш*%"“*%г% !=L%…=, …= *%2%!3ю "%ƒл%›е…/ 
C%л…%м%ч,  %*!3›…%L ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, %д…%м=…д=2…%г% ,ƒ-
K,!=2ель…%г% %*!3г= 1 6 C% "/K%!=м деC32=2%" q%"е2= …=!%д…/. де-
C32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= 3“2=…%",л= “лед3ю?ее:

 j=…д,д=2 " деC32=2/ q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/-
"= C% %д…%м=…д=2…%м3 ,ƒK,!=2ель…%м3 %*!3г3 1 6 x=C%"=л%"= g%  
~!ье"…= "/д",…32 lе“2…/м %2деле…,ем o=!2,, &edhm`“ pnqqh“[ 
j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

b “%%2"е2“2",, “% “2=2ьеL 33 g=*%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 
13.02.2003 г%д= 1 10-ng &hƒK,!=2ель…/L *%де*“ bл=д,м,!“*%L %K-
л=“2,[, Šе!!,2%!,=ль…=  ,ƒK,!=2ель…=  *%м,““,  j=меш*%"“*%г% 
!=L%…=, …= *%2%!3ю "%ƒл%›е…/ C%л…%м%ч,  %*!3›…%L ,ƒK,!=2ель…%L 
*%м,““,, %д…%м=…д=2…%г% ,ƒK,!=2ель…%г% %*!3г= 1 6 C% "/K%!=м 
деC32=2%" q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= C % “ 2 = … 
% " л   е 2:

1. g=!ег,“2!,!%"=2ь x=C%"=л%"3 g%ю ~!ье"…3, 1963 г%д= !%›-
де…, , %K!=ƒ%"=…,е “!ед…ее C!%-е““,%…=ль…%е, !=K%2=ю?3ю д,-
!е*2%!%м l3…,ц,C=ль…%г% 3ч!е›де…,  *3ль23!/ d%м *3ль23!/ C%“. 
,м.j,!%"=, C!%›,"=ю?3ю bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L 
!=L%…, C%“. j,!%"=, %“3?е“2"л ю?3ю C%л…%м%ч,  деC32=2= q%"е2= 
…=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=-
меш*%"“*%г% !=L%…= 2!е2ьег% “%ƒ/"= …= …еC%“2% ……%L %“…%"е, чле…= 
b“е!%““,L“*%L C%л,2,че“*%L C=!2,, &edhm`“ pnqqh“[ *=…д,д=2%м 
" деC32=2/ q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= C% %д…%м=…-
д=2…%м3 ,ƒK,!=2ель…%м3 %*!3г3 1 6, "/д",…32%г% lе“2…/м %2деле…,-
ем o=!2,, &edhm`“ pnqqh“[ j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

2. b/д=2ь x=C%"=л%L g%е ~!ье"…е 3д%“2%"е!е…,е % !ег,“2!=ц,, 
3“2=…%"ле……%г% %K!=ƒц=.

3. nC3Kл,*%"=2ь …=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е " %K?е“2"е……%-
C%л,2,че“*%L г=ƒе2е &g…=м [ j=меш*%"“*%г% !=L%…=, !=ƒме“2,2ь …= 
%-,ц,=ль…%м “=L2е Šе!!,2%!,=ль…%L ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, j=-
меш*%"“*%г% !=L%…= " “е2, h…2е!…е2.

o!ед“ед=2ель ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,,  q.b. a,*K=е"=
h.%. “е*!е2=!  ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, e.b.p=.%"=
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созыва по одномандатному избирательному округу № 8 
Панфиловой Е.П.

o!%"е!," “%%2"е2“2",е C%! д*= "/д",›е…,  o=…-,л%"%L eле…/ 
o="л%"…/ *=…д,д=2%м " деC32=2/ q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3-
…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
че2"е!2%г% “%ƒ/"= C% %д…%м=…д=2…%м3 ,ƒK,!=2ель…%м3 %*!3г3 1 8 
2!еK%"=…, м ƒ=*%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 13.02.2003 г%д= 1 
10-ng &hƒK,!=2ель…/L *%де*“ bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,[, = 2=*›е д%-
“2%"е!…%“2ь “"еде…,L, “%де!›=?,.“  " д%*3ме…2=., …е%K.%д,м/. дл  
"/д",›е…,  , !ег,“2!=ц,, *=…д,д=2=, " “%%2"е2“2",, “ C3…*2=м, 1, 6 
“2=2ь, 16 g=*%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 13.02.2003 г%д= 1 10-ng 
&hƒK,!=2ель…/L *%де*“ bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,[, Šе!!,2%!,=ль…=  ,ƒ-
K,!=2ель…=  *%м,““,  j=меш*%"“*%г% !=L%…=, …= *%2%!3ю "%ƒл%›е…/ 
C%л…%м%ч,  %*!3›…%L ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, %д…%м=…д=2…%г% ,ƒ-
K,!=2ель…%г% %*!3г= 1 8 C% "/K%!=м деC32=2%" q%"е2= …=!%д…/. де-
C32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= 3“2=…%",л= “лед3ю?ее:

 j=…д,д=2 " деC32=2/ q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/-
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О регистрации кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района четвертого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 9 
Сергеева А.С.

o!%"е!," “%%2"е2“2",е C%! д*= "/д",›е…,  qе!гее"= `ле*“е  
qе!гее",ч= *=…д,д=2%м " деC32=2/ q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3-
…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
че2"е!2%г% “%ƒ/"= C% %д…%м=…д=2…%м3 ,ƒK,!=2ель…%м3 %*!3г3 1 9 
2!еK%"=…, м ƒ=*%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 13.02.2003 г%д= 1 
10-ng &hƒK,!=2ель…/L *%де*“ bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,[, = 2=*›е д%-
“2%"е!…%“2ь “"еде…,L, “%де!›=?,.“  " д%*3ме…2=., …е%K.%д,м/. дл  
"/д",›е…,  , !ег,“2!=ц,, *=…д,д=2=, " “%%2"е2“2",, “ C3…*2=м, 1, 6 
“2=2ь, 16 g=*%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 13.02.2003 г%д= 1 10-ng 
&hƒK,!=2ель…/L *%де*“ bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,[, Šе!!,2%!,=ль…=  ,ƒ-
K,!=2ель…=  *%м,““,  j=меш*%"“*%г% !=L%…=, …= *%2%!3ю "%ƒл%›е…/ 
C%л…%м%ч,  %*!3›…%L ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, %д…%м=…д=2…%г% ,ƒ-
K,!=2ель…%г% %*!3г= 1 9 C% "/K%!=м деC32=2%" q%"е2= …=!%д…/. де-
C32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= 3“2=…%",л= “лед3ю?ее:

 j=…д,д=2 " деC32=2/ q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/-
"= C% %д…%м=…д=2…%м3 ,ƒK,!=2ель…%м3 %*!3г3 1 9 qе!гее" `ле*“еL 
qе!гее",ч "/д",…32 lе“2…/м %2деле…,ем o=!2,, &edhm`“ pnqqh“[ 
j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

b “%%2"е2“2",, “% “2=2ьеL 33 g=*%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 
13.02.2003 г%д= 1 10-ng &hƒK,!=2ель…/L *%де*“ bл=д,м,!“*%L %K-
л=“2,[, Šе!!,2%!,=ль…=  ,ƒK,!=2ель…=  *%м,““,  j=меш*%"“*%г% 
!=L%…=, …= *%2%!3ю "%ƒл%›е…/ C%л…%м%ч,  %*!3›…%L ,ƒK,!=2ель…%L 
*%м,““,, %д…%м=…д=2…%г% ,ƒK,!=2ель…%г% %*!3г= 1 9 C% "/K%!=м 
деC32=2%" q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= C % “ 2 = … 
% " л   е 2:

1. g=!ег,“2!,!%"=2ь qе!гее"= `ле*“е  qе!гее",ч=, 1983 г%д= !%›-
де…, , %K!=ƒ%"=…,е “!ед…ее C!%-е““,%…=ль…%е, !=K%2=ю?ег% …=-
ч=ль…,*%м oqu %K?е“2"= “ %г!=…,че……%L %2"е2“2"е……%“2ью &Š*=ц*=  
-=K!,*= &lед2е*“[, C!%›,"=ю?ег% bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш-
*%"“*,L !=L%…, C%“. ,м. j=!л= l=!*“= *=…д,д=2%м " деC32=2/ q%"е2= 
…=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= C% %д…%м=…д=2…%м3 ,ƒ-
K,!=2ель…%м3 %*!3г3 1 9, "/д",…32%г% lе“2…/м %2деле…,ем o=!2,, 
&edhm`“ pnqqh“[ j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

2. b/д=2ь qе!гее"3 ̀ ле*“ею qе!гее",ч3 3д%“2%"е!е…,е % !ег,“2!=-
ц,, 3“2=…%"ле……%г% %K!=ƒц=.

3. nC3Kл,*%"=2ь …=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е " %K?е“2"е……%-
C%л,2,че“*%L г=ƒе2е &g…=м [ j=меш*%"“*%г% !=L%…=, !=ƒме“2,2ь …= 
%-,ц,=ль…%м “=L2е Šе!!,2%!,=ль…%L ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, j=-
меш*%"“*%г% !=L%…= " “е2, h…2е!…е2.

 o!ед“ед=2ель ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, q.b. a,*K=е"=
h.%. “е*!е2=!  ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, e.b. p=.%"=

"= C% %д…%м=…д=2…%м3 ,ƒK,!=2ель…%м3 %*!3г3 1 8 o=…-,л%"= eле…= 
o="л%"…= "/д",…32 lе“2…/м %2деле…,ем o=!2,, &edhm`“ pnqqh“[ 
j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

b “%%2"е2“2",, “% “2=2ьеL 33 g=*%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 
13.02.2003 г%д= 1 10-ng &hƒK,!=2ель…/L *%де*“ bл=д,м,!“*%L %K-
л=“2,[, Šе!!,2%!,=ль…=  ,ƒK,!=2ель…=  *%м,““,  j=меш*%"“*%г% 
!=L%…=, …= *%2%!3ю "%ƒл%›е…/ C%л…%м%ч,  %*!3›…%L ,ƒK,!=2ель…%L 
*%м,““,, %д…%м=…д=2…%г% ,ƒK,!=2ель…%г% %*!3г= 1 8 C% "/K%!=м 
деC32=2%" q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= C % “ 2 = … 
% " л   е 2:

1. g=!ег,“2!,!%"=2ь o=…-,л%"3 eле…3 o="л%"…3, 1968 г%д= !%›де-
…, , %K!=ƒ%"=…,е "/“шее, !=K%2=ю?3ю *%мме!че“*,м д,!е*2%!%м 
nnn &Šе.…%qе!",“[, C!%›,"=ю?3ю bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш-
*%"“*,L !=L%…, C%“. ,м. j=!л= l=!*“=, %“3?е“2"л ю?3ю C%л…%м%ч,  
деC32=2= q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= 2!е2ьег% “%ƒ/"= …= …еC%“2%-
 ……%L %“…%"е, чле…= b“е!%““,L“*%L C%л,2,че“*%L C=!2,, &edhm`“ 
pnqqh“[ *=…д,д=2%м " деC32=2/ q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3-
…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
че2"е!2%г% “%ƒ/"= C% %д…%м=…д=2…%м3 ,ƒK,!=2ель…%м3 %*!3г3 1 8, 
"/д",…32%г% lе“2…/м %2деле…,ем o=!2,, &edhm`“ pnqqh“[ j=-
меш*%"“*%г% !=L%…=.

2. b/д=2ь o=…-,л%"%L eле…е o="л%"…е 3д%“2%"е!е…,е % !ег,“2!=-
ц,, 3“2=…%"ле……%г% %K!=ƒц=.

3. nC3Kл,*%"=2ь …=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е " %K?е“2"е……%-
C%л,2,че“*%L г=ƒе2е &g…=м [ j=меш*%"“*%г% !=L%…=, !=ƒме“2,2ь …= 
%-,ц,=ль…%м “=L2е Šе!!,2%!,=ль…%L ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, j=-
меш*%"“*%г% !=L%…= " “е2, h…2е!…е2.

o!ед“ед=2ель ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, q.b. a,*K=е"=
h.%. “е*!е2=!  ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, e.b. p=.%"=

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.07.2015 № 159

О регистрации кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района четвертого 

созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 10 Алямкина Р.В.

o!%"е!," “%%2"е2“2",е C%! д*= "/д",›е…,  `л м*,…= p%м=…= 
bл=д,м,!%",ч= *=…д,д=2%м " деC32=2/ q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
че2"е!2%г% “%ƒ/"= C% %д…%м=…д=2…%м3 ,ƒK,!=2ель…%м3 %*!3г3 1 
10 2!еK%"=…, м ƒ=*%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 13.02.2003 г%д= 1 
10-ng &hƒK,!=2ель…/L *%де*“ bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,[, = 2=*›е д%-
“2%"е!…%“2ь “"еде…,L, “%де!›=?,.“  " д%*3ме…2=., …е%K.%д,м/. дл  
"/д",›е…,  , !ег,“2!=ц,, *=…д,д=2=, " “%%2"е2“2",, “ C3…*2=м, 1, 6 
“2=2ь, 16 g=*%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 13.02.2003 г%д= 1 10-ng 
&hƒK,!=2ель…/L *%де*“ bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,[, Šе!!,2%!,=ль…=  ,ƒ-
K,!=2ель…=  *%м,““,  j=меш*%"“*%г% !=L%…=, …= *%2%!3ю "%ƒл%›е…/ 
C%л…%м%ч,  %*!3›…%L ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, %д…%м=…д=2…%г% ,ƒ-
K,!=2ель…%г% %*!3г= 1 10 C% "/K%!=м деC32=2%" q%"е2= …=!%д…/. де-
C32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= 3“2=…%",л= “лед3ю?ее:

 j=…д,д=2 " деC32=2/ q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%-
ƒ/"= C% %д…%м=…д=2…%м3 ,ƒK,!=2ель…%м3 %*!3г3 1 10 ̀ л м*,… p%м=… 
bл=д,м,!%",ч "/д",…32 lе“2…/м %2деле…,ем o=!2,, &edhm`“ pnq-
qh“[ j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

b “%%2"е2“2",, “% “2=2ьеL 33 g=*%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 
13.02.2003 г%д= 1 10-ng &hƒK,!=2ель…/L *%де*“ bл=д,м,!“*%L %K-
л=“2,[, Šе!!,2%!,=ль…=  ,ƒK,!=2ель…=  *%м,““,  j=меш*%"“*%г% 
!=L%…=, …= *%2%!3ю "%ƒл%›е…/ C%л…%м%ч,  %*!3›…%L ,ƒK,!=2ель…%L 
*%м,““,, %д…%м=…д=2…%г% ,ƒK,!=2ель…%г% %*!3г= 1 10 C% "/K%!=м 
деC32=2%" q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= C % “ 2 = … 
% " л   е 2:

1. g=!ег,“2!,!%"=2ь `л м*,…= p%м=…= bл=д,м,!%",ч=, 1978 г%д= 
!%›де…, , %K!=ƒ%"=…,е "/“шее, !=K%2=ю?ег% ƒ=ме“2,2елем ме.=-
…,*= !ем%…2…%-ме.=…,че“*%г% 3ч=“2*= 1 1 g=*!/2%г% =*ц,%…е!…%г% 
%K?е“2"= &j%"!%"“*,L ƒ="%д “,л,*=2…%г% *,!C,ч=[, C!%›,"=ю?ег% 
bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, C%“. ,м. j=!л= l=!*“=, 
%“3?е“2"л ю?ег% C%л…%м%ч,  деC32=2= q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
2!е2ьег% “%ƒ/"= …= …еC%“2% ……%L %“…%"е, чле…= b“е!%““,L“*%L C%-
л,2,че“*%L C=!2,, &edhm`“ pnqqh“[ *=…д,д=2%м " деC32=2/ q%"е2= 
…=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= C% %д…%м=…д=2…%м3 ,ƒ-
K,!=2ель…%м3 %*!3г3 1 10, "/д",…32%г% lе“2…/м %2деле…,ем o=!2,, 
&edhm`“ pnqqh“[ j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

2. b/д=2ь `л м*,…3 p%м=…3 bл=д,м,!%",ч3 3д%“2%"е!е…,е % !ег,-
“2!=ц,, 3“2=…%"ле……%г% %K!=ƒц=.

3. nC3Kл,*%"=2ь …=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е " %K?е“2"е……%-
C%л,2,че“*%L г=ƒе2е &g…=м [ j=меш*%"“*%г% !=L%…=, !=ƒме“2,2ь …= 
%-,ц,=ль…%м “=L2е Šе!!,2%!,=ль…%L ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, j=-
меш*%"“*%г% !=L%…= " “е2, h…2е!…е2.

o!ед“ед=2ель ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, q.b. a,*K=е"=
h.%. “е*!е2=!  ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, e.b. p=.%"=
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Уважаемые покупатели! 
Магазин «Уютный дом» на Школьной, 4 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА

Корзины для грибов, соломенные короба,
кресло-качалка и многое другое.

Мы работаем: в будние дни: с 9.00 до 18.00, в выходные с 9.00 до 17.00. 
Без перерыва на обед. Реклама.

ПРОДАЮТСЯ: 

НЕДВИЖИМОСТЬ: 
- 1-комнатная квартира в Ка-

мешкове, ул. Карла Маркса, 57-1 
(1/2 кирпичного дома, АГВ, ко-
лонка), сарай у дома. Тел.: 2-35-13, 
8-904-038-032-7; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове. Тел.: 8-930-838-84-99; - 
1-комнатная квартира в Камеш-
кове, с индивидуальным отопле-
нием (встроенная кухня, душе-
вая кабина, окна ПВХ, натяжной 
потолок). Цена при осмотре. Тел.: 
8-920-908-57-91; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная (улуч-
шенной планировки, после ре-
монта, 2/5 кирп. дома, не угловая, 
окна ПВХ, большая застекленная 
лоджия ПВХ, металлическая вх. 
дверь) или меняю на 2-комнатную 
у/п в этом же районе с моей до-
платой. Тел.: 8-920-947-48-85 (по-
сле 17.00); 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина, 5 (1/3 кир-
пичного дома, 42 кв. м, газовая ко-
лонка, кладовка в подвале). Тел.: 
8-920-915-99-75; 

- 1-комнатная квартира в п. 
Новки, ул. Чапаева, 15 (1/2 кир-
пичного дома, 31,7 кв. м, индив. 
отопление, счетчики на газ и воду, 
антенна «Триколор», сарай). Цена 
780 т.р. Тел.: 8-920-934-84-02 (Оль-
га), 8-920-906-50-28 (Валентина); 

- 1-комнатная квартира в п. 
Новки (возле вокзала) ул. Ильича, 
9 (2 этаж, 28,1 кв. м). Цена 550 т.р. 
(торг). Тел.: 8-920-913-89-67; 

- 1-комнатная квартира в п. 
Дружба, ул. Мира, 7 (2/2 кир-
пичного дома, 30 кв. м, индивид. 
отопление, окна ПВХ, з/у, са-
рай с погребом, 1 хозяин). Тел.: 

8-920-910-54-41; 
- 2-комнатная квартира улуч-

шенной планировки в центре Ка-
мешкова (5/5, 54 кв. м, АГВ, с/у 
раздельный, большая застекл. 
лоджия, счетчики на газ и воду). 
Тел.: 8-920-622-80-31 (Юлия); 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, д. 7 (4/5, па-
нельный дом, 54 кв. м). Цена 1 млн 
200 т.р. Тел.: 8-906-611-26-61; 

- 2-комнатная квартира, в Ка-
мешкове, ул. Дорофеичева (1/2 
кирпичного дома, 42 кв. м, АГВ, 
с/у совмещен, колодец у дома, есть 
подпол, сарай). Требует косме-
тического ремонта. Цена 900 т.р. 
(торг). Тел.: 8-920-907-85-69; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Герцена, 12 (1/2 кир-
пичный дом, 45,9 кв. м, индив. 
отопление, окна ПВХ). Цена 1 
млн 200 т.р. (торг). Тел.: 8-910-187-
86-14; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Дорожная (2/2, 42,7 
кв. м, АГВ, счетчики на газ и воду, 
с/у совмещенный). Тел.: 8-920-937-
57-72; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Советская -2, рядом 
больница и рынок (индивид. ото-
пление, горячая вода, сарай с по-
гребом). Тел.: 8-904-593-50-56; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове. Тел.: 8-930-838-84-99; 

- 2-комнатная квартира в п. 
Дружба (45 кв. м, окна ПВХ, ла-
минат и кафельная плитка в ту-
алете и ванной, встроенная кух-
ня, шкаф-купе). Отличное состо-
яние. Разумный торг. Тел.: 8-930-
744-04-41;  
2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в Камешкове, ул. Молодежная, 
9 (4/5 панельного дома). Недо-
рого. Тел.: 2-51-78; 

1-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Школьная, 9 
(4/5 панельного дома, 33 кв. 
м, балкон). Цена 850 т.р. Тел.: 
8-920-917-26-06; 

 2-комнатная квартира в 
4-квартирном деревянном доме 
(43,7 кв. м/ 24,6/ 10 кв. м кухня, 
АГВ, туалет, ванная, гор/хол 
вода, окна ПВХ, гараж, з/у 3 
сотки). Цена 1 млн 100 т.р. Тел. 
8-920-945-72-72; 

2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Совхозная (1/5 
кирпичного дома). Цена 1 млн 
300 т.р. (торг). Тел. 8-920-917-
26-06; 

 3-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Свердлова, 9 
(2/4 кирп. дома, балкон), цена 
1 млн 350 т.р. Тел.: 8-920-917-
26-06; 
земельный участок, за ли-

нией (13 соток, все коммуника-
ции, сад, отапливаемый вагон-
чик). Тел: 8-920-945-72-72.

 гараж в Камешкове, ул. Ер-
молаева (4х6, погреб). Цена 120 
т.р. Тел. 8-920-945-72-72.

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове (3/5 панельного дома, 
68 кв. м/40 кв. м, кухня 10 кв. м, 
инд. отопление, чистая вода, окна 
ПВХ, космет. ремонт, ламинат, 
встроенная кухня, шкаф-купе, ин-
тернет). Тел. 8-920-622-79-42; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная, 20 (5-й 
этаж панельного дома, с евроре-
монтом). Тел.: 8-920-930-86-15; 

- срочно! 3-комнатная квар-
тира в Камешкове, ул. Совхозная, 
22 (67,7 кв. м, 3/5 пан. дома, окна 
ПВХ, 2 лоджии, 2-уровневые по-
толки, очистка воды). Тел.: 8-910-
173-04-88, 8-920-906-98-64;  

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове. Тел.: 8-930-838-84-99; 

- дом в Камешкове на ул. Цы-
ганова (52,7 кв. м, 15 соток земли, 
колодец, сад, отопление печное). 
Тел.: 8-920-625-22-16; 

- дом в Камешкове на Ком-
сомольской площади (53,6 кв. м, 
АГВ, вода, канализация, АГВ, 
окна ПВХ, з/у, баня, колодец, са-
рай с погребом). Тел.: 8-904-039-
65-44; 

- дом в Камешкове, ул. Победы 
(55 кв. м, газ, з/у 13 соток, колодец, 

баня). Тел.: 8-905-649-37-27; 
- двухэтажный дом в Камеш-

кове, ул. Победы (200 кв. м газ, 
отопление, гор. вода, канализа-
ция, сауна, душевая, туалет, боль-
шая кухня, 2 балкона, 5 жилых 
комнат, стеклопакеты, участок 
6 соток, теплица, колодец). Тел.: 
8-962-913-87-86; 

- кирпичный дом в Камешко-
ве со всеми удобствами, з/у 7 со-
ток, новая баня, гараж. Тел.: 8-920-
940-27-72; 

- дом в Камешкове, ул. Кали-
нина, 24 (за линией), 49 кв. м, 15 
соток. Тел.: 8-905-140-09-22 (Люд-
мила);  

- дом в Камешкове, ул. Фрунзе 
(газ, свет, вода, з/у 9 соток). Тел.: 
8-916-672-83-15; 

- дом в п. Новки бревенчатый, 
с кирпичной пристройкой (46,2 
кв. м, газовое отопление, колодец, 
баня, гараж, погреб, хоз. построй-
ки, з/у 15 соток). Рядом лес. Тел.: 
8-930-744-35-75, 8-920-932-65-91; 

- дом в пос. им. К. Маркса, ул. 
Северная, 3 (жилая 44 кв. м, АГВ, 
вода, ванная, 15 соток земли). Тел.: 
8-920-923-27-55; 

- полдома в Камешкове, ул. Тек-
стильщиков (пл. 45 кв. м, 2 ком-
наты, кухня, инд. отопление, ого-
род, колодец, гараж). Тел.: 8-920-
940-27-71; 

- полдома в п. им. Карла Марк-
са, ул. Советская, 5 (40 кв. м, газ, 
вода, колодец, 6 соток земли, хоз. 
постройки). Тел.: 8-920-916-09-42; 

- земельный участок в пос. 
Новки (6 соток в собственности). 
Тел.: 8-904-253-37-36, 8-904-651-
12-54; 

- необработанный земельный 
участок (12 соток, свидетельство 
о собственности) в п.  Новки-2. 
Тел.: 8-905-648-21-16, 8-916-514-
64-99 (Галина); 

- земельный участок в Камеш-
кове, ул. Французова, 11,5 соток, 
рядом коммуникации. Тел.: 8-920-
945-24-48; 

Производственное помеще-
ние - здание магазина д. Ве-
рещагино (175 кв. м, газ, элек-
тричество 40 кВт, территория 
4 сотки) или сдам. Тел.: 8-920-
915-47-90. 

ТРАНСПОРТ: 
- а/м «ВАЗ-2107» (2006 г/в, зим-

няя резина), в хорошем состоянии. 
Цена 60 т.р. Тел.: 8-910-176-74-53; 

- а/м «ГАЗЕЛЬ-33021» (1999 
г/в, бензин/газ, евро-кузов, вы-
сота 2.10, длина 4.0 + запчасти). 
Цена 145 т.р. (торг). Тел.: 8-920-
941-06-24; 

- а/м «Санг Енг» (декабрь 2008 
г., черный, пикап, дизель, АКП). 
Цена 390 т.р. (торг), тел.: 8-920-
926-94-91; 

-а/м «Лада-Приора» (2010 г/в, 
зимняя резина, пробег 65 т. км), в 
хорошем состоянии. Цена 250 т.р. 
Тел.: 8-910-097-36-17; 

- а/м «ВАЗ-2114», 2011 г/в, в от-
личном состоянии. Тел.: 8-905-
145-88-65; 

- а/м «Фотон-1099» (фургон, 6 
т, 5.45х2.20х2.20, 2006 г/в, пробег 
230 т. км). Цена 400 т.р. (торг). Тел.: 
8-910-774-24-60;  

- а/м «ВАЗ-2105» (1995 г/в, в хо-
рошем состоянии). Цена 30 т.р. 
Тел.: 8-904-592-74-92; 

- запчасти (б/у) к мотоциклу 
«ИЖ». Тел.: 8-980-753-48-88; 

- кунг-рефрижератор под бы-
товку (9 т). Тел.: 8-920-901-51-52; 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ:  

- цемент (50 кг) по цене 250 руб. 
Тел.: 8-920-917-76-99; 

- дрова колотые. Тел.: 8-910-
090-25-94;  

- дрова (длина 50 см) береза, 
хвоя колотые, длина дров друго-
го размера на заказ. Тел.: 8-929-
028-74-89; 

   - дрова колотые береза, оси-
на, сосна. Тел.: 8-900-586-97-40; 

   - дрова колотые береза, оси-
на, сосна. Тел.: 8-920-911-29-80; 

- пиломатериал любого раз-
мера сухой и естественной влаж-
ности. Заборная доска. Доставка. 
Тел.: 8-910-092-87-82; 

- пиломатериал: брус, доска об-
резная, и не обрезная, любые се-
чения, заборная доска. Доставка. 
Тел.: 8-920-915-59-27; 

- пиломатериал, заборная до-
ска, дрова. Доступные цены. До-
ставка на а/м «КамАЗ» (по дого-
воренности). Тел. 8-905-611-33-97, 
пос. Новки;  

- пиломатериал, брус любо-
го размера, доска обрезная из Ко-
стромы. Цены ниже рыночной. 
Тел.: 8-920-62-44-704; 

- пиломатериал обрезной от 
5500 р. В наличии и на заказ. Тел.: 
8-999-774-3-775, 8-904-593-86-11; 

- Срезки и опилки бесплат-
но! Тел.: 8-999-774-3-775, 8-904-
593-86-11; 

ПИЛОМАТЕРИАЛ сухой и 
сырой от производителя. Шта-
кетник, дрова, горбыль, жерди. 
Возможна доставка. Тел.: 8-915-
777-46-40.  

ОАО «Ковровская типография» выражает намерение участвовать в предстоящих агитационных кампаниях 
по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований Камешковского района, на-

значенных на 13 сентября 2015 г.
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Памяти
Валентина Павловича Смирнова

17 июля не стало Валентина Пав-
ловича Смирнова, почетного ветера-
на войны и труда, бывшего районного 
прокурора, человека активной жизнен-
ной позиции и широкой души. 
В годы Великой Отечественной он 

по примеру своего отца в 17-летнем 
возрасте ушел в армию. Воевать с нем-
цами не пришлось, но Валентин Пав-
лович был направлен защищать вос-
точные рубежи страны, что было тоже 
не менее важно и ответственно. На 
Дальнем Востоке он был назначен на 
подводную лодку Щ-127, одну из легендарных «Щук», знаменитых 
советских субмарин. День Победы Валентин Павлович встретил на 
Тихоокеанском флоте, но там, на Дальнем Востоке, все еще только 
начиналось. В августе 1945-го В.П. Смирнов стал участником вой-
ны с милитаристской Японией. 
На флоте Валентин Павлович прослужил до 1950-го. Вернулся 

на родину, в г. Собинку, закончил юридический институт, начал 
работать в прокуратуре. Вырос до заместителя районного проку-
рора, а затем его перевели в наш город. В Камешкове он 9 лет воз-
главлял прокуратуру района. Наш город стал его второй родиной, 
и, как неравнодушный человек, он всегда интересовался его жиз-
нью и вникал в его проблемы, был активным участником город-
ских мероприятий – и когда работал, и после ухода на заслужен-
ный отдых. Военный моряк Второй мировой войны, капитан 3-го 
ранга, младший советник юстиции был желанным гостем на раз-
личных встречах, особенно – в школах. Ему было о чем рассказать 
детям, ветеран считал своим долгом говорить правду о событи-
ях тех лет, участвовать в военно-патриотическом воспитании мо-
лодежи.  
Валентин Павлович Смирнов, как и вся его семья – пример без-

заветного служения Родине. Имея множество наград за военные и 
гражданские заслуги, он в то же время был очень скромным чело-
веком, чутким и внимательным к живущим рядом. Он относился к 
тем людям, на которых мы все, а особенно подрастающее поколе-
ние, должны равняться. Нам его будет очень не хватать. 
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким и глубо-

ко скорбим вместе с ними. Валентин Павлович навсегда останет-
ся в наших сердцах.

Администрация города, общественный совет 
и совет ветеранов г. Камешково



1924 ИЮЛЯ 2015 ГОДА ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

!
е
*
л
=
м

=

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
ДЛЯ ДОМА:   

- печь в баню (толщина желе-
за 6 мм – 7000 руб., 8 мм – 9000 
руб.). Изготовлю любую печь на 
заказ, выполню любую свароч-
ную работу. Кованые столы, ла-
вочки, палисадники. Тел. 8-920-
945-72-75; 

- печь для бани из нового же-
леза с баком под воду и камен-
кой. Толщина железа 6 мм –9000 
руб., 8 мм – 11000 руб. Изготов-
лю на заказ. Тел. 8-920-931-63-
05; 

- новый сруб для бани 3,5х3,5 
и 3х4 (вынос 2 м, пол, потолок, 
обрешетник) + печь с каменкой). 
Возможна установка. Цена 72 
т.р. Тел.: 8-910-679-32-40; 

- срубы для бани размером: 
3х4,5х4,6х4 готовые и на заказ. 
Обращаться: г. Судогда , тел. 
8-905-614-64-73;  

- срубы бань. Тел.: 8-904-593-
88-95; 

- памперсы  для  взрослых 
фирма «Molicare» и «Seni» всех 
размеров, пеленки «Molinea» 
(60х90). Недорого! Возможна до-
ставка. Обращаться: г. Ковров, 
тел. 8-919-001-73-50, 8-905-142-
90-36; 

- холодильник «EHEIM» (Ко-
рея, б/у). Тел.: 8-920-908-57-91; 

- газовый отопительный ко-
тел «Конорд КСц-ГВ-16» (б/у 3 
года). Цена 10000 р. (торг). Тел.: 
8-904-031-19-47; 

- новый 2-контурный котел 
«АОГВ-11, 6-3» (в упаковке, с 
паспортом и чеком). Тел.: 8-920-
908-72-19; 

- новые электродрель для ру-
банка (N=1,5 кВт, n=150000  об.), 
и бензодвигатель «HONDA GX-
35» (N=1,0, n=1000 об.). Тел.: 
8-920-917-66-59; 

- системный блок компьюте-
ра для учебы и работы. Цена 4,5 
тыс. руб. Тел.: 8-920-947-81-41; 

Окна пластиковые. Про-
филь ПВХ: Montblanc, Win-
tech. Цены от производителя. 
Без установки. Тел. 8-904-251-
91-95. 

ЖИВОТНЫЕ:  

Куры-молодки шевер уайт 
– 430 р. (белые, выносливые, 
несушки); утки 2-недельные 
благоварская – 200 р., старт-
53 – 250 р., утята башкир-
ка, пекинка – 250 р.; гусята 
2-недельные датский, легарт – 
350 р., индюшата 2-недельные 
- 450 р. Комбикорм для птицы. 
Тел.: 8-910-677-04-28, КФХ дер. 
Волковойново. 

- куры-молодки, поросята, 
цыплята бройлерные. Тел.: 
8-904-035-71-79; 

- домашняя птица разного 
возраста: цыплята, гусята, утя-
та, индюшата. Тел.: 8-920-911-
94-86; 

- гусята пород: крупная серая, 
линда, смешанная, а также утята 
фаворит, цыплята брама, моло-
дые петухи, куры-несушки. Тел.: 
8-930-033-02-53; 

- утята. Тел.: 8-904-659-72-49; 
- стельная телка в п. им. М. 

Горького. Тел.: 8-920-913-79-41; 
- две коровы по цене 50 т.р., 

60 т.р., бычок 15 т.р., телка 10 т.р. 
Тел.: 8-920-931-56-95; 

- коза дойная. Тел.: 8-920-935-
76-20; 

- котята: 2 кошечки и 2 ко-
тика канадского сфинкса (воз-
раст 1,5 мес.), шустрые симпа-
тяги, прекрасно ладят с собака-
ми, но гораздо деликатнее. Тел.: 
8-920-929-73-29;  

- попугай венесуэльский ама-
зон (самец, 3 года) с игрушками 
и клеткой. Тел.: 8-920-905-83-69, 
8-920-905-83-67; 

- сено в рулонах с доставкой. 
Тел.: 8-900-481-44-21; 

- 5-7 пчелиных семей, улья по 
2 корпуса на многокорпусную 
рамку (230 мм) и магазин (145 
мм) после откачки меда в авгу-
сте. Тел.: 8-920-929-85-77, 8-920-
947-85-11; 

УСЛУГИ: 

КРОВЕЛЬНЫЕ  РАБО -
ТЫ (металлочерепица, проф-
настил). Плотницкие рабо-
ты (строительство домов, дач, 
бань, беседок, заборов). Услу-
ги сварщиков. Тел.: 8-904-251-
91-95.

- сантехнические работы лю-
бой сложности. Монтаж систем 
отопления, водоснабжения и   
канализации. Тел.: 8-910-095-62-
80; 8-900-473-52-57;  

УСТАНОВКА ВСЕХ ГАЗО-
ВЫХ КОТЛОВ, монтаж си-
стем отопления. Помощь в под-
боре и  покупке отопительно-
го оборудования. Тел.: 8-900-
473-52-57, 8-910-095-62-80. Ре-
клама.

- Установка газовых котлов, 
монтаж системы отопления и 
водопровода. Закупка матери-
алов на оптовых базах. Тел.: 
8-920-627-55-96; 

РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХО-
ЛОДИЛЬНИКОВ. Тел.: 2-14-
80; 8-920-926-41-26. Св.  № 
011361054 от 10 апреля 2008 г. 

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДО-
МОВ И КВАРТИР. 
Установка и замена газовых 

счетчиков. Тел.: 8-904-034-40-
77. ОГРН№ 1143328002740. Ре-
клама.

ОТКАЧКА ОТСТОЙНИ-
КОВ И СЕПТИКОВ. 
УСЛУГИ вакуумной авто-

машины. Тел.: 8-920-906-11-
26, 5-71-70. Реклама. 

ЭЛЕКТРИК со стажем вы-
полнит работы по ремонту и за-
мене электропроводки в вашем 
доме или на промышленном 
объекте. Выезд в район, кон-
сультация, помощь в покупке и 
подборе материалов. 
Тел.: 8-930-033-02-62. 

ЭЛЕКТРИК-МОНТАЖ-
НИК! Частичный или полный 
ремонт электропроводки в Ва-
шем доме, даче, гараже. Уста-
новка счетчиков, проводка от-
крытая и скрытая, люстры, 
щитки, розетки и выключате-
ли. Найдем наиболее выгодное 
для Вас решение. 
Тел.: 8-904-259-52-56.

-  электромонтаж  домов , 
квартир и других объектов. 
Высокое качество, гарантия 
10 лет. Установка видеонаблю-
дения. Тел.: 8-920-902-16-07, 
8-905-615-45-69; 

- ремонт компьютеров на 
аппаратном и программном 
уровне. Восстановление Win-
dows без потери данных. Вос-
становление данных с любых 
типов носителей. Лечение ви-
русов. Большой опыт работы. 
Тел.: 8-909-275-12-83; 

- ремонт компьютеров. Мо-
дернизация , компьютерная 
помощь. Настройка компью-
теров, любых устройств, ро-
утеров, модемов. Прокладка 

и настройка локальной сети. 
Возможен выезд в район. Тел.: 
8-920-930-35-86, 8-904-038-
67-84; 

- ремонт компьютеров, за-
мена, восстановление Windows, 
лечение вирусов и т.д. Модер-
низация и помощь в сборке 
блока. Тел.: 8-904-651-98-40;  

РЕМОНТ теле- видеоаудио 
аппаратуры, а также сложно-
бытовой техники: пылесосы, 
холодильники, стиральные ма-
шины. Тел.: 8-904-033-51-83. 

- рефераты, доклады, курсо-
вые, контрольные работы. Тел.: 
8-900-475-88-46; 

- установка заборов , те -
плиц, навесов, беседок. Элек-
трика. Недорого. Тел. 8-920-
921-41-36;  

- все виды внутренних и от-
делочных работ любой слож-
ности. Заборы, беседки, на-
весы, установка теплиц. Тел. 
8-919-002-45-95, 8-930-740-40-
07; 

- стяжка полов, кафельная 
плитка, ламинат, линолеум, 
плинтуса, а также штукатурка,  
панели МДФ, ПВХ, все виды 
работ: гипсокартон, ГВЛ, ГКЛ 
и т.д. Качество гарантируется. 
Тел.:8-919-014-41-16; 

- изготовим: наличники на 
окна, деревянные двери, лест-
ницы, арки и другие столяр-
ные изделия по вашим разме-
рам, арболитовые блоки. Тел.: 
8-920-903-72-31, 8-910-187-13-
76; 

- ремонт и перетяжка мяг-
кой мебели. Изготовление пу-
фиков и табуреток. Тел.: 8-910-
77-90-185, 8-905-612-46-96; 

- кладка печей и каминов 
любых размеров и типов. Бы-
стро и качественно. Тел.: 8-920-
936-70-40; 

- камины. Печи. Ремонт и 

кладка. Тел.: 8-920-914-93-06; 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБО-
ТЫ: кровля от 230 руб. за 1 кв. 
м, сайдинг от 230 р./кв. м, тро-
туарная плитка – от 350 р./кв. 
м. Беседки, навесы. Тел.: 8-930-
748-82-81. 

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ из 
дерева, профлиста, сетки ра-
бицы. Договор. Гарантия. Тел.: 
8-919-009-09-67. 

ФУНДАМЕНТЫЕ РАБО-
ТЫ . Свайные фундаменты. 
Кладка из блоков. Каркасные 
пристройки. Расчетно-сметные 
работы бесплатно. Тел.: 8-919-
009-09-67. 

БРИГАДА выполнит все 
строительные работы: кры-
ши, фундаменты, заборы, Под-
нимем старые дома и меняем 
гнилые венцы. Тел.: 8-961-253-
16-45 (Анатолий);  

- кошу траву в городе и рай-
оне (250 р. за сотку), вырубаю 
кусты. Ремонтирую и строю за-
боры. Тел.: 8-920-907-14-41; 

- валка, рубка опасных де-
ревьев в населенных пунктах. 
Тел.: 8-920-908-07-91; 

- помогу в доме, квартире 
сделать мелкий ремонт. Вы-
езжаю в город и район. Тел.: 
8-920-907-14-41; 

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
Замена старой кровли на но-
вую. Замер, расчеты бесплат-
но. Договор. Гарантия. Скидки.  
Тел.: 8-919-009-09-67. 

- выполним работы по: кир-
пичной кладке любой слож-
ности ,  заливке  фундамен-
тов, строительству крыш лю-
бой конструкции, а также лю-
бые отделочные работы. Тел.: 
8-920-949-97-48; 
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АКЦИЯ!
Все лето 
скидка
на люстры*

Теплицы оцинкованные
с усиленным
основанием 40X40

8-904-6-555-111
!е*л=м=

г. Камешково, ул. Школьная, д. 2. 
Режим работы: с 9-00 до 18-00

ВСЯ ЭЛЕКТРИКА от А до Я

ВСЕ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА
► Семена
► Садовый инвентарь
► Инструменты
► Удобрения
► Грунты (Владимирская обл.)

АКЦИЯ!АКЦИЯ!
ВСЕ ЛЕТО
спец-цена на раскладушки - 1300 руб.

* j%л,че“2"% 2%"=!= %г!=…,че…%

50%

Убойный пункт 
«Кабанчик»

● o%*3C=ем *%!%", K/*%", 2е-
л%*, %"ец , “",…еL …= м “% , …= 
“%де!›=…,е C% д%!%г%L це…е.

● o!%д=ем C=!…3ю “",…,…3 
C% “=м/м …,ƒ*,м це…=м.

Тел.: 8-904-655-44-76
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ДОСТАВИМ БЕТОН
СВОИМИ МИКСЕРАМИ 
Принимаем заказы от 5 м3. 
p=K%2=ем “ ю!,д,че“*,м, , 

-,ƒ,че“*,м, л,ц=м,.

Тел. 8 (49232) 4-38-56, 
4-45-09, 8-920-928-81-81 
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КАМАЗ-самосвал 
Щебень, песок,

кирпич, бут,
чернозем, торф. 
Вывоз мусора. 

8-915-767-52-33 (Роман)
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ДОСТАВКА
на а/м КАМАЗ 

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, БУТ. 
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, НАВОЗ. 

Вывоз мусора + услуги грузчиков

Тел.: 8-930-83-555-88

Ре
кл

ам
а. ДОСТАВКА

на а/м КАМАЗ 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КИРПИЧ. 

ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ от мешка
до 15 т. ВЫВОЗ МУСОРА.

8-910-090-777-9

!
е
*
л
=
м

=

j`l`g-
q`lnqb`k (10 2) 

ДОСТАВКА: кирпич, 
щебень, песок, навоз, 

торф, чернозем
и др. сыпучие грузы. 
mhgjhe 0em{. 
8-904-261-61-32,

8-904-261-61-29 (Андрей). 
pе*л=м=. 

Ре
кл

ам
а.

 

ДЕМОНТАЖ
ЛЮБОГО СТРОЕНИЯ. 
КОПКА КОТЛОВАНОВ. 
ВЫВОЗ МУСОРА
8-930-83-555-88
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УСЛУГИ: 

- выполним внутренние, 
отделочные и сварочные ра-
боты. Ремонтируем крыши, 
ставим новые. Строим бани, 
террасы, каркасные пристрой-
ки из бруса. Выезд на место и 
замер бесплатно. Тел.: 8-904-
657-95-75, 8-904-596-43-02; 

- бригада местных строите-
лей выполнит работы по кров-
ле крыш, кладке кирпича, бето-
на, фундаментов, а также сва-
рочные работы. Окажет помощь 
в покупке и доставке строитель-
ных материалов. Тел.: 8-920-945-
24-48; 

- строительная бригада вы-
полнит все виды кровельных ра-
бот, заливку бетона, отделку по-
мещения, установку заборов, 
сварочные работы, также дома 
из блоков.   НЕДОРОГО! Тел.: 
8-904-251-90-02; 

- установка, демонтаж крыш. 
Каркасные пристройки и при-
стройки из бруса, дома, бани. 
Тел.: 8-920-91-55-927; 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  а /м 
«Газель» (высота 2.2) по горо-
ду, району, Москве, РФ. Ока-
зываем услуги грузчиков. Тел.: 
8-904-251-19-67, 8-919-015-60-
30; 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБО-
ТЫ ОТ ФУНДАМЕНТА ДО 
КРОВЛИ С ОТДЕЛКОЙ.
Ремонт крыш. Бани, дома, 

хозпостройки из бруса, каркас-
ные. Сварочные работы, забо-
ры, ворота. Тел.: 8-930-743-86-
47, 8-900-478-10-91.

ОКАЖЕМ  УСЛУГИ  по 
копке траншей, уборке мусора, 
перекопке участков, установке 
заборов, фундаментов, любые 
другие строительные услуги. 
Тел.: 8-920-948-47-90 (Григо-
рий), 8-910-187-90-30. 

ЧЕРНОЗЕМ, перегной, на-
воз с доставкой из Суздаля на 
а /м «МАЗ». Тел.: 8-904-035-
60-55. 

- бурение, восстановление 
скважин в любом месте. Гаран-
тия. Рассрочка. Опыт работы.  
Тел.: 8-910-092-87-82, 8-920-91-
55-927; 

- бурение скважин в колод-
цах, подвалах частных домов. 
Цена услуги 1500 р./м. Выезд 
специалиста бесплатно. Тел.: 
8-920-935-18-06; 

- бурение незаиливающих-
ся скважин на воду из труб для 
питьевой воды по ГОСТУ. Без 
заезда техники на участок. Тел.: 
8-920-935-02-73 (Владимир); 

- бурение скважин на ули-
це и в помещении: доме, кух-
не, подвале, подполе, в колод-
це.    Тел.: 8-915-796-86-71, 8-920-
939-50-42.

- копка колодцев, чистка, ре-
монт. Копка отстойников. До-
ставка колец. Изготовление и 
установка домика на колодец. 
Водопроводы. Тел.: 8-920-915-
58-71; 

- копка колодцев, канали-
заций. Продажа, доставка ЖБ 
колец, крышек, люков. Услу-
ги крана-манипулятора. Тел.: 
8-920-621-99-95; 

СКВАЖИНЫ вакуумные. 
Ручная работа в доме, гараже, 
бане и на улице. Без техники 
и грязи. Тел.: 8-930-748-43-93, 
8-904-59-248-95.   

ФИНАНСЫ: 
ДЕНЬГИ В ДОЛГ! От 2000 

до 10000 руб. на срок до 15 дней! 
Тел. 8-920-915-47-81.ИП Рож-
ков, ОГРН № 309333603300010. 
Реклама. 

КУПЛЮ: 
АНТИКВАРИАТ: значки, 

знаки, монеты, награды, сто-
ловое серебро, подстаканники, 
портсигары, иконы, самовары, 
фотоаппараты и т.д. Тел.: 8-920-
939-56-83; 8-910-171-73-29.  
СТАРИННЫЕ  ИКОНЫ , 

картины от 30 000 р., книги до 
1940 г. Тел.: 8-920-010-30-30. 

- Дорого! Монеты: 1 р., 2 р., 5 
р. - 2003 года, 5 коп. - 68-72 г., 10 

коп. - 65-68 г., 15 коп. - 65-75 г., 20 
коп. - 65-76 года, 5 коп., 10 коп. – 
1990 г. (М.), 10 коп., 20 коп. – 1991 
г. (без М.Л.). Банкноты. Рубли 
СССР. Знаки. Награды. Статуэт-
ки. Иконы. Подстаканники. Са-
мовар. Тел. 8-900-478-94-77; 

 МЯСО: бык – 250 р., телка - 
230 р., корова - 160 р., баранина 
– 300 р. Тел.: 8-920-909-86-68, 
8-905-619-69-87.   

 - лес на корню. Дорого! Тел.: 
8-900-478-32-35; 

- прицеп к а /м «Жигули». 
Тел.: 8-904-033-24-74; 

- квартиру в Камешкове, Нов-
ках, Дружбе. Тел.: 8-920-928-
93-95; 

- квартиру или дом в Камеш-
кове. Тел.: 8-930-838-84-99; 

СНИМУ:  

- молодая семья 1-комнатную 
квартиру на длительный срок. 
Чистоту и своевременную опла-
ту гарантируем. Тел.: 8-904-658-
34-79; 

СДАЕТСЯ:  

- помещение с отдельным 
входом в Камешкове, Молодеж-
ная, д. 7 (1-я линия). 120 кв. м, 
эл-во 15 кВт, все коммуникации. 
Тел.: 8-920-621-53-69; 

- 2-комнатная квартира в Ка-

мешкове на неопределенное вре-
мя. Тел.: 8-930-838-09-82, 8-920-
920-46-42; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, на ул. Смурова. Тел.: 
8-910-775-93-59, 8-919-023-04-55; 

РАЗНОЕ: 

Мужчина (78 лет, рост 163) 
без материальных и жилищ-
ных проблем, проживающий в 
Коврове, желает познакомить-
ся с женщиной для совместного 
проживания на его территории. 
Тел.: 8-900-481-33-63; 

- отдам 3-месячных котят от 
кошки крысоловки: 2 котика 
и 1 рыжая кошечка. Самостоя-
тельные, ласковые. Тел.: 8-961-
257-72-50; 

- отдам в добрые руки котят 
от кошки крысоловки. К лотку 
приучены, разного окраса и воз-
раста. Тел.: 8-904-659-72-49; 

Желающие  ра зобрать  на 
строительные материалы или 
дрова необитаемую часть зда-
ния, расположенную на стади-
оне «Труд», обращаться по тел.: 
8-920-905-12-25. 

Реабилитационный центр 
«Глория» примет в дар отопи-
тельный дровяной котел. Тел.: 
8-920-948-47-90 (Григорий). 
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Špear~Šq“:

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

qpn)mn
leaek|yhj 

в мебельный цех.
ШВЕИ-ПРОФЕССИОНАЛЫ
Заработная плата - сдельная, 

от 20 тыс. рублей и выше. 
Все социальные гарантии. 
Тел.: 8-920-921-33-55

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА РАБОЧИХ К МЕСТУ РАБОТЫ И ОБРАТНО ТРАНСПОРТОМ ПРЕДПРИЯТИЯ

15
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Šел. 8-920-920-02-20 “ 8.00 д% 17.00

● p`qohknbyhj. ● nakh0nbyhj.
● qanpyhj leaekh

aеƒ "!ед…/. C!,"/че*. nC/2 !=K%2/ C!,"е2“2"3е2“ . c!=-,* 5/2.

ВИНТОВЫЕ СВАИ!
♦ производство и продажа свай!
♦ монтаж фундамента за 1-2 дня!

♦ дешевле бетонных фундаментов на 40-60%!
♦ заборы на винтовых сваях!

Тел.: 8-904-255-02-69 !
е
*
л
=
м

=

`bŠnarqm{e Šrp{ 
…= Kе!ег )е!…%г% м%! . 

`…=C=, b,2 ƒе"% 
g=еƒд/ …= 9 …%чеL. 

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ЭТОГО КУПОНА – СКИДКА 10%! 
Бюро путешествий «Робинзон» 
Ковров, ул. Лепсе, д.11, офис 1 

Тел.: 8(49232) 6-34-95, 8-920-945-55-54 
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Объявляет набор: 
- подготовка детей к школе (6-7 лет);
- логопед, дефектолог (от 2-х лет); 
- репетитор (1-4 класс); 
- рисование и лепка (от 2-х лет); 
- английский язык (от 5 лет); 
- репетитор по английскому языку. 

Школа раннего развития
«Капитошка» 

8-910-099-28-89. 
г. Камешково, ул. Школьная, 2 Б 

!е*л=м=

nnn &b,j[ C!,гл=ш=е2 …= 
!=K%23 }jqj`b`Šnpyhj`.

nC/2 , “2=› !=K%2/ C!,-
"е2“2"3е2“ . g=!=K%2…=  Cл=-
2= C% ш2=2…%м3 !=“C,“=…,ю. 
o%л…/L “%ц. C=*е2.
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НА  ПИЛОРАМУ  в  пос . 
Карла Маркса - разнорабочие. 
Оплата сдельная. Тел.: 8-964-
943-03-33; 

- в  салон  связи  «ТЕЛЕ -2» 
продавец-консультант. Обращать-
ся по тел.: 2-21-00 или по адресу: 
г. Камешково, ул. III Интернацио-
нала, 29 (магазин «Комфорт», око-
ло почты);  

- пекарь на выпечку пирогов 
и хлеба. График работы: с 6.00 до 
16.00, 5/2. Зарплата высокая (обго-
варивается на месте). Обращаться: 
г. Ковров, тел. 8-915-752-90-06; 

- в продовольственный ма-
газин продавец. Подробности по 
тел.: 8-920-621-38-22; 

- менеджер в офис (с грамот-
но поставленной речью, коммуни-
кабельная). График 5/2. Наличие 
авто приветствуется. Тел.: 8-920-
920-96-06; 

- автомеханик в автомастер-
скую в Камешкове. Зарплата от 
25 т.р. Соц. пакет. Звоните, тел.: 
8-920-920-96-06; 

- в организацию г. Камешко-
во водитель на грузовой самосвал 

«IVECO» с категорией вождения 
«С» и «Е». Тел.: 8-915-799-76-20, 
8-930-747-41-20;  

В ОХРАННОЕ ЧАСТНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «ГЕПАРД» 
- лицензированные охранники. 
Информация по трудоустрой-
ству по тел: 8(49232) 6-40-72, 
Ковров.  
В ПАРИКМАХЕРСКУЮ - 

парикмахер-универсал с опы-
том работы. Тел.: 8-904-037-
96-56. 
ОХРАННИКИ, ВАХТА  в г. 

Черноголовка (Московская об-
ласть). Зарплата за 15 дней от 
15000 до 22500 руб. Тел.: 8-903-
616-23-23. 

ОАО «Камешковский механический завод»
Приглашает на постоянную работу по профессиям:

● Начальник ОТК (металлообработка и машиностроение)
● Контролер ОТК
● Инженер по охране труда
● Оператор станков с ЧПУ
● Руководитель производства
● Координатчик-расточник (5-6 разряд) на вертикальный 

координатно-расточной станок 2И440.
Достойная заработная плата. Полный соц. пакет 

 Звонить по телефону 8 (49 248) 2-21-61 
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ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

УСЛУГИ 
ЭВАКУАТОРА
8-905-144-17-24
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=Кирпич. Щебень. 
Песок. Навоз. Торф.

Доставка: а/м «ГАЗ» - са-
мосвал. Кран-манипулятор. 
Тел.: 8-920-916-39-59 
q". “е!. 033 1 00138000000038%2 06.07.2006 г.
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b/ле2 “2!ел/ 20 м.
dл,…= *3ƒ%"= $ 7,2 м

c!3ƒ%C%дAем…%“2ь $ 14 2.

МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ СРУБОВ.
ДОСТАВКА: КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ, БЛОКИ, 

Ж/Б КОЛЬЦА, КРЫШКИ. 

УСЛУГИ САМОСВАЛА,
АВТОВЫШКИ

Тел.: 8-920-909-12-48 

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
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БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 

ncpm 1 310333236200022 ho a=*,…%". 
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dnqŠ`bj` 
8-920-939-80-08

ÊÈÐÏÈ×. ÏÅÑÎÊ. 
ÙÅÁÅÍÜ. ÒÎÐÔ. ÍÀÂÎÇ
Äîñòàâêà - ñàìîñâàë 

8-915-777-10-70  
ncpm 1 30733336022400624 
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14 т. – 14 м 
Тел.: 8-920-930-50-18 

ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå. 

Òåë.: 8-910-672-90-16. 
q". 1 37 %2 …% K!  1998 г. htmq 
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8-920-928-93-95 
. 

УСТАНОВКА
Триколор ТВ. 

ТЕЛЕКАРТА. НТВ+

РЕМОНТ И ОБМЕН
РЕСИВЕРОВ 

(Договор, гарантия) 

КОНДИЦИОНЕРЫ.
Установка. Ремонт. 

Камешково, ул. Школьная, 7-б 
Тел.: 2-27-95,

8-920-909-99-88 Камешково
8-920-909-99-91 Ковров

ре
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dnqŠ`bj` 
oeqnj. jhpoh).
yeaem| nŠ 1 Š. 
Šnpt. m`bng. 
8-920-910-64-78 

ncpm1 308333602700079.pе*л=м=. 

Šел.: 8-919-005-00-09
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ТРИКОЛОР ТВ для дачи
7000 р. с установкой.

РЕМОНТ Триколор ТВ 
с выездом на дом
ОБМЕН старых

приемников на новые

qorŠmhjnbne Šb

8-910-774-34-64 
8-920-949-11-09 
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!е*л=м=

1 КОМПЛЕКТ НА 2 ТВ

k~ane qorŠmhjnbne Šb
от официального дилера.

b,де%…=Kлюде…,е,
GSM -“,г…=л,ƒ=ц, 

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Šел.: 8-920-915-47-81
Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»

p=““!%ч*= C!ед%“2="ле…= ho p%›*%" ncpm 1 309333603300010 
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!е*л=м=ncpm 1 308333235200056

Ùåáåíü.
Êèðïè÷. 

Ïåñîê.ÒÎÐÔ
8-920-910-85-03,2-31-47

ncpm 30633363260060
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ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ
Тел.: 8-905-617-18-94

● Договор, гарантия.
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● Жидкий акрил.
● Акриловый вкладыш. www.vannakomfort.ru

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.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
брус, доска обрезная

и необрезная.

ДОСТАВКА.
Тел.: 8-920-917-76-99
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СТЕНОВЫЕ БЛОКИ
190х390х188 мм.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
«Катушка» 160-195-70 мм.

ТВЕРДО-ТОПЛИВНЫЕ ГРАНУЛЫ
(пилеты) для автоматических

котлов. Цена от производителя.
ДОСТАВКА.

Тел. 8-920-917-76-99. 
pе*л=м=.

Бесплатно: выезд, предварительная 
консультация и диагностика по

тел.: 8-920-913-91-89 

Б

Äîìîòåõíèêà-Ñåðâèñ 
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
 МАШИН-АВТОМАТОВ

(г. j%"!%", C!-*2 l,!=-2) 

2-51-00 

pе*л=м=.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ.
КИРПИЧ. НАВОЗ. 

Дрова и пиломатериал 
от 5 куб. до 20 куб. 

ДОСТАВКА. 
Тел.: 8-920-922-97-17 
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aeŠnm. 
p`qŠbnp. 

Доставка
автобетоносмесителем. 

8-915-799-32-90 
8-904-659-93-53. !
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pе*л=м=pе*л=м=.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 45-ëåòèåì íàøó äîðîãóþ äî÷êó è ìàìó

Íèíó Âÿ÷åñëàâîâíó
Ìèòðîôàíîâó!
Æåëàåì ñàìûõ ÿñíûõ äíåé,
Äîáðîòû, êðàñîòû, îáàÿíèÿ!
Ðÿäîì – òîëüêî ëþáèìûõ ëþäåé,
Íåæíûõ ñëîâ, òåïëîòû è âíèìàíèÿ!
Â æèçíè ïóñòü ëèøü õîðîøåå áóäåò,
Äàðèò ðàäîñòü ëþáîå ìãíîâåíèå,
Ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïóñêàé ïðèíåñåò
È èñïîëíèò ìå÷òû â äåíü ðîæäåíèÿ! 

Ìàìà, äî÷ü è çÿòü

ncpm 1 3083

=
м

=

ПЕНСИО

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì

Àëåêñàíäðó Èëüèíè÷íó
Äîðîíèíó! 
Ìû ãîòîâû òåáÿ ïîçäðàâëÿòü
Êàæäûé ìèã, êàæäûé ÷àñ, åæåäíåâíî!
Óäèâëÿòü, ïîìîãàòü, âäîõíîâëÿòü,
Îòíîñèòüñÿ òåïëî è äóøåâíî!
Ìû ãîòîâû òåáå ïîäàðèòü
Âñå êðàñîòû îãðîìíîé Âñåëåííîé!
Î ïðèÿòíîì ñ òîáîé ãîâîðèòü,
Áàëîâàòü è ëþáèòü íåïðåìåííî! 

Ò.Ì. Ðîãîâà, ñûí Ðîìàí, ñíîõà Èðèíà,
âíóêè Àëåêñåé è Îëåñÿ

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН 
ndefd{, narbh dk“ bqei qel|h. 

ВСЕ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ. ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ! 
График работы: ежедневно с 9.00 до 19.00 

Адрес: Камешково, ул. 3-го Интернационала, 29 (рядом с почтой). !
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*
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МЕМОРИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ: МЕМОРИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ: 
●● памятники  памятники ●● ограды  ограды ●● плитка  плитка ●● бордюр бордюр
●● реставрация  реставрация ●● покраска металлокон- покраска металлокон-

струкций с выездом на место.струкций с выездом на место.
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
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8-903-648-35-51, 8-900-474-50-868-903-648-35-51, 8-900-474-50-86

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗ
ndefd{, narbh dk“ bqei qe

ВСЕ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ ПРИГЛАШАЕМ ВС

ÌÓÏ Êàìåøêîâñêîãî ðàéîíà 
«Îáùåïèò» ïîçäðàâëÿåò âñåõ
 ðàáîòíèêîâ è âåòåðàíîâ îòðàñëè 
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – 
Äíåì ðàáîòíèêîâ òîðãîâëè 
è îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ! 

Æåëàåì óñïåõîâ â ðàáîòå, 
ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ âàì 
è âàøèì áëèçêèì!  
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m`Š“fm{e
onŠnkjh 

ÁÛÑÒÐÎ.
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.

ÍÅÄÎÐÎÃÎ. 
Замер, установка 
люстр бесплатно. 

Гибкая система скидок. 
Работаем с противопожарным 

баллоном. 

Šел.: 8-930-743-30-30 
ncpm1 312330434200017. pе*л=м=.

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

БУЛЬДОЗЕРА 

8-905-144-17-24
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Только у нас 
29 июля и 1 августа

с 11.40 до 11.50 у рынка

n
cp

m
: 
3
5
3
3
2
71

5
8
0
0
0
2
9

продажа кур-молодок 
(белых, рыжих, привитых).

Сезонные скидки от 250 руб.!е*л=м=

Вниманию населения!

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%"=

Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто. 
l%“*"= $ 3500 !. 

bл=д,м,! $ 650 !. 
j%"!%" $ 350 !. 

Тел.: 8-920-921-41-36. 
pе*л=м=. 

ÒÀÊÑÈ 777

2-55-55
2-20-20

8-960-732-54-55
8-920-905-07-06
8-915-776-61-07

êðóãëîñóòî÷íî ð
å

ê
ë

à
ì

à

ÒÅË.:

`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=

3500

Садовая техника
STIНL VIKING

Весенняя акция! ЛЕС ПОДАРКОВ

Çàïèñü ïî òåëåôîíàì

ТУРАГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
● РЫНКИ ИВАНОВО: РИО - 26.07, 23.08; ПРОФИ - 1,15,29.08; Макс - 10,23,24.08; Стад. - 
8,22.08; ТЕКСТ.+Профи - 9,30.08; ● ПРИВОЛЖСК - 16.08,20.09; ● Н. НОВГ. (ИКЕА) - 16.08, 

20.09; ● Г.-ХРУСТ. - 22.08; ● к Матроне - 1,23.08; ● ДИВЕЕВО - 16.08; ● ГРЕМ. КЛЮЧ 
(Киржач) - 23.08; ● Гефсим.-Черниг. скит+С-Посад+Грем.ключ - 2.08; ● СУЗДАЛЬ (св.

земли)+САНИНО - 9.08; ● Введенская остр-ая пустынь+Петушки -8.08; 
● АЛЕКСАНДРОВ - 22.08; ● МОСКВА (зооп, Кр.пл., Макдон.)- 9.08; ● ЯРОСЛАВЛЬ - 
1, 15,22.08; ● Н. НОВГ. (зоопарк) - 9,16.08; ● МЫШКИН - 23.08; ● ГОРОДЕЦ - 22.08 

● ТУР В С.-ПЕТЕРБУРГ. ● К морю (Джубга, Адлер...) 
Тел.: 8-920-925-58-62 (Камешково), 8-915-761-94-69 (Ковров).

!
е
*
л
=
м

=

q"
. 1

 3
08

33
32

36
40

00
12

 

peiq m` lnqjbr (е›ед…е"…%, *!%ме "“.)
,ƒ C%“. ,м. j. l=!*“= - 00.50, ,ƒ C%“. ,м. l. c%!ь*%г% - 

" 1.30, ,ƒ г. j=меш*%"% - " 2.00, ,ƒ l%“*"/ - 10.00
Šел.: 8-915-753-44-26, 8-905-142-80-91 (j%…“2=…2,…).

pее“2!%"/L …%ме! 23!%Cе!=2%!= bmŠ-011656

- выезд и составление смет, договоров (бесплатно) 
- сайдинг 
- заборы 
- фундаменты и винтовые сваи 
- сборка каркасных домов
- замена нижних венцов 
- помощь в приобретении материалов 

8(49232) 4-61-72, 8-905-14-888-45 

Все виды КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ
И СТРОПИЛЬНЫХ СИСТЕМ 

ГАРАНТ
ИЯ

5 ЛЕТ!

Ре
кл
ам
а

Тел. 8-904-956-11-08

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ
%2 2500 !3K.
(%2 C!%,ƒ"%д,2ел )

УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ
WWW.PAMIT.RU
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АКЦИЯ!

«Счастья - 

сколько желаете?»

Подарки на выбор

8-904-593-51-30
8-920-905-15-17
8-920-922-23-77
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=r“л3г,
- r*л=д*= 2!%23=!…%L Cл,2*,

● jnk|0` ›/K,
aknjh. 

● lhmh}jqj`b`Šnp
Ковш 0,1 кв. м, ширина 40 см, глубина 3 м 

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

Тел.: 8-920-906-52-62
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c!3ƒ%"%е , лег*%-
"%е 2=*“, &l,лед,[

lе›г%!%д , !=L%…

l%“*"= $ 3500 !.
bл=д,м,! $ 650 !.

j%"!%" $ 350 !.

Šел.: 2-54-90
8-920-623-40-70
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g=*=ƒ 33054

nK?е“2"е……%-
C%л,2,че“*=  

г=ƒе2= 
j=меш*%"“*%г% 

!=L%…=

 g=!ег,“2!,!%"=…% C%“2=…%"ле…,ем гл="/ =д-
м,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= 19.05.99 
1167. pег. 1 382. 
c=ƒе2= ƒ=!ег,“2!,!%"=…= 30.08.1991 г. (“",-
де2ель“2"% N 209/9), Cе!е!ег,“2!,!%"=…= " 
j%м,2е2е p%““,L“*%L tеде!=ц,, C% Cеч=2, г. 
Š"е!ь, " “" ƒ, “% “ме…%L 3ч!ед,2елеL. q". oh 1 
Šr 33-00177 %2 16.01.2012г. oе!е!ег,“2!,!%"=…= 
rC!="ле…,ем p%“*%м…=дƒ%!= C% bл=д,м,!“*%L 
%Kл. %2 27.05.2013 г. oh 1 Šr 33-00306 " “" ƒ, 
“% “ме…%L 3ч!ед,2ел 

0е…= “"%K%д…= n2Cеч=2=…% “ %!,г,…=л-м=*е2%" &g…=ме…,[ " n`n &bл=д,м,!“*=  %-“е2…=  2,C%г!=-, [: г. bл=д,м,!, 3л. aл=г%…!="%"=, д.3. Š,!=› 5000

cл="…/L !ед=*2%!
m.b. a`xjhpnb`

r)pedhŠek| 
lr j=меш*%"“*%г% !=L%…=
&pед=*ц,  г=ƒе2/ &g…=м [

 h…де*“ дл  C%дC,“*, 50981.

`dpeq ped`j0hh , hgd`Šek“:
601300, j=меш*%"%, q%".%ƒ…= , 18
Телефоны: гл. редактор: 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,"=.
f3!…=л,“2/ "…,м=2ель…% , д%K!%›ел=2ель…% ƒ…=*%м 2“  
“ *=›д/м C,“ьм%м, "“23C=  " Cе!еC,“*3 л,шь " ,“*лю-
ч,2ель…/. “л3ч= .. `"2%!“*,е м=2е!,=л/ "%ƒ"!=?=ю2“  
2%ль*% C% C!ед"=!,2ель…%L д%г%"%!е……%“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.

Подписано к печати: по графику в 14.00, фактически в 14.00.

В часы досуга

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в газете «Знамя» № 52 
от 17 июля 2015 г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
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Салон оптики «Вижу ВСЁ!»
врач-офтальмолог Бутылова Екатерина Евгеньевна

г. Камешково, ул. Свердлова, д. 17а 
● подбор очков и контактных линз - от 200 руб.
● диагностика заболеваний глаз - от 350 руб.

● аппаратное лечение глаз

Тел. 2-37-20, 8-905-614-54-56 k
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Режим работы: пн.-пятн.: с 9.00 до 17.00, 
перерыв с 12.30 до 14.00; сб.: с 10.00 до 14.00;

вс. - выходной

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА НА ПРИЕМЕ
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По горизонтали: 

Наружность. Гриффит. Гондо-
льер. Аня. Жасмин. Лист. Скит. 
Латы. Обгон. Рим. Сон. Ласа. 
Нит. Кулиса. Книга. Фанат. Ку-
ратор. Ажан. Аил. Нил. Амба. 
Имам. Лариса. Дебаты. Амик. 

По вертикали: 

Прогул. Бонификация. Аргон. 
Сластёна. Дата. Унисон. Танкет-
ка. Лясы. Ужимка. Нефть. Лав-
ра. Ежи. Анналы. Сатуратор. 
Скат. Билан. Лира. Магма. Игра. 
Мим. Сиг. Иваси. Компонента. 
Арал. Мак. 

24 )`q`
aeqok`Šmn*

g`il{

ltn nnn &t,…=…“c!3CC[hmm /joo 7716699061/330501001 ncpm 1117746770184, …%ме! “"-"= 
0000735, !ег.…%ме! ƒ=C,“, " г%“.!ее“2!е м-% 2110177000723. ~!. =д!е“: 601900, bл=д,м,!“*=  
%Kл., г.j%"!%", 3л. q"е!дл%"= д. 15`, C%ме?е…,е V. q C!=",л=м, C!ед%“2="ле…,  м,*!%ƒ=Lм%" 
м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  …= “=L2е www.centrzaimow.ru. j%м,““,  ƒ= C!ед%“2="ле…,е ƒ=Lм= %2“32“2"3-
е2. o!%це…2…=  “2="*= ƒ= C%льƒ%"=…,е де…е›…/м, “!ед“2"=м, - 730% г%д%"/.. *q!%* ƒ=Lм= 5 
д…еL. q3мм= ƒ=Lм= “%“2="л е2 %2 1000 д% 10 000 !3K. r*=ƒ=……/е C!%це…2/ ƒ= C%льƒ%"=-
…,е ƒ=Lм%м …=ч,“л ю2“  g=ем?,*3 “% "2%!%г% д…  %2 д=2/ C!ед%“2="ле…,  ƒ=Lм= д% м%-
ме…2= -=*2,че“*%г% "%ƒ"!=2= ƒ=Lм=.


