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АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

С заботой
о самых маленьких

На радость детям! К нам идет 
аномальная жара 

Благотворительная
акция «Скоро в школу»

Для подготовки программы комплекс-
ного развития многопрофильного муни-
ципального образования город Камеш-
ково нынешним летом создан проектный 
комитет под председательством первого 
заместителя губернатора Владимирской 
области Алексея Конышева. В его состав 
вошел советник генерального директо-
ра НО «Фонд развития моногородов» Ан-
дрей Мигаль (на снимке), назначенный в 
мае текущего года в рамках проекта «Пи-
лотное внедрение Проектного офиса» ли-
нейным проект-менеджером, призван-
ным курировать город Камешково. Чле-
нами проектного комитета стали гене-
ральный директор АО «Корпорация раз-
вития Владимирской области» Сергей 
Бородин, руководители ряда структур ад-
министрации Владимирской области, в 
том числе директор департамента ЖКХ 
Глеб Серегин и директор департамента 
по труду и занятости населения Андрей 
Григорьев, глава администрации Камеш-
ковского района Анатолий Курганский, а 
также директора ведущих камешковских 
предприятий - ОАО «КаМЗ», ООО «НПО 
«Вояж», ООО «Ютекс.Ру», АО «Гласс энд 
Текнолоджи Групп» и ООО «Владимир-
ский стандарт».

Проектный комитет ищет пути
комплексного развития г. Камешково
ФИНАНСОВАЯ поддержка моно-

города Камешково некоммерче-
ской организацией «Фонд разви-
тия моногородов», выполняющей 
роль проектного офиса по реали-
зации инвестиционных проектов 
в моногородах, предусматривает 
строительство и реконструкцию 
объектов инфраструктуры, необ-
ходимых для реализации новых ин-
вестпроектов. 

Проектный комитет уже провел два 
рабочих заседания, обсудив статус под-
готовки перечня проектов програм-
мы комплексного развития многопро-
фильного МО г. Камешково и рассмо-
трев проекты по содействию и получе-
нию мер поддержки инициаторами ин-
вестиционных проектов. На этих засе-
даниях руководителям регионального и 
районного звена проектным комитетом 
даны конкретные поручения и рекомен-
дации. Так, на первом заседании 9 июня 
было поручено, к примеру, уточнить не-
обходимый объем мер поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства в Камешковском районе в рам-
ках соответствующей муниципальной 
программы, проработать включение в 
программу комплексного развития мно-
гопрофильного МО г. Камешково ме-
роприятий по развитию объектов соци-
альной инфраструктуры города. Члены 
проектного комитета озаботились воз-
можностью создания в Камешкове агро-
промышленного парка, а также предло-

жили проработать возможность органи-
зации работы по предоставлению услуг, 
востребованных для ведения бизнеса, в 
МФЦ Камешковского района. Не забыли 
и об оценке и развитии кадрового потен-
циала моногорода, так как реализация 
новых инвестиционных проектов потре-
бует создания значительного числа ра-
бочих мест, и необходима конкретная 
информация о потребности в трудовых 
ресурсах на ближайшую перспективу.
Ряд данных поручений уже выполнен. 

Например, предложено включить в про-
грамму комплексного развития много-
профильного МО г. Камешково в рамках 
мероприятий по развитию объектов со-
циальной инфраструктуры города стро-
ительство новой школы на 375 мест с со-
временными спортивными залами, сто-
ловой и медицинским кабинетом. По-
требность в новой школе в Камешкове 
ощущается достаточно остро: ученики 
одной из действующих городских школ 
вынуждены заниматься в две смены, 
школьные здания имеют большой износ, 
а учеников в Камешковском районе ста-
новится все больше. За последние пять 
лет число школьников возросло на 7,2% 
- с 2433 до 2610 человек. По одному из 
проектов «Дорожной карты» новая шко-
ла в Камешкове может быть построена и 
начать действовать уже в 2019 году.
А основу камешковского агропро-

мышленного парка могут составить два 
крупных птицекомплекса по производ-
ству мяса индейки - ООО «ЭкоПром», 
мощностью 20 тысяч тонн в год, и ООО 
«Владимирский стандарт», мощностью 
11,4 тонн в год. На этих предприятиях 
могут быть созданы более 600 новых ра-
бочих мест.
Не менее содержательным оказалось 

и второе заседание проектного комите-
та, состоявшееся 20 июня. По его ито-

гам дано поручение проработать воз-
можность включения в программу ком-
плексного развития многопрофильного 
МО г. Камешково мероприятия по раз-
витию объектов транспортной инфра-
структуры и ЖКХ. 
Администрации Камешковского рай-

она было также рекомендовано подгото-
вить предложения по внедрению в горо-
де Камешково успешных практик, вклю-
ченных во вторую редакцию «Атласа му-
ниципальных практик», подготовленно-
го в минувшем году Агентством страте-
гических инициатив. В этом «Атласе…» 
всесторонне проанализирован опыт ра-
боты 65 лучших муниципальных обра-
зований по улучшению инвестиционно-
го климата из 35 регионов России в сфе-
ре развития институциональной среды 
и взаимодействия с институтами разви-
тия, а также оптимизации администра-
тивных процедур. И с учетом того, что 
теперь перед моногородом Камешково 
открываются большие возможности для 
его комплексного развития, использова-
ние проверенного и одобренного специ-
алистами успешного опыта других тер-
риторий позволит сэкономить время и 
избежать возможных ошибок.
Данное поручение райадминистраци-

ей уже выполнено. «Атлас…», представ-
ляющий собой фундаментальное изда-
ние журнального формата объемом бо-
лее 300 страниц, представителями ка-
мешковского муниципалитета изучен 
досконально. Уже известно, что сразу 
несколько наработок коллег из других 
регионов - от Ростовской области до да-
лекой Якутии - взяты за основу и начнут 
реализовываться в Камешкове. А вот ка-
кие - об этом будет подробно рассказано 
в следующий раз.

Н. ФРОЛОВ

Мно г од е т -
ные семьи – это 
не только боль-
шая радость, но 
и большие за-
боты .  Поэто -
му этой катего-
рии важно по-
могать. И самое 
главное – помо-
гать системно.
Вот уже несколько лет во Владимирской 

области реализуется проект депутата Госу-
дарственной Думы РФ Игоря Игошина по-
мощи многодетным семьям. Один из его 
ключевых пунктов – обеспечение детским 
питанием.
Только в июле более 14 тонн полезной 

продукции – пюре из натуральных ово-
щей и фруктов - было привезено во Влади-
мирскую область и сейчас передается мно-
годетным и социально незащищенным се-
мьям.
Игорь Игошин сам отец четверых де-

тей, поэтому в его депутатской деятельно-
сти помощь многодетным – на особом сче-
ту. «Поднимать детей, особенно несколь-
ких, это огромный труд, к которому невоз-
можно остаться равнодушным. Многодет-
ные семьи требуют особого подхода и осо-
бого внимания, помощи»,-  считает Игорь 
Игошин.
Отметим, что общий объем детского пи-

тания, переданный многодетным семьям 
в ходе реализации проекта депутата за по-
следние годы, превысил 30 тонн. 

Сразу несколько детских площадок от-
крылись в населенных пунктах МО Брызга-
ловское в июне. 
Инициативу жителей по оборудованию 

мест для игр и отдыха детей поддержала 
администрация муниципального образова-
ния. По словам главы администрации Д.А. 
Соловьева, в рамках программы софинан-
сирования новые детские площадки были 
установлены в деревне Приволье, в парках 
рядом с Домами культуры в поселках им. 
Кирова и им. К. Маркса. 
В рамках подготовки к международному 

спортивному форуму «Россия – спортивная 
держава» было принято решение постро-
ить в парке ДК пос. им. К. Маркса  еще одну 
площадку – спортивную. Она будет распо-
лагаться между уже двумя существующи-
ми - волейбольной и новой детской. В пла-
нах - установить баскетбольное кольцо, раз-
ноуровневые турники, спортивную лест-
ницу, рукоход, брусья и лавочку для прес-
са. По словам Дмитрия Анатольевича, это 
необходимый набор оснащения, с которым 
можно принимать нормативы ГТО. Ребята 
разных возрастов смогут играть, занимать-
ся спортом, развиваться, отдыхать и трени-
роваться вместе.

По прогнозам специалистов в ближай-
шие дни температура воздуха во Влади-
мирской области будет повышаться и до-
стигнет аномально высоких значений  - 
более 30 градусов жары.
В связи с этим увеличиваются риски 

возникновения природных пожаров, про-
исшествий на водных объектах,  возмож-
но увеличение случаев получения граж-
данами солнечных и тепловых ударов.
Главное управление МЧС России по 

Владимирской области напоминает граж-
данам о том, что разведение костров в ле-
сах категорически запрещено. Также об-
ращается внимание на соблюдение пра-
вил безопасного поведения на водных 
объектах.
Пожилым людям и людям с хрониче-

скими заболеваниями рекомендуется но-
сить при себе питьевую воду, избегать 
длительного нахождения на солнце и в 
душных помещениях.
При возникновении происшествий не-

обходимо звонить на телефоны спасения - 
01 (с городского), 101, 112 (с мобильного).

С 11 ИЮЛЯ Камешковский комплекс-
ный центр социального обслуживания 
населения проводит благотворитель-
ную акцию в рамках областной эстафе-
ты «Марафон добрых дел».
Цель акции - сбор школьных принад-

лежностей и канцелярских товаров для 
малообеспеченных семей с детьми.
Жителей Камешковского района при-

зываем проявить гражданскую зре-
лость, чуткость и сострадание к мало-
обеспеченным гражданам – любая по-
мощь и участие будут приняты с чув-
ством большой благодарности теми, 
кто сегодня в ней нуждается. В част-
ности, камешковцы могут поделить-
ся новыми канцтоварами и школьными 
принадлежностями, которые были ими 
приобретены, но не нашли своего при-
менения. А частные предприниматели 
– предоставить реализуемую продук-
цию или денежные средства на оказа-
ние адресной помощи.
Сбор канцелярских товаров и школь-

ных принадлежностей проводится в 
ГБУСО «Камешковский комплексный 
центр социального обслуживания», ко-
торый расположен по адресу: г. Камеш-
ково, ул. Свердлова, д. 11 (рядом с мага-
зином «Магнит», часы работы: 08.00 – 
17.00, кроме субботы и воскресенья, пе-
рерыв на обед: 12.00 - 13.00). Контакт-
ный телефон: 2-13-64.
Заранее благодарны всем, кто проя-

вит чуткость и щедрость!
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Вниманию жителей МО Сергеихинское!
18 июля в 9.00 мобильный офис Центра занятости бу-

дет работать в с. Коверино (МО Сергеихинское) и оказы-
вать следующие услуги: 

- информацирование граждан о состоянии рынка труда; 
- информирование об услугах, предоставляемых ЦЗН; 
- предоставление услуг трудоустройства, профессио-

нальной ориентации, профессионального обучения. 

Чистая вода – 
здесь и сейчас

Когда мы будем пить чи-
стую воду? Этот вопрос 
по-прежнему является од-
ним из самых актуальных 
для нашего города. В сле-
дующем году будут по-
строены новые водозабор 
и очистные сооружения, 
жители ждут этого с боль-
шим нетерпением. Но смо-
жем ли мы сразу после пу-
ска этих объектов выпить 
стакан воды прямо из-под 
крана? Вряд ли.  Строи-
тельство новых сооруже-
ний – очень важный этап 
в процессе обновления го-
родской коммунальной 
инфраструктуры. Но что-
бы в Камешкове появи-
лась пригодная к употре-
блению водопроводная 
вода, которая отвечала бы 
по своему составу  всем 
требованиям   СанПиНа, 
потребуется еще немало 
времени и средств: необ-
ходимо поменять все сети 
в  городе, в каждом доме – 
внутреннюю разводку. За-
мена коммуникаций ля-
жет на районный бюджет 
и будет проводиться по-
этапно. Это займет еще не-
сколько лет, а чистая вода 
нам нужна сегодня и зав-
тра, каждый день, здесь и 
сейчас.
Поэтому районная ад-

министрация приняла ре-
шение продолжать реали-
зацию программы «Чи-
стая вода», предусматри-
вающая установку в мно-

О том, что волнует каждого
В МИНУВШИЙ втор-

ник состоялось оче-
редное оперативное 
совещание с руково-
дителями управ ля-
ющих организаций и 
ТСЖ при главе админи-
страции района по во-
просам подготовки к 
предстоящему отопи-
тельному сезону.

гоквартирных домах стан-
ций подъема и очистки 
воды. В работе совещания 
принимал участие руково-
дитель ООО «Политерм» 
Е.В. Бабаев - организации, 
которая имеет большой 
опыт монтажа подобных 
станций. Как сказал Евге-
ний Владимирович, в тех 
домах, где работают уста-
новки, поставленная цель 
– очистить воду от железа, 
марганца и прочих вред-
ных примесей – достиг-
нута. И это не просто сло-
ва, достаточно узнать мне-
ние жителей этих домов, а 
они говорят – с такой во-
дой жить можно! В районе 
и городе построено боль-
ше 20 станций, и все они 
прекрасно работают. По 
словам Е.В. Бабаева, ни-
где не приходилось менять 
фильтрующие элементы, 
не было проблем, кото-
рые не решались бы с по-
мощью ООО «Политерм» 
- организация оперативно 
реагирует на обращения, 
разбирается в причинах 
каких-то неполадок. Так, 
на Володарского, 2 случа-
лись некоторые сбои из-
за сильного загрязнения 
воды, приходилось подби-
рать необходимые клапа-
ны, периодически их чи-
стить, и острота пробле-
мы снята.
Станция обеспечива-

ет не только чистую воду 
– при норме железа 0,3 
мг/л она очищает воду до 
0,003мг/л, но и постоян-
ное давление на всех эта-

жах – поэтому во 
время аварий на во-
допроводных сетях 
из этих домов жа-
лоб не бывает. Ре-
зерв воды позволя-
ет не замечать от-
ключений , кроме 
того, грязная вода 
после восстанови-
тельных работ на 
магистральном во-
допроводе в квар-
тиру не попадает – 
в автоматическом 

режиме осуществляется 
ежесуточная регенерация 
фильтра. Сами же филь-
трующие элементы рабо-
тают 10 лет без замены.
Как сказала первый зам 

главы администрации рай-
она И.В. Ножкина, это на-
правление является одним 
из перспективных в ре-
шении проблемы чистой 
воды. Управляющим ор-
ганизациям и ТСЖ пред-
ложили активно прово-
дить собрания с жителя-
ми по поводу установки 
станций подъема и очист-
ки. Вопрос о субсидиях 
будет решаться на уров-
не городского и районно-
го Советов.

Платишь
исправно – быстрее 
отремонтируют дом
На этот раз о подготовке 

к зиме отчитывалось му-
ниципальное образование 
Брызгаловское. В пос. им. 
К. Маркса этого сельско-
го поселения проводят-
ся мероприятия по пере-
воду малоэтажного жило-
го фонда на индивидуаль-
ное газовое отопление; от-
мечалось, что собственни-
ки активно включились в 
эту работу, в 96 квартирах 
газовые котлы уже уста-
новлены. В муниципаль-
ном образовании уже име-
ется положительный опыт 
решения этих вопросов в 
пос. им. Кирова, Дружба 
и Новки.
В краткосрочный план 

капремонта здесь вклю-
чены 3 многоквартирных 
дома, в двух из них работы 
завершены. Собираемость 
взносов за капремонт по 
сельскому поселению пре-
вышает 80%, и в связи с 
этим говорилось, что жи-
телям надо почаще напо-
минать о том, что в случае 
100-процентного сбора у 
дома появляется возмож-
ность попасть в первооче-
редные списки по выпол-
нению работ капитально-
го характера. Всего в МО 
49 МКД, 46 из них – под 
управлением ООО «На-
дежда» и ООО «Достоя-
ние».
В числе хороших ново-

стей МО Брызгаловское - 
идут работы по газифика-
ции д. Ступино и д. Усо-
лье. В числе не очень хоро-
ших – имеются задолжен-
ности перед ресурсоснаб-
жающими организациями. 
Как сказал руководитель 
жилищно-коммунальной 
службы МО В.Ю. Киселев, 
администрация принима-
ет меры по их погашению, 
утверждены графики. 
Речь шла также о водо-

снабжении поселков Нов-
ки, Дружба и К. Маркса. 
Как сказал директор МУП 
Камешковского района 
«Инженерные техноло-
гии» А.Е. Ярославцев, есть 
обращения жителей по по-
воду недостаточного дав-
ления воды, в частности, 
д. 2 по ул. Калинина (Нов-
ки). Особенно ситуация 
обостряется в жаркое вре-
мя, поскольку водопро-
водная вода используется 
для полива, а график его 
не соблюдается. По сло-
вам Алексея Евгеньеви-
ча, идет работа по выяв-
лению и предотвращению 
несанкционированного 
забора воды, проводятся 
рейды в частном секторе 
по устранению незакон-
ных врезок в водопрово-
дные сети.

Л. ЛИСКИНА

Рабочие места выпускникам!
ГКУ ВО «ЦЗН города Камешково» информирует о 

возможности трудоустройства выпускников професси-
ональных образовательных организаций на предприя-
тия района: ОАО «КаМЗ» и ООО «НПО «Вояж». 
За информацией обращаться: ГКУ ВО «ЦЗН горо-

да Камешково», г. Камешково, ул. Свердлова, д. 5. Тел. 
(49248) 2-42-37. E-mail: kameshkovocz@dfgszn.elcom.ru

В мероприятии участво-
вали первый зам главы ад-
министрации Камешков-
ского района И.В. Ножки-
на, секретарь местного от-
деления партии Н.Ф. Иго-
нина и депутат райсовета 
В.Г. Рыжов. 
Жители обратились к де-

путату Заксобрания с раз-
личными вопросами, как 
личного, так и обществен-
ного характера . Многие 

Обращения взяты на контроль
В  С Р Е Д У  в  о б щ е -

ственной приемной 
ВПП «Единая Россия» 
прием граждан вел за-
меститель председа-
теля Законодатель-
ного Собрания обла-
сти В.Ю. Картухин. 

приехали из муниципаль-
ных образований района. 
С вопросом сокращения 
мер социальной поддерж-
ки за коммунальные услу-
ги руководителям обра-
зовательных организаций 
на селе и их заместителям 

пришла депутат райсове-
та А.И. Соловьева. Неко-
торые приходили просто 
спросить совета , как им 
быть в той или иной ситуа-
ции, например, касающей-
ся земельной собственно-
сти или проблем с ТСЖ. 

Жители д. Мокеево проси-
ли пустить через их дерев-
ню автобусный маршрут. 
Все вопросы были взяты 

В.Ю. Картухиным под кон-
троль, по ним уже ведет-
ся работа. 

К. АРБЕНИНА

ВЫБОРЫ-2016

НА 18 СЕНТЯБРЯ т.г. назначены дополнительные 
выборы депутатов Советов народных депутатов му-
ниципальных образований Вахромеевское (по одно-
мандатным избирательным округам №2 и №3), Вто-
ровское (по одномандатному избирательному округу 
№2) и Пенкинское (по одномандатному избирательно-
му округу №4).
Прием документов от кандидатов в депутаты для 

уведомления о выдвижении и регистрации Территори-
альная избирательная комиссия Камешковского райо-
на осуществляется с 1 июля до 3 августа включитель-
но. 
Время приема избирательных документов: в рабо-

чие дни – с понедельника по пятницу, с 9.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 18.00 часов, по субботам с 10.00 до 12.00 ча-
сов, воскресенье – выходной, по адресу: г. Камешко-
во, ул. Свердлова, дом 10,  каб. 36 (2 этаж). Контакты: 
e-mail: kameshkovo@vladizbirkom.ru, тел (49248) 2-49-
29, (49248) 2-13-69.

Уважаемые избиратели!
Территориальная избирательная комиссия Камеш-

ковского района напоминает вам, что 18 сентября 2016 
года с 8.00 до 20.00 состоятся выборы депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого созыва, и приглашает вас 
принять в них участие.
Если Вы зарегистрированы по месту пребывания  

органами регистрационного учета, о чем выдано сви-
детельство о регистрации не менее чем за три месяца 
до дня голосования (не позднее 17 июня), на террито-
рии одномандатного избирательного округа № 79, на 
котором будете находиться в день голосования, вы мо-
жете быть включены в список избирателей на основа-
нии вашего личного письменного заявления, поданно-
го в Территориальную избирательную комиссию Ка-
мешковского района с 19 июля по 27 августа и проголо-
совать по федеральному избирательному округу и од-
номандатному избирательному округу.
Для написания личного заявления в Территориаль-

ной избирательной комиссии Камешковского района 
при себе необходимо иметь паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации и  свидетельство о регистрации по 
месту пребывания.

***

13 ИЮЛЯ на Всероссийском молодежном образователь-
ном форуме «Территория смыслов» состоялось открытие 
смены «Молодые ученые и преподаватели в области ин-
формационных технологий». Смена объединила 1000 чело-
век со всей России. 
Ранее в этот день молодые программисты успели презен-

товать более 160 инновационных идей на «Конвейере про-
ектов». Имена победителей будут объявлены 18 июля на 
торжественной церемонии закрытия смены.
Образовательная программа смены «Молодые учёные 

и преподаватели в области IT» позволит молодым специ-
алистам в сфере информационных технологий получить 
практические навыки развития и продвижения IT-проектов 
на стадиях планирования, разработки, запуска, и тести-
рования; поделиться новыми идеями и знаниями по IT-
разработкам..
За время смены молодые программисты разработают и 

создадут прототипы IT-продуктов, решающих социальные 
проблемы в одной из областей: образование, инновации, до-
ступная среда и инфраструктура. Два проекта будут ото-
браны профильными партнёрами смены для реализации. 
Помимо этого, участников третьей смены ждёт уникаль-
ный шанс 17 июля пройти отбор на обучение в магистрату-
ре ведущего IT-университета – Иннополис.

Соб. инф.

Молодые программисты 
на Клязьме
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За одиннадцать дней переписи по Владимирской об-
ласти переписчиками собраны сведения о 72 тыс. объ-
ектов, что составляет почти 28% от всей совокупности 
объектов, подлежащих переписи.
Среди муниципальных районов и городских окру-

гов лучшие показатели по сбору необходимых стати-
стических данных продемонстрировал Ковров, в ко-
тором переписчики обошли около 38% от общего чис-
ла объектов.
Взаимодействие переписчиков с населением склады-

вается по-разному. В основном к ним относятся с пони-
манием. Процент отказов незначителен, но и этих ре-
спондентов со счетов не списывают - впереди есть вре-
мя для повторного посещения, и шансы убедить каждо-
го участника обследования в важности сообщаемой ин-
формации еще представятся. 
Цель сельхозпереписи одна: получить адекватную, 

правдивую информацию о состоянии дел в сельском 
хозяйстве, так как именно от качества и достоверно-
сти данных во многом зависит объем финансовой под-
держки отрасли, развитие агропромышленного ком-
плекса регионов и страны. 
Но на объективность предоставляемых данных зача-

стую влияет одна из самых живучих фобий – «могут 
повысить налоги». Это опасение является спутником 
статистических обследований в нашей стране с далеких 
60-х годов прошлого века, когда ошибочный взгляд гла-
вы государства Н.С. Хрущева на развитие сельского хо-
зяйства действительно привел к повышению налогов. 
Но жить делами давно минувших лет - как мини-

мум неконструктивно. Кто прошел перепись, уже зна-
ет, что конфиденциальность - ее ключевое положение. 
Никаких документов переписчик не спрашивает, пи-
шет только со слов хозяев: сколько и какие посевы, ка-
кова площадь земли под строениями, какая живность, 
есть ли техника. Нет вопросов ни о доходах, ни о разме-
рах урожая. Причем, в хозяйство переписчик не захо-
дит, ничего не пересчитывает, сколько сказали, столь-
ко и запишет. 
Переписчика можно узнать по специальной эки-

пировке и атрибутике: синему жилету со светоотра-
жающими полосами, синему козырьку с надписью 
«ВСХП». Переписчик обязан предъявить удостовере-
ние Росстата и паспорт, в руках у него - портфель с пе-
реписными листами или планшетный компьютер.

 Как показала практика, выполняя свою ответствен-
ную работу, переписчики нашего региона сталкива-
ются не только с нежеланием некоторых респондентов 
идти на контакт. Сложности создают отсутствие указа-
телей с названиями улиц и номерами домов, а также со-
баки, свободно бегающие по улицам и дворам. Сотруд-
ники Владимирстата обращаются к жителям с прось-
бой обозначить на домах номера, а владельцам собак - 
посадить их на привязь. 
То, что в нашей стране сельскохозяйственная пере-

пись для населения - дело добровольное, свидетельству-
ет о доверии государства своему народу. Сообщая чест-
ную информацию, мы отвечаем доверием на доверие!
Санкционные реалии сегодняшнего дня застави-

ли правительство отнестись к подъему сельскохозяй-
ственной отрасли, популяризации занятий сельским 
трудом и престижности жизни на селе как важнейшей 
задаче, определяющей продовольственную и нацио-
нальную безопасность страны. Сельскохозяйственная 
перепись - этот наш шанс внести свою лепту в реше-
ние этой задачи. Встречайте своего переписчика - он 
идет с добром!
Первые итоги сельхозпереписи будут опубликова-

ны в конце этого года. Они покажут распределение зе-
мель по типам сельхозпроизводителей. На окончатель-
ную проверку и уточнение данных потребуется около 
двух лет. Это время необходимо для того, чтобы пре-
доставить максимально точные данные, которые бу-
дут структурированы до уровня субъектов федерации 
и муниципальных образований.

Н. Солдатова, специалист Владимирстата

Ответим доверием
на доверие

ВСЕРОССИЙСКАЯ сельскохозяй-
ственная перепись началась 1 
июля и продлится до 15 августа. 
Во Владимирской области работают 575 пе-
реписчиков. Напомним, что в сельской мест-
ности личные подсобные хозяйства обследу-
ются в сплошном порядке, в городской мест-
ности и в садоводческих товариществах - вы-
борочно.

Хорошие
новости

Первая и самая главная 
радость - строительство 
газопровода. Проект про-
шел экспертизу несколь-
ко лет назад, в конце про-
шлого года дело сдвину-
лось с мертвой точки, те-
перь жители занимаются 
подведением газа к сво-
им домам. Конечно, с про-
ведением газовой трубы 
они терпят некоторые не-
удобства, но ради тако-
го большого дела все го-
товы подождать. По сло-
вам старосты села Нины 
Федоровны Герасимовой 
(на снимке), к концу года 
газовая эпопея должна 
закончиться, и голубое 
топливо придет в дома 
усольцев. 
Хорошей новостью для 

маленьких жителей села 
стало продолжение обу-
стройства детской пло-
щадки , на которой всё 
сделано руками местных 
жителей .  Деревянные 
крышки, которыми дети 
на ночь закрывают песоч-
ницу, легким движени-
ем руки превращаются в 
удобные скамейки. Раз-
личные игрушки на пло-
щадке призваны не толь-
ко развлекать, но и разви-
вать детей. Когда взрос-
лые красят заборчик или 
мастерят фигуры, дети 
тоже помогают им. Так 
они учатся бережливости 
и аккуратности – не каж-
дому захочется ломать то, 
что построил сам.
Могут жители похва-

статься и тем, что в на-
стоящий момент полным 
ходом идет восстанов-
ление храма. Внутрен-
нее убранство уже приве-
ли в порядок, сейчас идет 
реконструкция куполов. 
Храм в Усолье имеет бо-
гатую историю. Строи-
ли его в самом начале 19 
века на собранные при-
ходскими крестьянами 
средства. Каменная двух-
этажная церковь возвы-
шалась рядом с тем ме-
стом, где раньше нахо-
дились деревянные хра-
мы. Новый храм имел три 
придела: верхний, холод-
ный этаж - в честь иконы 
Казанской Божией Мате-

Усолье цветет и развивается
ри, нижний, теплый – во 
имя Сергия Радонежско-
го и Святителя Николая. 
О каждом из этих святых 
легенды в Усолье сохра-
нились и по сей день. 
В  дореволюционное 

время церковь была бо-
гатой, а приход большим. 
На  сегодняшний  день 
большую часть жителей 
Усолья составляют дач-
ники из Коврова, Влади-
мира и Москвы, поэто-
му и приход в последние 
годы сократился до десят-
ка человек, но после ре-
конструкции помещений 
внутри народ снова потя-
нулся к церкви. Помимо 
служб, здесь стали про-
водить крещения и даже 
венчания.
Почти два столетия в 

храме не проводилась се-
рьезная реставрация. Что-
бы привести его в надле-
жащий вид, требуются 
немалые средства. День-
ги собирают всем миром, 
недавно сертификат на 
реконструкцию передал 
жителям депутат Госу-
дарственной Думы Игорь 
Игошин. Поскольку храм 
является еще и памятни-
ком архитектуры и градо-

Туристы смотрят 
– и дивятся

Село Усолье уже не-
сколько лет является не-
отъемлемой  составля-
ющей  туристического 
маршрута «Малое влади-
мирское кольцо», в кото-
рый входят еще некото-
рые села нашего района. 
Такое однодневное путе-

фера в которой осталась 
прежней, что и два сто-
летия назад. Потом го-
стей водят на так называ-
емую «усольскую поля-
ночку», рассказывают о 
зарождении села, о важ-
ных путевых артериях 18 
и 19 веков, проходящих 
через Усолье, и конечно, 
о соленом море, находя-
щемся под землей меж-

строения регионального 
значения, работы по его 
восстановлению очень 
сложны. Нина Федоров-
на и жители села обра-
щаются ко всем неравно-
душным камешковцам с 
просьбой о помощи в бла-
гом деле. 

шествие можно заказать 
в нескольких областных 
туристических фирмах. 
Казалось бы, что в нашем 
районе смотреть? А экс-
курсионные группы при-
езжают в Усолье целыми 
автобусами. Гид проводит 
авторскую экскурсию, 

а Нина Федо-
ровна  в  этом 
году  решила 
встречать всех 
с т р а н н и к о в 
древними ле-
гендами и уго-
щать горячим 
чаем. 
Сначала пут-

никам  пока -
зывают храм, 
р а с ск а зы в а -
ют  его  исто -
рию, проводят 
внутрь, чтобы 
полюбовались 
у б р а н с т в ом 
церкви, атмос-

ду небольшими озерами 
и рекой Уводь. Водят ту-
ристов и на Сергиевский 
ключик – еще одну свя-
тыню села. По преданию, 
старец Сергий в далекие-
далекие годы испил воду 
из этого ключика и ска-
зал: «Быть здесь храму!». 
Посещают владимирцы 
и вековые дубы на так 
называемой «смотровой 
площадке», с которой в 
былые годы открывался 
обзор на 30 км вперед. Го-
сти дивятся и восхища-
ются красотой усольской 
природы.
Славится село своими 

грибными и ягодными 
местами. Жители, конеч-
но, не раскрывают тайн, 
где  именно  можно  со -
брать богатый урожай, но 
на природу не жалуют-
ся – хороший, плодотвор-
ный выдался год!

К. АРБЕНИНА
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Татьяна Антонова роди-
лась 18 июля 1941 г. в де-
ревне Волковойно близ Ка-
мешкова. Ее отец Василий 
Петрович Антонов работал 
на заводе в Коврове (ны-
нешнем ЗиДе). Мать Ан-
тонина Михайловна, дочь 
председателя колхоза в со-
седнем селе Горки, рабо-
тала в хозяйстве. У Анто-
новых было четверо детей: 
дочка Таня и три сына.
Первые годы жизни Тани 

Антоновой опалила Вели-
кая Отечественная. Лише-
ния и голод приходилось 
терпеть и в глубоком тылу. 
Татьяна Васильевна пом-
нит, как дома с нетерпени-
ем ждали приезда отца. Ва-
силий Петрович из Коврова 
выбирался лишь раз в неде-
лю и привозил буханку чер-
ного хлеба, сэкономленную 
из пайка. Хлеб выдавал-
ся по карточкам, и буханка 
считалась богатством. На-
верное, именно тогда Таня 
Антонова в полной мере 
и поняла истинную цену 
каждого куска хлеба.

Душа Камешковского
хлебокомбината
БОЛЕЕ 40 лет Татьяна 

Васильевна Лушина от-
дала благороднейшему 
делу: трудилась на хлебо-
комбинате. Несколько по-
колений камешковцев вы-
росли на хлебе и булках, 
что вначале пекла непо-
средственно Таня Анто-
нова (будущая Лушина), а 
потом - коллектив ком-
бината, где она много 
лет была главным инже-
нером.

До закрытия родильно-
го отделения она помогала 
появиться на свет малень-
ким камешковцам. Этот 
опыт не раз пригодился 
Ольге Евгеньевне и в ра-
боте на «скорой», ведь бы-
вают случаи, когда роды 
нужно принять на дому. А 
вообще, фельдшеру нуж-
но обладать знаниями из 
самых разных областей 
медицины, уметь быстро 
ориентироваться в слож-
ной ситуации и за короткое 

Высокое призвание
МНОГИЕ годы фель-

дшер скорой помощи 
Ка м е ш к о в с к о й  Ц РБ 
Ольга Евгеньевна Ку-
рягина оказывает экс-
тренную помощь па-
циентам, спасает че-
ловеческие жизни, за-
бывая порой о себе и 
совершенно не думая 
о том, что ее каждод-
невная работа порой 
г ра ничи т с ге рои з-
мом. 

время принять верное ре-
шение. Для этого недоста-
точно одной только специ-
альной подготовки, требу-
ются еще и определенные 
моральные качества, без 
которых работа в этой про-
фессии невозможна. 

- В последнее время ста-
новится сложнее работать, 
– признается Ольга Ев-
геньевна. - Три бригады 
скорой помощи оказыва-
ют медицинскую помощь 
на территории около 50 
кв. км: они отвозят роже-
ниц в Ковров или Влади-
мир, оказывают помощь 

пострадавшим при аварии, 
«вытаскивают» людей с 
инфарктами и инсульта-
ми и т.д. 
Это забирает немало ду-

шевных сил. Фельдшер 
словно пропускает через 
себя чужую боль. А ведь в 
любой ситуации нужно со-
хранять спокойствие, чёт-
ко, грамотно выполнять 
свой долг. Профессиона-
лизм на медицинском по-
прище дается нелегко. Но 
Ольга Евгеньевна - одна 
из тех, на кого всегда в Ка-
мешковской ЦРБ могут 
опереться.

Большая  часть  жиз -
ни Виктора Леонидови-
ча была связана с сель-
ским хозяйством, он всег-
да работал на земле. До 
и после армии трудился 
в колхозе «Большевик». 
Отвечал за сушку зер -
на, обслуживал зерносу-
шильные и картофеле-
сортировальные комплек-
сы. После армии попробо-
вал себя в должности за-
ведующего парком авто-
транспорта колхоза, с 1992 года стал главным инженером. 
В двухтысячных, когда предприятие распалось, пере-

шел в ЗАО по свиноводству «Владимирское», где прорабо-
тал 10 лет, а затем устроился в дорожную компанию «КЛТ-
сервис» в родном Давыдове. Теперь Виктор Леонидович – 
инженер по содержанию искусственных дорожных соору-
жений. За сложным названием скрывается трудоемкая ра-
бота – он отвечает за ремонт и надлежащее состояние мо-
стов и водопропускных трубочек, которые находятся на фе-
деральной трассе М-7. 
Как простой человек, всю жизнь проживший в Давыдо-

ве, Виктор Леонидович видит и подмечает то, что боль-
ше всего волнует сельчан. Давыдово – прекрасное место 
со своей особой атмосферой, красивыми легендами и уми-
ротворяющей природой. Именно за это и облюбовали не-
далекое от губернского центра село дачники из Владими-
ра и Москвы. 

- Приехали, уехали, а после них хоть потоп, - отмечает 
мужчина. 
Здесь никогда не заканчивается стройка, большие маши-

ны, привозящие стройматериалы, разбивают дорогу. Од-
нажды сломали мостик, а чтобы поправить за собой – нико-
го нет. За вывоз мусора тоже не все дачники хотят платить. 
Так как население в летнее время увеличивается в два, а то 
и в три раза, даже напора воды на всех не хватает. Особен-
но это заметно, когда кто-то из обитателей «дачных особ-
няков» накачивает водой свой бассейн. К сожалению, дале-
ко не все приезжие хотят считаться с интересами сельчан, 
они не участвуют в жизни села, а зря. Все проблемы, как го-
ворит В.Л. Ершов, можно решить только сообща. 

К. ДЕНИСОВА

Проблемы решаются
только сообща

Татьяна окончила началь-
ную школу в родной дерев-
не, а потом ходила учить-
ся в школу № 2 в Камеш-
ково. После ее окончания 
в 1959 году девушка пошла 
работать на Камешковский 
хлебокомбинат. Начинала 
ученицей хлебобулочного 
цеха, освоила профессию 
пекаря. Позже заочно окон-
чила Калужский техникум 
пищевой промышленности 
и стала технологом хлебо-
булочных изделий.
На хлебозаводе техно-

лог - один из главных спе-
циалистов. По оттенку кор-
ки хлеба он может судить, 
не нарушена ли рецепту-
ра теста, оценить качество 
сырья. 
А еще технолог - произ-

водственник и управленец. 
Под его началом работают 
лаборанты, формовщики и 
пекари. В аварийной ситуа-
ции именно он должен най-
ти выход, как сохранить 
опару и избежать брака.
Технолог Т. В. Лушина за 

многолетний добросовест-

ный труд в 1976 году была 
награждена орденом Тру-
дового Красного Знамени. 
В 1981-м ее назначили на-
чальником ОТК хлебоза-
вода, она стала заведовать 
лабораторией предприя-
тия. А в 1985-м Татьяну 
Васильевну выдвинули на 
должность главного инже-
нера Камешковского хле-
бозавода - ее она занимала 
полтора десятилетия.
Т. В. Лушина вела боль-

шую общественную рабо-
ту. 15 лет подряд ее избира-
ли неосвобожденным пред-
седателем профкома, она 
была членом Камешковско-
го райисполкома, три созы-
ва избиралась депутатом 
облсовета.
И все-таки самым глав-

ным в ее жизни был Ка-
мешковский хлебозавод. 
Ему она отдавала знания и 
опыт, жертвовала личным 
временем, вкладывала в ра-
боту всю душу. О любимом 
заводе она может рассказы-
вать в деталях.
Там не только выпекали 

вкусный хлеб и аппетит-
ную сдобу. Действовали су-
харный и безалкогольный 
цеха, разливались напитки 
- лимонад и тархун, поль-
зовавшиеся спросом. Все-
го Камешковский хлебоза-
вод выпускал до 60 наиме-
нований продукции, при-
чем технологии выдержи-
вались с неукоснительной 
точностью.

- Теперь зачастую на по-
добных предприятиях все 
совсем не так, - говорит Та-
тьяна Васильевна. - Почти 
повсеместно применяются 
заменители и улучшители, 
что не может не сказывать-
ся негативным образом на 
качестве продукции…
На Камешковском хлебо-

заводе Т. В. Лушина прора-
ботала до конца 2000 года. 
Сегодня она на заслужен-
ном отдыхе.

- Наш Камешковский хле-
бозавод закрылся лет пять 
назад, - сокрушается почет-
ный ветеран труда Татьяна 
Васильевна. - Очень жаль, 
что нашего предприятия, 
работавшего в несколько 
смен, всегда числившегося 
в передовых, теперь нет.
У Т. В. Лушиной трое вну-

ков и шесть правнуков. Она 
ведет активный образ жиз-
ни, всегда готова помочь 
окружающим. А хлебоком-
бинат ей часто снится по 
ночам. И там по-прежнему 
вкусно пахнет свежим горя-
чим хлебом…
Через несколько дней Т.В. 

Лушина отмечает свой юби-
лей. Мы поздравляем ее и 
желаем крепкого здоровья, 
благополучия и хорошего 
настроения.

Н. ФРОЛОВ

С САМОГО раннего детства Виктор Леонидо-
вич Ершов живет в Давыдове. Не понаслышке  
знает о проблемах села, переживает за свою 
малую родину и хочет, чтобы она стала еще 
краше. 

Это яркий пример пре-
данности делу, причем, 
трудному: профессия мед-
сестры требует ежеминут-
ного сочувствия челове-
ческой боли и страданию. 
Трудно даже представить, 
а уж тем более сосчитать, 
скольким людям она ока-
зала помощь за эти годы.
После окончания Ков-

ровского медицинского 
училища Татьяна рабо-
тала  палатной медицин-
ской сестрой в родном Ка-
мешкове. Благодаря хоро-
шим учителям она быстро 
освоила профессию. Затем 
по предложению главного 
врача Татьяна Васильев-
на выучилась на операци-
онную сестру, а затем - на 
сестру-анестезиста.  
Сейчас Т.В. Баулина – 

старшая  медсестра хирур-

Сестра милосердия
ВОТ уже пятьдесят 

л е т  Та т ья н а  В а с и -
льевна Баулина рабо-
тает медицинской се-
строй.

гического отделения Ка-
мешковской ЦРБ. Она ру-
ководит работой персо-
нала, составляет графики 
дежурств, ведет учетную 
документацию, помогает 
младшим медсестрам, так 
же, как когда-то помога-
ли и ей. О своей работе го-
ворит с воодушевлением: 
«Эти пятьдесят лет проле-
тели очень быстро. Если 
бы мне дали возможность 
начать жизнь сначала, то я 

бы снова выбра-
ла эту профес-
сию». 
В профессии 

врача необходи-
мо обладать осо-
бым складом ха-
рактера, внима-
тельностью, тер-
пеливостью, ми-
лосердием и в то 
же время - твер-
достью, огром-
ным  чувством 
ответственно -
сти. Это непре-
менно  должен 
быть  человек , 

всем сердцем преданный 
своему делу. Кто согласен 
всю свою жизнь посвятить 
людям, как это сделала Та-
тьяна Васильевна. 
Коллектив ЦРБ поздрав-

ляет татьяну Васильевну с 
днем рождения, благода-
рит ее за добросовестный 
многолетний труд и жела-
ет много-много радости в 
жизни.

Ф. МАДАТОВА
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Это был праздник, посвященный возрождению ста-
ринного русского обряда сбора вишни – «Вишнёвый спас 
в Патриаршем саду». На мероприятие собралось множе-
ство гостей - взрослых и детей. По правую сторону сада 
размещались торговые лавки с изделиями ручной рабо-
ты и сувенирами, работали многочисленные ларьки и 
шатры с провизией. По соседней аллее прогуливались 
ряженые в платья и смокинги дамы и господа.
Чего только не попробовали мы в праздничной кули-

нарной лавке: пирожки с вишней, вишневый морс, виш-
невое варенье, фито-чай с вишневыми листьями, вишне-
вую наливку. Некоторые срывали ягоды прямо с дерева. 
А сколько интересного узнали гости праздника из исто-
рии владимирской вишни! 
В Патриаршем саду разбито 11 аллей: ирисовая, ябло-

невая, вишневая, тенистая, астильбовая, туевая, цветоч-
ная, солнечная, смородиновая, рябиновая, все они спу-
скаются вниз на фонтанную площадь, где и проходило 
открытие фестиваля. Представители клуба историче-
ских танцев кружились в классическом вальсе. Вслед за 
ними свою развлекательную программу продемонстри-
ровали ведущие творческие коллективы города Влади-
мира. В перерывах между выступлениями проводились 
конкурсы и игры.
Возвращаясь домой, мы обменивались мнениями и 

впечатлениями об этом удивительном празднике. Наде-
емся, что приедем сюда еще не раз.

С. ЗАЙЦЕВА

Вишневый спас
в Патриаршем саду
10 ИЮЛЯ члены сельских клубов «Хозяюшка» 

д. Волковойно и « Горница» д. Тереховицы ста-
ли участниками фестиваля «Владимирская 
вишня».

В этом году торжествен-
ное мероприятие, посвя-
щенное исконно русскому 
празднику влюбленных , 
прошло в роскошном зале 
бракосочетаний  отдела 
ЗАГС администрации рай-
она. Гости с цветами и по-
дарками расположились по 
обе стороны от главных ви-
новников праздника – трех 
семейных пар – Трыновых, 
Турышкиных и Шаповало-
вых. Под звуки колоколь-
ного перезвона ведущие 
рассказали гостям краси-
вую легенду любви Петра и 
Февронии.
Обратил особое внима-

В ДЕНЬ семьи, люб-
ви и верности состоя-
лась церемония вруче-
ния наград «За любовь 
и верность» камеш-
ковцам, чье многолет-
нее счастье в браке - не 
только предмет вос-
хищения, но и пример 
для подражания.

ние на то, что крепкая се-
мья – это основа общества 
и государства, глава адми-
нистрации района А.З. Кур-
ганский. Анатолий Захаро-
вич поздравил гостей и ви-
новников торжества с те-
плым семейным праздни-
ком, пожелал супругам сча-
стья, долголетия и вручил 
им медали «За любовь и 
верность».

Присоединилась  к  по -
здравлениям заместитель 
главы администрации по 
социа л ьным  воп росам 
Н.В. Родионова, отметив, 
что жители муниципаль-
ных образований поддер-
жали «своих супругов» - 
они считают, что эти семей-
ные пары достойны и на-
град, и поздравлений. 
Первыми принимали в 

лись. Несмотря на то, что 
жизнь в большой семье не 
была легкой, на каждое сви-
дание Геннадий Ильич при-
носил своей возлюбленной 
какие-нибудь вкусности. 5 
декабря 1965 года сыгра-
ли свадьбу. В этот день был 
сильный мороз, забирать 
невесту с приданым из ро-
дительского дома жениху 
пришлось на санях. 
История любви Валерия 

Вячеславовича и Клавдии 
Яковлевны Турышкиных 
довольно проста. Клавдия 
Яковлевна работала на за-
воде им. Дегтярева. В 1972 
году молодая девушка при-
ехала в село Горки на убор-
ку картошки. По вечерам 
все ходили в местный клуб 
на танцы, и Клавдия тоже. 
Однажды к красавице начал 
приставать какой-то нетрез-
вый кавалер. На помощь 
хрупкой девушке подоспел 
молодой человек, наблюдав-
ший за всем происходящим 
издали. Им оказался Вале-
рий. Стали общаться. Выхо-
дить замуж Клавдия не со-
биралась, пока не получила 
записку от нового знакомо-
го: «Приедем с мамой сва-

таться». И приехали! Поже-
нились в 1973 году. 
Супруги Шаповаловы вот 

уже 32 года дарят друг дру-
гу тепло своих душ. Позна-
комились Игорь Владими-
рович и Зоя Юрьевна в юно-
сти, молодые люди учились 
в одной школе, подружи-
лись, стали общаться, а по-
том поняли, что не могут 
друг без друга жить. Поже-
нились, в счастливом браке 
родилась дочь Яна. 
Самой трогательной ча-

стью праздника стало по-
здравление семейных пар 
близкими. Каждая речь, не-
смотря на торжественность 
и официальность, была ис-
кренней, дети и внуки вос-
хищались своими родны-
ми, желали им долголетия и 
здоровья. Отдельным сюр-
призом стали поздравления 
от глав муниципальных об-
разований, каждая пара по-
лучила корзину цветов и 
небольшие презенты. Напо-
следок супругов попросили 
вспомнить день их бракосо-
четания и, как в первый раз, 
станцевать вальс. 

К. ДЕНИСОВА

В ДЕНЬ семьи, люб-
ви и верности состоя-
лась церемония вруче-

Душа одна - любовь одна

этот  день  поздравления 
Геннадий Ильич и Ольга 
Алексеевна Трыновы. Вме-
сте супруги уже полвека. В 
пос. им. М. Горького прои-
зошло рождение их семьи, 
там же они живут и сей-
час. В юности Геннадий 
увлекался футболом, а мо-
лодая девушка Ольга при-
шла посмотреть на очеред-
ной матч, так и познакоми-

Малая родина Людмилы 
Михайловны – небольшой 
поселок Савино в Иванов-
ской области. Там она ро-
дилась, выросла и учи-
лась. А в 1975 году вместе 
с мужем переехала в Ка-
мешково – переманили. 
Муж в то время работал 
на фабрике им. Свердлова 
помощником мастера, а в 
соседнюю область посто-
янно наведывались «вер-
бовщики» с камешков-
ских предприятий. Зама-
нивали квартирами, обе-
щали, что как только до-
строятся дома, будет вы-
делена жилплощадь. Ко-
маровы согласились на 
уговоры и не прогадали 
– получили в новеньком 
доме квартиру, да так и 
живут в ней, создавая уют 
и неповторимую атмосфе-
ру. Людмила Михайловна 
большую часть своей жиз-
ни проработала на хлебо-
приемном предприятии 
бухгалтером, ее муж – на 
фабрике. 
Сейчас Комаровы на за-

служенном отдыхе. Все 
свое свободное время Люд-
мила Михайловна посвя-
щает любимому «слиш-
ком женскому» хобби – 

Любите, женщины, цветы!
ЛЮБОЕ хобби требу-

ет большого сердеч-
ного участия. Будь то 
коллекционирование 
ракушек или сбор ле-
карственных трав – 
все нужно делать с ду-
шой. О своем любимом 
занятии - разведении 
комнатных растений 
- рассказала наша зем-
лячка Людмила Михай-
ловна Комарова. 

цветоводству. Выращива-
нием растений она нача-
ла заниматься так давно, 
что уже и не помнит, ког-
да именно. Все растения 
появлялись в доме слу-
чайно – и приживались. 
То у соседей «отщипыва-
ла», то отросточки кто-то 
давал, то в магазине кра-
сивый цветок увидела, ре-
шила купить. Таким об-
разом, «зелень» прижива-
лась, разрасталась и раз-
множалась. Сколько рас-
тений сейчас в квартире – 
не сосчитать. 

- У меня к цветам не-
преодолимая тяга, в них – 
вся моя жизнь. Муж сна-
чала был против, ворчал 
– куда столько, а теперь 
привык, ему самому нра-
вится, что в квартире уют-
но и зелено», - признается 
женщина.
Своей страстью она по-

делилась не только со все-
ми домочадцами. Множе-
ство цветов, выросших 
в Камешкове, «перееха-

ли» на малую родину, в 
Ивановскую область, к ее 
маме. Там, в большом ого-
роде, благодаря старани-
ям Людмилы Михайлов-
ны, места хватает и для 
цветов, и для грядок. Кро-
ме того, украшены цвета-
ми и лестничные клетки в 
подъезде, где живут Кома-
ровы. После того, как там 
сделали ремонт, Людмиле 
Михайловне захотелось 
облагородить площадки. 
С растениями они стали 
намного уютнее и привле-
кательнее.
Ухаживать за своими 

«питомцами» ей нисколь-
ко не тяжело. Имен им она 
не дает, но для нее каж-
дая «травиночка» как жи-
вая – имеет свой характер 
и предпочтения. 
За много лет  неболь-

шая городская квартира 
Комаровых превратилась 
в настоящий оазис. Цве-
ты Людмила Михайлов-
на разводит и для красо-
ты, и для пользы. Самыми 

любимыми всегда были и 
остаются орхидеи. Проис-
ходит настоящее волшеб-
ство, когда из небольшо-
го бутончика распускает-
ся роскошный цветок при-
чудливой формы. А ког-
да зацветает вся «стрела» 
- загляденье, да и только! 
Кстати, радуют глаз эти 
цветы достаточно долго, 
цветущие ветки при пра-
вильном уходе могут не 
вянуть несколько месяцев 
и больше. 
Самыми распространен-

ными  домашними  цве -
тами в квартире Комаро-
вых стали герани. Цве-
ты греют душу хозяевам 
и заставляют гостей вос-
торгаться красотой. Так-
же большую любовь до-
мочадцев приобрели дра-
цены, которые помогают 
очищать и увлажнять воз-
дух в квартире. Способ-
ствуют благоприятной ат-
мосфере в доме и плющи 
- их, по словам Людмилы 
Михайловны, лучше дер-
жать на кухне. Они тоже 
помогают улучшению ми-
кроклимата и вбирают в 
себя многие вредные испа-
рения. Есть среди прочих 
и «культовый» женский 
цветок – спатифиллум. Он 
помогает поддерживать в 
доме гармонию.
Кроме  эстетического 

удовольствия, цветы по-
могают Людмиле Михай-
ловне бороться с плохим 
настроением. Бывает, с 
утра погода хмурая, на 
душе тоскливо, а подой-
дет к своим «любимчи-
кам», листочки потрогает 
– и сразу энергия появля-
ется, сразу хочется снова 
радоваться жизни. 

К. АРБЕНИНА
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В ДОМЕ культуры с. Горки 
для жителей села и соседних де-
ревень подготовили развлека-
тельную программу, посвящен-
ную русской березке. 
Отметить праздник пришли, в 

основном, старые друзья - те, кто 
много лет являются участника-
ми всех мероприятий в клубе, 
любители попеть песни, встре-
титься со своими знакомыми, 
поделиться впечатлениями о 
сельской жизни и новостями. 
Каждый принес с собой уго-

щения, изготовленные своими 
руками из овощей, выращенных 
в огороде – свежие и малосоль-
ные огурчики, салаты, картошеч-
ку жареную и вареную, пироги с 
начинками. 
Художественный руководи-

тель ДК Наталья Волкова, от-
крывая мероприятие, поздравила 
всех односельчан с праздником 
березки, пожелала хорошо отдо-

Праздник русской березки 

АФИША

8-9 ИЮЛЯ в г. Владимире на 
стадионе «Торпедо» состоял-
ся чемпионат Владимирской об-
ласти по легкой атлетике в за-
чет спартакиады среди муници-
пальных образований. Камеш-
ковский район представляли Ва-
сильева Светлана, Клабукова 
Анна, Балабас Максим, Ульев 
Тимофей, Давидян Рубен, Май-
оров Александр. Соревнования 
проводились по бегу на различ-
ные дистанции от 100 до 10000 
метров, по прыжкам в длину, 
высоту, метании ядра, молота, 
копья. Состоялись и командные 
эстафеты. В ходе упорной борь-

Легкоатлеты – на высоте

бы наши спортсмены стали по-
бедителями чемпионата области 
в своей подгруппе, среди муни-
ципальных образований с чис-

ленностью населения до 40000 
человек. Поздравляем ребят и 
желаем дальнейших высот!

Соб. инф.

1-2 ИЮЛЯ года на стадио-
не «Труд» и в загородном ла-
гере «Дружба» прошел первый 
спортивный фестиваль школь-
ных лагерей, в котором ребя-
та соревновались в различных 
видах спорта. Первый день со-
стязаний прошел на стадионе, 
в соревнованиях приняли уча-
стие более 70 юных спортсме-
нов. Они померялись силами 
в легкоатлетической эстафе-
те, силовом многоборье, фут-
болу и пионерболу. Победите-
лями стали представители ЦТ 
«Апельсин», второе место - у 
школы № 1 и третье - у шко-
лы № 3.
Второй день фестиваля про-

Школьный фестиваль

шел в лагере «Дружба». Со-
ревнования проводились по та-
ким видам спорта, как силовое 
многоборье, легкоатлетиче-
ский кросс, теннис, волейбол и 

футбол. Победителям вручены 
призы, предоставленные на-
шими спонсорами: ООО «Сла-
стена», ИП Стулов, ИП Шма-
ров А.С.

РДК «13 Октябрь»
23 июля 12.00 – районный праздник пастушьего рожка «Хорошо 

рожок играет…», деревня Мишнево.
В программе праздника: выставка-продажа изделий мастеров де-

коративно - прикладного творчества, выступление лучших творче-
ских коллективов области и района, мастер-класс игры на владимир-
ском рожке, выставка русского народного костюма, работают торго-
вые ряды, детская игровая площадка.
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и теннисный 

залы. (16+). Телефоны для справок 2-14-24, 2-23-42, 2-55-03.
МУК «Краеведческий музей»

Работают постоянные экспозиции: «Основание города» (6+), 
«Русская изба» (6+), «Фронт. Тыл. Плен» (6+), «Его присутствие на 
земле» (6+), «Владимирские рожечники» (6+).
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают экспозиции: «А.П. 

Бородин в с. Давыдово» (6+), «Семья Дианиных» (6+). Стоимость би-
лета: 20 руб. без экскурсионного обслуживания, 40 руб. с экскурсион-
ным обслуживанием.

Центральная районная библиотека
Книжные выставки: «Момент истины» - к 90-летию со дня рож-

дения В. Богомолова (6+), «Гимн любви» - к Дню семьи, любви и вер-
ности (6+), «Город мой родной» - к 65-летию города Камешково (6+), 
«Прекрасное своими руками» (6+), «Безопасность на воде» (6+).

Детская библиотека
20 июля в 10.00 - викторина «Шаг за шагом» - к 90-летию со дня 

рождения С. А. Баруздина (5+).
Книжные выставки: «Прочитал и вам советую» (6+), «Семей-

ные ценности» - к Дню семьи, любви и верности» (6+), «Наркотикам 
- НЕТ!» (6+), «Баруздин - детям» - к 90-летию со дня рождения С. А. 
Баруздина (6+), «В гостях у картин»(6+).

Спорт
16 июля 17.00 - чемпионат Владимирской области по футболу сре-

ди взрослых команд. Встречаются команды «Луч-Атлет» ( Вязники) - 
«Камешковец». Место проведения: г. Вязники

20 июля в 18.30 – кубок Владимирской области по футболу сре-
ди взрослых команд. Встречаются команды «Камешковец» - «СКА» 
(Ковров). Место проведения: г. Камешково, стадион «Труд»

21 июля в 15.00 - чемпионат Владимирской области среди команд 
юношей 2000-2001 г.р., 2002-2003 г.р. Встречаются команды «Камеш-
ковец» - «Луч-Атлет» (Вязники). Место проведения: г. Камешково, 
стадион « Труд».

23 июля в 17.00 – чемпионат Владимирской области по футболу 
среди взрослых команд. Встречаются команды «ФК Муром» - « Ка-
мешковец». Место проведения: г. Муром.

ЛЕТНИЙ ПОЗИТИВ

В конце июня – начале июля 
прошли престольные праздники: в 
с. Эдемское - Всех Святых, в д. Ве-
рещагино - Неопалимая Купина, 
в д. Новки - Владимирской иконы 
Божией Матери. В эти дни худо-
жественная самодеятельность ДК 
выезжала с праздничными кон-
цертами в эти населённые пун-
кты. Артисты радовали публику 
своими задорными песнями и тан-
цами, а жители пускались в пляс 
вместе с ними. На всех концер-
тах создавалась душевная атмос-
фера, хорошее настроение царили 
на этих мероприятиях, в адрес со-
бравшихся звучало много теплых 
слов и пожеланий. Такие праздни-
ки нужны, чтобы порадовать друг 
друга, получить заряд положи-
тельных эмоций, отвлечься от по-
вседневных забот.

5 июля вокальная группа «Сосе-
душки» порадовала своим высту-
плением проживающих в отделе-
нии милосердия пос. им. М. Горь-
кого. Праздничный концерт «Всё 
начинается с любви…» был по-
свящён Дню семьи, любви и вер-
ности. 
Благодарим участников художе-

ственной самодеятельности Дома 

Сельские гуляния
ЛЕТОМ работа Дома культуры посёлка Новки активна 

и плодотворна. В эти месяцы начинается пора праздни-
ков деревень, сёл и посёлков.

культуры: танцевальные коллек-
тивы «Светлячок», «Звездочки», 
«Кураж», Семёна Взорова, Вале-
рию Аляеву, Александру Пташин-
скую, Соню Петрову, вокальную 
группу «Соседушки», Владими-
ра Бобровникова, Елену Ворони-
ну, Варю Егорову, Лизу Макаро-
ву, также артистов из города Вла-
димира. Большое спасибо старо-
сте села Эдемское В.Н. Назимовой 
и старосте деревень Верещагино и 
Новки Л.И. Голенкевич за актив-
ную работу с населением.

А. МАРАЛОВА
***

Поздравила жителей д. Вереща-
гино и д. Новки и депутат районно-
го Совета народных депутатов О.В. 
Янкова. По ее просьбе на праздник 
приехали артисты из Владимира 
Р. Васильев и В. Корпиков, их вы-
ступления  зрители  встретили 
аплодисментами. Благодарствен-
ное письмо главы района – за вклад 
в увековечение памяти о земляках, 
участниках Великой Отечествен-
ной войны - было вручено старосте 
этих деревень Л.И. Голенкевич, ко-
торая много сделала для того, что-
бы в деревне появился новый ме-
мориал. 

Семья  Чернышовых  из 
г. Камешково часто отдыхает 
на берегах Клязьмы. Сестрен-
ки Лиза и София после ку-
пания любят полежать на те-
плом ласковом песке и, конеч-
но же, поиграть. Брошенный 
вверх песок так закрутился, 
что стал похож на НЛО. 
Фото и комментарий в ре-

дакцию прислала Мария Чер-
нышова, мама девочек. Бла-
годарим Марию за фотогра-
фии и напоминаем нашим чи-
тателям, что конкурс «Лет-
ний позитив» продолжается. 
Ждем ваши снимки и ком-
ментарии к ним!

хнуть и повеселиться. Игры, за-
гадки, песни о березе, послови-
цы – никто не скучал. Мы по рус-
ской традиции загадывали жела-
ния, повязывая ленточки на вет-
ки. А сколько песен спето о бере-
зе под гармошку! 
Кто свяжет лучше веник для 

бани? Проигравших в этом кон-
курсе не оказалось. Все были на-
граждены призами. А потом на-
чались танцы, пляски с частуш-
ками. И снова без призов не обо-

шлось. Отдохнули все замеча-
тельно. Будем ждать следующего 
мероприятия в Доме культуры. 

 Мы очень благодарны орга-
низаторам вечера - директору 
ДК Галине Копыловой, художе-
ственному руководителю На-
талье Волковой и специалисту 
по социальной работе Светла-
не Зайцевой - за заботу о жите-
лях села, за общение и интерес-
ный отдых. 

В. ТИМАКОВ 
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Игры разума

2-3 июля в московском университете «Синер-
гия» проходил V Чемпионат России по интеллек-
туальной игре «Ворошиловский стрелок». Педа-
гоги Камешковского центра творчества «Апель-
син» Елена Белякова и Дмитрий Елизаров верну-
лись из столицы с бронзой.

Он ежегодно участвовал в традиционном фести-
вале летнего биатлона памяти Владимира Мигаля, 
который до 2014 года проходил на озере Запольское. 
Замечательная русская природа, сосновый бор, вода, 
чистый воздух – кто с этим соприкоснулся хоть раз, 
говорит молодой человек, тот захочет возвращаться 
сюда снова и снова. В микрорайоне Оргтруд (а рань-
ше поселок был частью Камешковского района) жи-
вут его родственники, к которым Максим часто наве-
дывается в гости. С многими инициативными людь-
ми он познакомился и в муниципальном образова-
нии Пенкинское. По его мнению, вокруг очень мно-
го интересных людей, каждый человек несет в себе 
что-то новое, и очень хорошо, когда в процессе обще-
ния возникает необходимость помочь кому-то, под-
держать, понять. 
Неравнодушие к окружающим, к проблемам моло-

дежи и страны в целом привело его в свое время на 
Всероссийский молодежный образовательный фо-
рум на озере Селигер, а в нынешнем году – на «Тер-
риторию смыслов». В минувшее воскресенье Мак-
сим побывал на закрытии второй смены лагеря на 
Запольском, услышал мнения по поводу дальнейше-
го развития России от руководителей ведущих поли-
тических партий. 
А вообще круг интересов Максима довольно ши-

рок. К биатлону его пристрастил отец, как, впрочем, 
и к спорту в целом – к лыжам, футболу. Максим име-
ет первый разряд по спортивной гимнастике, увлека-
ется плаванием, бегом. Любит читать книги – на са-
мые разные темы, от библии до трудов по геополити-
ке и геоэкономике. По образованию он юрист, закон-
чил Владимирский юридический институт и фили-
ал РАНХиГС, был членом молодежного союза юри-
стов и уже имеет в свои неполные 30 лет опыт рабо-
ты с обращениями граждан. Сейчас работает веду-
щим специалистом по работе со СМИ Владимирско-
го фонда поддержки регионального сотрудничества 
и развития. Максим считает, что молодежь сегодня 
другая, нежели чем даже с десяток лет назад. Она все 
больше интересуется жизнью, ситуацией в стране, 
ей небезразлично, где и в каких условиях она живет. 
Что нужно сегодня молодым людям? Прежде всего – 
уверенность в том, что они могут чего-то достичь. 

- Я видел парней и девушек на «Территории смыс-
лов» - у них горят глаза, они приехали туда с проек-
тами, смогли их защитить и получить за это гранты, 
- говорит М. Соцков. - Общество настроено на моло-
дое поколение, которое вносит в жизнь драйв и по-
зитив. 
Максим является членом молодежного правитель-

ства Владимирской области, руководит комитетом 
по некоммерческим организациям, волонтерству и 
общественному контролю. По его словам, в соста-
ве правительства – «заряженные» идеями молодые 
люди, которые стараются привлечь внимание адми-
нистрации области, общественности к проблемам 
молодежи. Удается ли это сделать? Считает, что уда-
ется:

- Нас слышат и губернатор, и администрация, на 
наши предложения откликаются. Особое внимание 
уделяем воспитанию патриотизма. Наше место – на 
родной земле. Да, я хотел бы посмотреть на другие 
страны, но совсем уехать – нет.

Л. ИВАНОВА

«Мы – другие»
МАКСИМ Соцков родом из Владимира, но ду-

шой прикипел к Камешковской земле. 

Организаторы старают-
ся максимально создать 
условия самой настоящей 
избирательной кампании, 
чтобы дети ощутили себя 
участниками избиратель-
ного процесса. 
Председатель ТИК Ка-

мешковского района С.В. 
Бикбаева разъяснила буду-
щим избирателям основ-
ные этапы избирательно-
го процесса. Была сфор-
мирована избирательная 
комиссия лагеря в соста-
ве 5 человек. Затем о сво-
ем выдвижении уведоми-
ли 4 кандидата, подав в ко-
миссию письменное заяв-

В «Дружбе» избрали президента 
СТАЛО традиционным проведение выборов пре-

зидента лагеря Дружба в рамках деловой игры 
«Школа молодого кандидата» с участием район-
ной избирательной комиссии

ление. Накануне дня вы-
боров кандидаты зани-
мались агитационной ра-
ботой: активно работали 
штабы, были изготовле-
ны листовки, проведены 
встречи с избирателями 
в форме интересных игр, 
состоялись дебаты. Изби-
рательная комиссия изго-
товила необходимое ко-
личество бюллетеней для 
голосования, оборудова-
ла места для тайного голо-
сования.
Выборы состоялись 13 

июля. Избирательная ко-
миссия лагеря отметила, 
что в период всей изби-

рательной кампании нару-
шений допущено не было. 
По окончании голосования 
был произведен подсчет 
голосов, составлен и под-
писан итоговый протокол. 
В итоге на торжественной 
линейке состоялась инау-
гурация вновь избранного 

президента. А по оконча-
нии деловой игры участни-
кам были вручены дипло-
мы и памятные сувениры 
с символикой избиратель-
ной комиссии Владимир-
ской области.

Соб. инф.

На  турнир  собрались 
70 команд из 24 регионов. 
Участники соревновались 
в нескольких номинациях: 
командном, парном и лич-
ном зачётах. Игроки дава-
ли ответы на вопросы, на-
жимая кнопку: кто быстрее 
и правильнее отвечает – тот 
получает очки. В упорной 
борьбе 64-х пар по олим-
пийской системе камеш-
ковцы заняли третье место 
в номинации «Микст».
Подготовка чемпионов 

началась в кружке интел-
лектуальных тренировок 
(КрИТ) ЦТ  «Апельсин» 
задолго до соревнований. 
Кстати, попробовать себя в 

подобных играх можно там 
же. Руководит «КрИТом» 
Дмитрий Елизаров. 
Молодой человек с дет-

ства любит интеллектуаль-
ные игры. Он с громадным 
удовольствием участвовал 
в них в школе, а будучи сту-
дентом, слегка перенапра-
вил вектор своей активно-
сти в сторону подготовки и 
организации таких сорев-
нований. Дмитрий не про-
сто задает воспитанникам 
вопросы. Он старается до-
нести до них очень важную 
мысль - надо чаще задумы-
ваться не только в игре, но 
и в жизни. 
История клуба началась 

в 2014 году с эпизодических 
тренировок группы школь-
ников, объединившихся в 
команду «Тормоза». Коман-
довал  ребятами  учащий-
ся владимирского  лицея-
интерната №1 Андрей Ро-
дионов.  В начале 2016 года 
образовалась вторая коман-
да – «ИМХО». Именно тог-
да в кружок пришли Вале-
рий Дудник и Елена Беляко-
ва, сплотившие вокруг себя 
новых единомышленников. 
Капитан молодой команды 
Валерий Дудник уверен, что 
прошедший, ознакомитель-
ный, сезон интеллектуаль-

ных игр был достаточно ин-
тересным. Его поддержива-
ет ведущая игр и игрок Еле-
на Белякова: 

- В нашем городе немало 
светлых умов. Если немного 
потренироваться, мы станем 
чемпионами России в играх 
разума!
Интеллектуальные  бои 

продолжились соревнова-
ниями в загородном лаге-
ре «Дружба». Почти все ре-
бята попробовали свои силы 
за игровыми кнопками. На-
пример, Юлии Брытковой на 
многие вопросы помогла от-
ветить любовь к точным на-
укам и литературе.
Ведущие готовы искать 

интеллектуалов и среди уче-
ников сельских школ. Если 
учителя захотят наладить 
сотрудничество, то молодые 
педагоги им обязательно по-
могут – пришлют вопросы, 
приедут и проведут игры. 
Практикуются участники 

кружка в здании школы №2 
(ул. Ленина, д. 2), на втором 
этаже, в кабинете №11 (вход 
через музей).  Тренировки 
начнутся с сентября. Кон-
тактный телефон – 8-904-
039-73-64 (Дмитрий), эл. по-
чта f legmatik1990@mail.ru.  
Принять участие в интел-
лектуальных баталиях могут 
бесплатно все желающие без 
ограничения по полу, возра-
сту и образованию. Каждый 
сможет открыть в себе скры-
тый потенциал знатока!

Соб. инф.

Побывали на «Территории смыслов»

Они пообщались с лидерами 
«Молодой Гвардии», поучаство-
вали в интересной дискуссии с се-

7 ИЮЛЯ глава района Д.А. 
Бутряков и депутат район-
ного Совета А.В. Якунин по-
сетили Всероссийский моло-
дёжный образовательный фо-
рум «Территория смыслов на 
Клязьме». 

новичем Неверовым и членом ко-
митета Государственной Думы по 
физической культуре, спорту и де-
лам молодежи Николаем Серге-
евичем Валуевым. Камешковцы 
получили возможность напрямую 
задать волнующие их вопросы С. 
И. Неверову.
Д.А. Бутряков и А.В. Якунин 

подчеркнули, что время, прове-
дённое на форуме, оставило неиз-
гладимые впечатления. 

кретарём генерального совета пар-
тии «Единая Россия» Сергеем Ива-
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В 1697 году царь Петр 
I побывал в Англии, где 
вст реча лся  с  королем 
Вильгельмом III и живо 
интересовался новинка-
ми техники, морского и 
военного дела. Намерева-
ясь строить большой флот, 
государь приглашал ино-
странных моряков и ма-
стеров в Россию. Среди от-
кликнувшихся на его зов 
был и 16-летний паренек 
Франсуа-Гульем де Виль-
боа - потомок француз-
ских протестантов, эми-
грировавших в Велико-
британию из-за католиче-
ских гонений. Вильбоа не-
плохо знал морское дело и 
был принят гардемарином 
в российский флот.
В новом отечестве его 

переиначили  в  Никиту 
Петровича. Вскоре этот 
дважды эмигрант отли-
чился в многолетней Се-
верной войне со Швецией. 

РЯДОМ с городом Камешково находится село 
Горки, где посреди деревянных домиков напро-
тив небольшого пруда высится белая церк-
вушка. Именно это селение, далекое от морей-
океанов, связано с биографией российского ад-
мирала Вильбоа, еще при жизни ставшего ле-
гендой военного флота…

РЯДОМ с городом Камешково находится село 
Горки, где посреди деревянных домиков напро-
тив небольшого пруда высится белая церк-

И д й

Адмирал «петровского призыва»

Собрав 50 рыбацких ло-
док, напал на 3 шведские 
бригантины. Одну взял 
на абордаж, а две другие 
поспешили ретировать-
ся. За этот подвиг Ники-
та Вильбоа был пожало-
ван в лейтенанты и полу-
чил под командование ко-
рабль «Лансфер».
В 1717 году лейтенант 

Вильбоа захватил немец-
кое судно, доверху заби-
тое шведской контрабан-
дой. Петр I в награду про-
извел Никиту Петровича в 
капитан-поручики флота 
и назначил его команду-
ющим отрядом кораблей. 
Вскоре крейсеры Вильбоа 
почти полностью пара-
лизовали шведскую мор-
скую торговлю. Захвачен-
ные грузы с пытавшихся 
прорвать блокаду швед-
ских судов исправно по-
полняли российскую каз-
ну. В качестве премии от-

важному капитану, кото-
рый подстерегал неприя-
тельские караваны прямо 
под носом у королевских 
военных эскадр, Петр Ве-

ликий пожаловал 
ему 2000 талеров - 
в ту пору целое со-
стояние.
В 1719 году шве-

ды  блокирова ли 
три корабля Виль-
боа в гавани Дан-
цига, отрезав выход 
в  море.  Несколь-
ко месяцев русский 
о т р я д  н а ход и л -
ся в осаде. Швед-
ская эскадра не ре-
шалась атаковать в 
узком проливе под 
прицелом русских 
пушек. В итоге от-
ряд отважного ка-
питана без потерь 

пробился к своим. Петр I 
произвел Вильбоа в капи-
таны 2-го ранга и назна-
чил командиром новейше-
го 66-пушечного линейно-
го корабля «Пантелеймон-
Виктория». А в 1721-м в 
честь победоносного за-
вершения Северной войны 
Никита Вильбоа стал ка-
питаном 1-го ранга и затем 
получил имение в тогдаш-
нем Владимирском уез-
де - село Горки с окрест-
ными деревнями. В числе 
земельных угодий, отно-
сящихся к вотчине с цен-
тром в Горках, была и пу-
стошь Камешково, давшая 
название нынешнему го-
роду.
После заключения мира 

Вильбоа  отправился  в 
Астрахань. Там он при-
нял командование над 1-й 
эскадрой Каспийской фло-
тилии и совершил поход 
в Персию, закончившийся 
подчинением южного по-
бережья Каспия. Вернув-
шись на Балтику, Никита 
Петрович командовал ли-
нейными кораблями «Свя-
той Михаил» и «Астра-
хань», ездил в Восточной 
Пруссии нанимать специ-
алистов для флота. 
После смерти царя Пе-

тра I Вильбоа сохранил 
положение и при Екатери-
не I. В 1727 году ему было 
доверено строительство 
одного из первых мостов 
через Неву в Петербурге, 
а потом и достройка «кол-
лежских палат» на Васи-
льевском острове. Опыт-
ного моряка и администра-
тора Вильбоа назначили 
членом Адмиралтейств-
коллегии, отдав ему под 
начало «корабельную ко-
манду». Фактически Ни-
кита Петрович ведал ка-
драми всего российско-
го флота.
При племяннице Петра 

Великого  императрице 
Анне Иоанновне, покрови-
тельствовавшей инозем-
цам, Вильбоа не восполь-
зовался западным проис-
хождением и вместо того, 
чтобы заискивать перед 
двором, отпросился в от-
пуск, причем «отдыхал» 
целых два года! Именно 
тогда он переживал смут-
ную пору в подаренных 
ему царем Петром Гор-
ках. Только в 1732 году 
Никита Петрович вернул-
ся в Петербург и был от-
правлен (фактически со-
слан) из столицы в Крон-
штадт на скромную долж-
ность помощника коман-
дира порта.
Только когда к власти 

пришла дочь Петра I Ели-
завета Петровна , Виль-
боа вновь оказался вос-
требован. Новая импера-
трица поручила ему ре-
визию Балтийского фло-
та. Никита Петрович об-
наружил много неисправ-
ностей и упущений по со-
держанию кораблей и пор-
товых строений, а также 
недостачу денежной каз-
ны. В награду царица про-
извела сослуживца своего 
отца в контр-адмиралы и 
назначила его командиром 
Кронштадтской военно-
морской базы.

Но годы брали свое. В 
последний раз Балтийский 
флот под командованием 
контр-адмирала Вильбоа 
совершил выход в море в 
1746 году. Никита Петро-
вич находился на борту ли-
нейного корабля «Алек-
сандр Невский», на мач-
те которого развивался его 
адмиральский флаг. В сен-
тябре 1747-го, после 50-
летней службы в россий-
ском флоте, Н. П. Вильбоа 
подал в отставку. Импера-
трица наградила заслужен-
ного моряка чином вице-
адмирала и пожаловала 
ему пенсию в размере ад-
миральского жалованья.
Остаток жизни Ники-

та Петрович Вильбоа про-
вел в своих имениях, в том 
числе во Владимирском 
крае. Но его все равно тя-
нуло к морю, и он часто 
наведывался в Петербург. 
Скончался «петровский 
гардемарин» с француз-
ской фамилией, англий-
скими корнями и русской 
душой в 1760 году, немно-
го не дожив до своего 80-
летия. Камешковцы могут 
по праву гордиться столь 
выдающимся земляком, 
стоявшим у колыбели рос-
сийского военного флота.

Н. ФРОЛОВ

важному капитану, кото-
рый подстерегал неприя-
тельские караваны прямо 
под носом у королевских 
военных эскадр, Петр Ве-
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Великого  императрице 
Анне Иоанновне, покрови-
тельствовавшей инозем-
цам, Вильбоа не восполь-
зовался западным проис-
хождением и вместо того,
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Делегация Владимирской области во главе с губернато-
ром Светланой Орловой принимает участие в XV Фору-
ме «Петербургский диалог», который открылся вчера в се-
верной столице. Тему «Россия и Германия перед лицом гло-
бальных вызовов» обсудят представители органов власти и 
гражданского общества России и Германии — политики и 
бизнесмены, видные общественные деятели.
Светлана Орлова выступила с докладом по главной теме 

— «Россия и Германия перед лицом глобальных вызо-
вов». Её содокладчиком с немецкой стороны был премьер-
министр и первый Обербургомистр города Гамбурга, пре-
зидент Сената Гамбурга Олаф Шольц.
Кроме того, в рамках «Петербургского диалога» состоит-

ся презентация выставки культурно-туристического, про-
мышленного, сельскохозяйственного и инвестиционного 
потенциалов Владимирской области, на которой свою про-
дукцию представят ведущие промышленные предприятия 
региона: Ковровский электромеханический завод, «Гусар», 
«Генериум», «БауТекс», «СТЭС-Владимир», «РМ «Нано-
тех». Свои программы представят и муниципальные обра-
зования — Владимир, Суздаль, Гусь-Хрустальный, Муром 
и Александровский район. На фермерском подворье все же-
лающие смогут продегустировать продукцию владимир-
ских сельхозтоваропроизводителей. Культурную програм-
му 33-го региона представят «Владимирские рожечники» и 
творческая мастерская города Кольчугино, которая привез-
ла в город на Неве свою «Шелковую коллекцию».

Владимирская делегация - 
в «Петербургском диалоге»

ВЛАДИМИРСКАЯ область вновь вошла в число по-
бедителей конкурса на выделение субсидий на развитие 
молодежного предпринимательства, который проводит-
ся Федеральным агентством по делам молодежи. Сред-
ства федеральной субсидии в размере 3,5 млн рублей бу-
дут направлены на реализацию программы «Ты – пред-
приниматель». Традиционно соисполнителями этой про-
граммы выступают комитет по молодежной политике 
областной администрации и региональное отделение Ас-
социации молодых предпринимателей России. 
Сегодня, как показывает практика, именно молодые 

предприниматели становятся движущей силой не толь-
ко коммерческих, но и социальных проектов. Всех этих 
ребят объединяет одно важное качество - умение вести 
дело и работать на результат при весьма рациональном 
подходе к расходованию имеющихся активов. Поддер-
жать деловую молодежь - это важная задача. 
Благодаря программе «Ты – предприниматель» за 

предыдущие 3 года открыли и сумели создать устойчи-
вый и успешный бизнес в реальном секторе экономики и 
в сфере услуг около 100 человек. В целом участниками 
мероприятий программы стало около 8 тысяч человек. 
Программа предоставляет всем желающим возможность 
пройти Школу молодых предпринимателей, встретить-
ся с ведущими бизнес-тренерами и успешными бизнес-
менами страны, получить не только ценный опыт, но и 
практический совет по ведению и развитию своего дела.

Реализуется программа
«Ты – предприниматель»

15 – 17 ИЮЛЯ в Гороховце пройдет восьмой фести-
валь любителей авторской песни «Макушка лета». Его 
организаторами выступают комитет по молодежной по-
литике администрации Владимирской области и отдел 
культуры, молодежи и спорта администрации Горохо-
вецкого района.
Ежегодно «Макушка лета» собирает более 700 участ-

ников и зрителей из разных регионов России от Повол-
жья до Камчатки. Фестиваль проходит в формате па-
латочного лагеря, что обусловливает его популярность 
среди любителей активного отдыха, молодых семей, 
поклонников традиций бардовского движения. Гостя-
ми фестиваля в этом году станут авторы и исполнители 
Андрей Козловский, Алексей Вдовин, Маша Кудрявце-
ва и группа «Наливное Я».
Наряду с концертной программой для всех участни-

ков предусмотрена разнообразная интерактивная про-
грамма: праздник красок Холи, фотоохота, экологиче-
ские тропы, творческие мастерские гостей фестиваля, 
спортивные соревнования, купание, открытый кинопо-
каз фильма Никиты Михалкова «Солнечный удар», га-
строномический мастер-класс и многое другое. 
Стать участником конкурсной программы фестиваля 

можно, подав заявку на сайте макушкалета.рф или не-
посредственно организаторам по приезду. 

И снова будет
музыка звучать



10 15 ИЮЛЯ 2016 ГОДАБЕЗОПАСНОСТЬ

СПАСИК - главный персонаж познава-
тельного интернет-портала детской безо-
пасности «Спас-экстрим». Сайт включает в 
себя такие разделы, как «Новости», «Юные 
герои», «Детское творчество», «Экстренные 
телефоны», «Как стать спасателем», «Би-
блиотека». Вместе с главным героем ребята 
смогут попробовать себя в роли спасателей 
и получить знания о правилах поведения в 
различных чрезвычайных ситуациях. 
Спасик любознательный и непоседливый. 

Он любит путешествовать, ходить в похо-
ды и заниматься спортом. Но больше все-
го на свете Спасик любит попадать в раз-
ные веселые, фантастические и увлекатель-
ные ситуации. Кроме того, он еще и насто-
ящий знаток правил безопасного поведе-
ния! А как иначе? Ведь его полная экстрима 

и приключений жизнь 
требует немало време-
ни, так что ему неког-
да валяться дома с бо-
лячками или травма-
ми – следствием бездумного, рискового по-
ведения. Спасик может стать твоим другом 
и товарищем – с ним ты узнаешь много но-
вого и научишься проводить время весело и 
безопасно! 
Юные посетители сайта имеют возмож-

ность поучаствовать в различных конкур-
сах, посмотреть обучающие видеоролики 
и мультфильмы, почитать книжки, букле-
ты, комиксы, принять участие в разгадыва-
нии кроссвордов и загадок. Добро пожало-
вать на детский сайт «Спас-экстрим»: http://
spas-extreme.ru.

Спасик и его команда

Уважаемые жители и гости Камешковского района!
В период с 11 июля по 30 декабря на полигоне «Сергейцево» проводятся занятия 

по боевой стрельбе. Для предотвращения несчастных случаев убедительно просим 
вас в эти дни не находиться на территории полигона!

Его провели вице-губернатор 
области Р. Ю. Русанов и началь-
ник ГУ МЧС России по Влади-
мирской области В. А. Белозё-
ров. Шла речь о том, что во Вла-
димирской области в ряде тер-
риторий введён карантин в связи 
со вспышками заболеваний АЧС. 
Это Меленковский, Муромский и 
Гусь-Хрустальный районы, грани-
чащие с Рязанской и Московской 
областями, в которых зафиксиро-
вано более 50 и 20 случаев АЧС со-
ответственно.

 На обратной связи в селектор-
ном режиме участвовали предсе-
датели КЧС и ОПБ всех муници-
пальных городов и районов обла-
сти, а также – районные ветери-
нарные врачи.
Сразу после областного состо-

ялось заседание районной комис-
сии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуа-
ций с участием экстренных служб 
и глав администраций поселе-
ний. Главная тема та же - обста-

Не ждать, пока гром грянет
12 ИЮЛЯ в Главном управ-

лении МЧС России по Влади-
мирской области было про-
ведено заседание област-
ной противоэпизоотиче-
ской комиссии, которое 
было посвящено ситуации 
с распространением в ре-
гионе вируса африканской 
чумы свиней (АЧС). 

новка, связанная с обнаружением 
очагов АЧС на территориях Ме-
ленковского, Муромского и Гусь-
Хрустального районов, и меры по 
профилактике распространения 
вируса на территории Камешков-
ского района. 
Первая в этом году вспышка аф-

риканской чумы свиней в нашем 
регионе была зарегистрирована в 
конце июня в Меленковском рай-
оне – в охотхозяйстве «Синжаны» 
среди популяции диких кабанов. 
В первых числах июля вирус АЧС 
был обнаружен в деревне Пичуги-
но Меленковского района. К тому 
моменту уже 90 кабанов из син-
жанской популяции были уничто-
жены в рамках борьбы с распро-
странением вируса.
Несмотря на все предпринима-

емые меры, стабилизировать на-

пряженную ситуацию с афри-
канской чумой свиней во Влади-
мирской области пока не удает-
ся. Очередной очаг обнаружен на 
территории охотугодья «Аксенов-
ское» Гусь-Хрустального райо-
на, граничащего с Меленковским. 
6 июля губернатором подписан 
указ о введении там карантина. 
Та же участь постигла и террито-
рию Муромского района. На за-
седании районной КЧС ведущий 
специалист-эксперт госохотин-
спекции администрации области 
И.В. Булатов сообщил, что в Ков-
ровском районе в Уводьском охо-
тугодье были обнаружены тру-
пы кабанов, проводится анализ. 
В среду мы получили информа-
цию от районной ветслужбы: ис-
следования, к сожалению, пока-
зали, что животные погибли от 

вируса АЧС. Вчера стало извест-
но, что губернатор своим указом 
установила карантин по африкан-
ской чуме на территории Уводь-
ского охотугодья Малыгинского 
сельского поселения Ковровско-
го района.
Председатель районной комис-

сии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуа-
ций А.З. Курганский подчеркнул, 
что действовать надо незамедли-
тельно, и главный из всех факто-
ров - человеческий. Сейчас во всех 
сельских поселениях и в городе 
действуют оперативные группы, 
которые обходят личные подво-
рья, вручают владельцам листов-
ки по профилактике вируса, де-
лают выверку поголовья свиней. 
Угроза реальна, как никогда, по-
этому специалисты убеждают за-
бить имеющихся в хозяйстве сви-
ней, пока это еще возможно, мясо 
можно переработать для употре-
бления в пищу. В случае, если ви-
рус распространится и далее, в 
рамках карантинных мероприя-
тий будут уничтожены все сви-
ньи. 
Под особым контролем - прода-

жа мясной продукции, в том чис-
ле использование ее предприятия-
ми общепита, места несанкциони-
рованной продажи сырого мяса, 
а также придорожные кафе, спе-
циализирующиеся на изготовле-
нии мяса на углях. Полиция уси-
лит внимание к правомерности 
перевозок живых свиней, продук-

ции животноводства и кормов. На-
правлено письмо в прокуратуру 
Камешковского района об органи-
зации проверки Вахромеевского 
охотхозяйства.
Администрация района обра-

щается к жителям с предостере-
жением об опасности покупки по-
дозрительно дешевого мяса – оно 
уже может быть заражено - и про-
сит сообщать о фактах такой тор-
говли по телефону Камешковской 
ветстанции 2-23-85.
Ситуация тревожная, но все за-

висит от слаженной работы на ме-
стах. Жителям надо неукосни-
тельно выполнять все предписа-
ния органов местного самоуправ-
ления и ветслужбы. Африканская 
чума человеку не опасна, а вот для 
домашних и диких свиней смер-
тельна, т.к. вакцины и методов ле-
чения не существует. Заболевание 
сопровождается лихорадкой и па-
раличем конечностей. Вирус со-
храняется в продуктах из свини-
ны, не подвергшихся термической 
обработке (соленые и сырокопче-
ные пищевые изделия, пищевые 
отходы, идущие на корм свиньям). 
Он очень живуч: его можно обна-
ружить в охлажденном мясе 4 ме-
сяца, 15 лет – в замороженных ту-
шах. Разносчиками заболевания 
могут быть не только дикие каба-
ны, но птицы и даже грибники и 
ягодники – вирус переносится на 
обуви и одежде.

Н. АЩЕВА

- Ситуация  стабиль-
ная, но экстренные служ-
бы находятся в повышен-
ной готовности, - сооб-
щил редакции начальник 
пожарно -спасательной 
части №63 Сергей Евге-
ньевич Чубаров. – В этом 
году на территории рай-
она произошло 39 пожа-
ров (в прошлом году – 34). 
Основными причинами 
возгораний являются не-
осторожное обращение с 
огнем, особенно в состоя-
нии алкогольного опьяне-
ния, и аварийный режим 
работы электросети.
С.Е.Чубаров отметил, 

что  в  последнее  время 
участились случаи возго-
рания бесхозных и забро-
шенных строений. Так , 
10 июля загорелось не-
эксплуатируемое здание 
школы в пос. им. Арте-

Ситуацию с пожарами – 
под общественный контроль
НА ТОМ же заседа-

нии комиссии админи-
страции Камешков-
ского района по преду-
преждению и ликвида-
ции чрезвычайных си-
туаций, состоявшем-
ся 12 июля, были опре-
делены меры по про-
филактике пожаров 
на территории муни-
ципального образо-
вания. 

ма. Причина банальна – 
детская шалость с огнем. 
Недавно горел нежилой 
дом на ул. Придорожной в 
г. Камешково, причины 
расследуются.
На заседании КЧС при-

нято  решение  усилить 
профилактическую ра-
боту с населением. Еже-
дневно проходят встре-
чи с участием сотрудни-
ков федеральной противо-
пожарной службы, отде-
ла надзорной деятельно-
сти, администрации рай-
она и полиции. При про-
ведении подворовых обхо-
дов обращается внимание 
на состояние электропро-
водки и газового оборудо-
вания. Для усиления об-
щественного контроля за 
ситуацией проводятся со-

брания со старостами по-
селений. 
Совместно с управлени-

ем образования админи-
страции района усилена 
профилактическая работа 
среди детей и их родите-
лей. То есть, мероприятия 
проводятся в комплексе. 
Пр ед с ед а т е л ь  КЧС 

А .З .  Ку рг а нск и й  да л 
р а с п о р я же н и е  р у ко -
водител ям  топливно -
энергетического комплек-
са провести дополнитель-
ные внеплановые инструк-
тажи по предупреждению 
пожаров в лесах и органи-
зовать работу по оборудо-
ванию объектов системой 
мониторинга с выводом 
сигнала в ЕДДС района.

Н. БОРИСОВА

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС

ВЫЕЗД к реке или на озеро происходит 
чаще всего с шашлыками и алкоголем. И не-
которые люди предпочитают плавать уже 
после пикника. И это недопустимо! Нужно 
помнить, что отдых около водоемов должен 
быть, прежде всего, безопасным!
Напомним, именно нетрезвое состояние 

купающихся является основной причиной 
гибели людей на воде. Кроме того, любой го-
родской пляж является общественным ме-
стом, а распитие спиртных напитков в таких 
местах запрещено.
Правильно рассчитывайте свои силы. Если 

во время плавания у вас начинает сводить 
ногу, то необходимо на секунду погрузить-
ся с головой в воду и, распрямив ногу, ру-
кой сильно потянуть на себя ступню за боль-

шой палец. Можно иметь с собой и булавку – 
один ее укол в сведенную судорогой мышцу 
освобождает от болезненных ощущений.
Если на ваших глазах тонет человек:
●  позвоните в службу спасения по теле-

фону «112»;
● подплывать к тонущему нужно толь-

ко сзади. Держать его лучше за подмыш-
ки или подбородок, не давая ему возможно-
сти за вас ухватиться. Если захват предот-
вратить не удалось, нырните  вместе с ним – 
он вас отпустит. А потом повторите попыт-
ку спасения.
Эти правила поведения на воде неслож-

ны, запомнить их нетрудно. Но именно они 
могут оказаться незаменимыми и сохранят 
жизнь вам и вашим близким.

Как вести себя на воде
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5.00, 9.20 «Контрольная закупка» 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я» (16+)
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.15, 3.55 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
23.40 Т/с «ВИНИЛ» (18+)
1.50, 3.05 Х/ф «КОЛЛЕКТИВНЫЙ 

ИСК» (16+)

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

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

время. Вести
11.55, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
0.50 «Обречённые. Наша Граждан-

ская война. Каппель-Чапаев» 
(12+)

2.40 Фестиваль «Славянский базар 
- 2016»

4.25 «Комната смеха»

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

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

НЫЙ ОКРУГ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.15 Чрезвычайное происшествие
13.45 «Прокурорская проверка» 

(16+)
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
1.30 «Судебный детектив» (16+)
2.40 «Первая кровь» (16+)
3.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
4.05 «Кремлевские похороны» 

(16+)
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00, 3.25 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 
(16+)

8.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 «Дом-2 Судный день» (16+)
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
1.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
1.30 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (12+)
4.20 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
5.10 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.00, 10.30, 12.30, 16.00 Х/ф «ОХОТ-
НИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)

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

19.00, 1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

CTC

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/ф «Тор. Легенда викингов» 

(6+)
8.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(12+)
9.00, 13.30, 23.50, 2.00 «Даёшь 

молодёжь!» (16+)
9.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (12+)
11.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 

(16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
23.20, 0.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
3.00 Т/с «90210» (16+)
3.50 Х/ф «СУПЕР 8» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-

НОВКЕ!» (12+)
9.20, 11.50 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-

тия»
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 Д/ф «Андропов против 

Политбюро. Хроника тайной 
войны» (12+)

15.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ» (16+)

17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Страна «Лужники» (16+)
23.05 «Без обмана. «Рожь против 

пшеницы» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
2.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
3.45 Д/ф «Александр Шилов. Судь-

ба России в лицах» (12+)
4.40 Д/ф «Имя. Зашифрованная 

судьба» (12+)

5.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Великая тайна доллара» 

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

ная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «ДЭДВУД» (18+)
4.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

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

7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
8.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.20 «Давай разведемся!» (16+)
12.20 «Преступления страсти» 

(16+)
13.20 «Я его убила» (16+)
14.20 «Окна» (16+)
15.20 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-

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

СТВО» (16+)

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 
(16+)

20.55 Т/с «МАМА ПО КОНТРАКТУ» 
(16+)

22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
0.30 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 

РЯДОМ» (16+)
4.05 «Домашняя кухня» (16+)

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

культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!»
13.00 «Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка»
13.10 «Линия жизни. Евгения 

Добровольская»
14.05, 23.50 Фильм-спектакль 

«Случай с доктором Лекриным»
15.10 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ-

НОСНАЯ СЕМЬЯ»
17.30, 0.40 Ф.Лист. Концерт для 

фортепиано с оркестром N2
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Энтони Блант»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Юрий Векслер. Дедук-

ция крупным планом»
20.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
21.20 «Искусственный отбор»
22.00 Д/ф «Какова природа креа-

тивности»
22.55 Д/с «Испанский след»
23.45 «Худсовет»
2.40 Д/ф «Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли»

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

ниями» (16+)
15.00 Т/с «СНЫ» (16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ДЖОННИ Д.» (16+)
1.45 Х/ф «ДОКТОР ГОЛЛИВУД» 

(12+)
3.45 Д/с «Городские легенды» (12+)
4.00 «У моего ребенка шестое 

чувство» (12+)

6.30 «Первые леди» (16+)
7.00, 8.00, 9.05, 11.55, 13.00, 14.55, 

19.00 Новости
7.05, 13.05, 18.00, 23.00 «Все на 

Матч!»
8.05 Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым (16+)
8.35, 19.50 «Точка» (16+)
9.10 Ралли-рейд «Шелковый путь» 

(16+)
9.25 «Твои правила» (12+)
10.25 «Большая вода» (12+)
11.25 Д/ф «Пять трамплинов 

Дмитрия Саутина» (12+)
12.00 «Лучшее в спорте» (12+)
12.30, 18.30 «Рио ждет» (16+)
13.35 500 лучших голов (12+)
14.05 Обзор Чемпионата Европы- 

2016 г. Лучшее (12+)
15.00 Д/ф «После боя. Федор 

Емельяненко» (16+)
15.30, 1.25 Смешанные единобор-

ства. UFC (16+)
19.05 «1+1» (16+)
20.20 Д/ф «Александр Карелин. 

Поединок с самим собой» (16+)
21.25 Д/ф «Когда мы были короля-

ми» (16+)
23.45 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
4.15 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+)
5.55 «Вся правда про...» (12+)

5.00, 9.20, 4.05 «Контрольная 
закупка» (16+)

9.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.05 «Модный приговор» 

(16+)
12.00, 15.00 «Новости»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я» (16+)
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
23.40 Т/с «ВИНИЛ» (18+)
0.40 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО 

ЛЮБОВНИКИ» (18+)

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

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

время. Вести
11.55, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
0.50 Торжественная церемония 

закрытия XXV Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»

2.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

3.50 «Комната смеха»

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

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

НЫЙ ОКРУГ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.15 Чрезвычайное происше-

ствие
13.45 «Прокурорская проверка» 

(16+)
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
1.05 «Судебный детектив» (16+)

ÒÍÒ

6.05 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
6.30 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 

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

дование» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 «Дом-2 Судный день» (16+)
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)

5 ÊÀÍÀË

6.00, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с «МЕНТ 
В ЗАКОНЕ-3» (16+)

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

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

2.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВЫХ» (16+)

4.00 Т/с «ОСА» (16+)

CTC

6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 М/с «Команда «Мстители» 

(12+)
7.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
8.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(12+)
9.00, 23.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 

(16+)
12.20, 1.30 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (12+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)
10.40 Д/ф «Борис Андреев. Бога-

тырь союзного значения» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-

тия»
11.50 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана. «Рожь против 

пшеницы» (16+)
15.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 

БАБУШКИ» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.55, 4.50 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ 

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

Почтовый лохотрон» (16+)
23.05 «Удар властью. Вячеслав 

Марычев» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.20 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
2.00 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00, 1.30 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК 2» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «ДЭДВУД» (18+)

5.05 «Тайны еды» (16+)
5.20, 7.30, 18.00, 23.50, 1.25 «6 

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

(16+)
8.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.20 «Давай разведемся!» (16+)
12.20 «Преступления страсти» 

(16+)
13.20 «Я его убила» (16+)
14.20 «Окна» (16+)
15.20 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, 

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

СТВО» (16+)

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 
(16+)

20.55 Т/с «МАМА ПО КОНТРАКТУ» 
(16+)

22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
0.30 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 

РЯДОМ» (16+)

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

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 20.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-

ТАХ»
12.10 «Неизвестный Петергоф»
12.40 «Пятна на Солнце»
13.10 Д/ф «Дом на Гульваре»
14.05, 23.50 «Фильм-спектакль 

«Эта пиковая дама»
15.10 Д/ф «Мстёрский летописец»
15.35 Д/ф «Живая вакцина док-

тора Чумакова»
16.15 Д/ф «Какова природа 

креативности»
17.10, 22.55 Д/с «Испанский след»
17.40, 0.40 «С.Рахманинов. Сим-

фония N1. А.Чайковский»
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Рауль Валленберг»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Георгий Бурков»
21.20 «Искусственный отбор»
22.00 Д/ф «Красный лед»
23.45 «Худсовет»
1.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 

Гвадалахаре. Дом милосердия»

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

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

КА» (16+)
1.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» (16+)
3.45 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
4.00 «У моего ребенка шестое 

чувство» (12+)

6.30 «Первые леди» (16+)
7.00, 8.00, 9.05, 10.25, 12.30, 17.00, 

20.00 Новости
7.05, 12.35, 17.05, 23.00 «Все на 

Матч!»
8.05 Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым (16+)
8.35 «Точка» (16+)
9.10 Ралли-рейд «Шелковый 

путь» (16+)
9.25 Д/ф «Под знаком Сириуса» 

(12+)
10.30 Д/ф «Первые. История 

Олимпийских игр 2012 года в 
Лондоне» (12+)

13.05 Д/ф «Когда мы были коро-
лями» (16+)

14.40 Профессиональный бокс 
(16+)

16.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным (12+)

17.35 «Детский вопрос» (12+)
17.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит» (Россия) - «Монако». 
из Швейцарии

20.05 «Вся правда про...» (12+)
20.25 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
23.45 Особый день с Андреем 

Кириленко (12+)
0.00 Большая история (16+)

Вторник, 19 июляПонедельник, 18 июля
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Среда, 20 июля Четверг,

5.00, 9.20, 4.05 «Контрольная 
закупка» (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости» (16+)

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

(16+)
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
13.25 «Это Я» (16+)
13.55, 18.45 «Давай поженим-

ся!» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (16+)
23.45 Т/с «ГОМОРРА» (18+)
2.00, 3.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 

ПАРА» (16+)

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

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

Местное время. Вести
11.55, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
0.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 

(16+)
2.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
3.35 «Битва за Луну. Луноход 

против астронавтов» (12+)
4.25 «Комната смеха»

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

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

Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.15 Чрезвычайное происше-

ствие
13.45 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
1.35 «Судебный детектив» 

(16+)
2.45 «Первая кровь» (16+)
3.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
4.10 «Кремлевские похороны» 

(16+)
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+)

ÒÍÒ

ПРОФИЛАКТИКА
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
17.00 «Дом-2 Судный день» 

(16+)
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 

(16+)
1.30 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» 

(18+)
3.35 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
5.10 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
5.40 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)

5 ÊÀÍÀË

6.00, 10.30, 12.30, 16.00 Х/ф 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» (12+)

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

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

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
2.35 Т/с «ОСА» (16+)

CTC

6.00 «Ералаш» (0+)
6.45, 3.50 М/с «Команда 

«Мстители» (12+)
7.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
8.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(12+)
9.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (12+)
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 

(12+)
23.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
1.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
3.00 Т/с «90210» (16+)

åíòð

6.20 Х/ф «ХРАБРЫЙ ПОРТ-
НЯЖКА» (6+)

7.35 Х/ф «ЖУРАВУШКА» (12+)
9.00 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 

(12+)
12.00 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 

(12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30, 19.40, 22.00 «События»
14.50 «Удар властью. Вячеслав 

Марычев» (16+)
15.40 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.50, 4.30 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты. Украи-

на» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.20 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (12+)
3.40 Д/ф «Юрий Никулин. Я 

никуда не уйду..» (12+)

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 4.30 «Территория за-

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

мационная программа 112» 
(16+)

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЧАС ПИК 2» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК 3» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «ДЭДВУД» (18+)

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

7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 
(16+)

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

10.20 «Давай разведемся!» 
(16+)

12.20 «Преступления страсти» 
(16+)

13.20 «Я его убила» (16+)
14.20 «Окна» (16+)
15.20 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, 

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

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

- 2» (16+)
20.55 Т/с «РАДИ ТЕБЯ» (16+)
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 

(16+)
0.30 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 

РЯДОМ» (16+)
4.05 «Домашняя кухня» (16+)

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.25 Т/с «САГА О ФОР-

САЙТАХ»
12.10 «Неизвестный Петер-

гоф»
12.40 «Охотники за планета-

ми»
13.10 Д/ф «Затерянный мир 

закрытых городов»
13.50, 23.50 «фильм-спектакль 

«Не делайте бисквиты в 
плохом настроении»

15.10 Д/ф «Иконописцы 
Мстёры»

15.35 Д/ф «Юрий Векслер. 
Дедукция крупным планом»

16.15 Д/ф «Красный лед»
17.10, 22.55 Д/с «Испанский 

след»
17.40, 1.05 «С.Рахманинов. 

Симфоническая поэма 
«Остров мертвых»

18.35 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Мария Будберг»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Юбилей Л.Чурсиной. 
Острова»

21.20 «Искусственный отбор»
22.00 Д/ф «Всё дело в гене-

тике?»
23.45 «Худсовет»

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

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

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

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

(16+)
23.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ГОЛОВАМИ» (16+)
1.00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ» 

(16+)
3.15 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
4.00 «У моего ребенка шестое 

чувство» (12+)

ПРОФИЛАКТИКА
11.00, 11.20, 13.45, 15.50, 

19.10 Новости
11.05 Ралли-рейд «Шелковый 

путь» (16+)
11.30 Футбол. Чемпионат 

Европы. Португалия - Ислан-
дия (12+)

13.30, 21.15 Все на футбол! 
(12+)

13.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. 1/8 финала. Хорватия 
- Португалия (12+)

16.00, 0.20 «Все на Матч!»
16.30 Футбол. Чемпионат 

Европы. Польша - Португа-
лия (12+)

19.15 Футбол. Чемпионат 
Европы. Португалия - Уэльс 
(12+)

21.30 Футбол. Чемпионат 
Европы. Финал. Португалия 
- Франция (12+)

1.05 Х/ф «ИГРА ПО ЧУЖИМ 
ПРАВИЛАМ» (16+)

3.15 Обзор Чемпионата Евро-
пы- 2016 г. Лучшее (12+)

4.15 «Вся правда про...» (12+)
4.50 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 

(16+)

5.00, 9.20, 4.05 «Контрольная 
закупка» (16+)

9.00, 18.00, 3.00 «Новости» 
(16+)

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

(16+)
12.00, 15.00 «Новости»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
13.25 «Это Я» (16+)
13.55, 18.45 «Давай поженим-

ся!» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ» (16+)
23.40 Т/с «ГОМОРРА» (18+)
1.45, 3.05 Х/ф «ДЖУЛИЯ» (12+)

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

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

ное время. Вести
11.55, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
0.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 

(16+)
2.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
3.35 «Храм для Онегина. После 

славы» (12+)
4.20 «Комната смеха»

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

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

Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.15 Чрезвычайное происше-

ствие
13.45 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
1.25 «Судебный детектив» 

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

(18+)
4.05 «Кремлевские похороны» 

(16+)
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+)

ÒÍÒ

6.05 «Женская лига. Банановый 
рай» (16+)

7.00, 3.15 Т/с «КЛИНОК 
ВЕДЬМ-2» (16+)

8.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)

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

(16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
17.00 «Дом-2 Судный день» 

(16+)
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
1.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 

(16+)
1.30 Х/ф «МГНОВЕНИЯ 

НЬЮ-ЙОРКА» (12+)
3.10 «ТНТ-Club» (16+)
4.10 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
5.50 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)

5 ÊÀÍÀË

6.00, 10.30, 12.30, 16.00 Х/ф 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» (12+)

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

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

CTC

6.00 «Ералаш» (0+)
6.45, 3.50 М/с «Команда «Мсти-

тели» (12+)
7.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
8.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(12+)
9.00, 23.00 Т/с «ДВА ОТЦА И 

ДВА СЫНА» (16+)
10.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
1.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
3.00 Т/с «90210» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 

(12+)
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

«События»
11.50 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 

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

быта» (12+)
15.40 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.55, 4.30 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
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5.00, 5.00 «Контрольная закуп-
ка» (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-
вости» (16+)

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

(16+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я» (16+)
13.55, 18.45 «Давай поженим-

ся!» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 Х/ф «МИСС ПЕРЕПОЛОХ» 

(16+)
1.05 Х/ф «МОРПЕХИ» (18+)
3.15 Х/ф «ПРИЯТЕЛИ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» (16+)

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

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

Местное время. Вести
11.55, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.00 Х/ф «БУКЕТ» (12+)
1.00 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ 

СЕРДЦЕ» (12+)
3.00 «Розы с шипами для 

Мирей. Самая русская 
француженка» (12+)

4.00 «Комната смеха»
4.55 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖ-

ЧИНА»

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

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

Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.15 Чрезвычайное проис-

шествие
13.45 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
22.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

(16+)
2.15 «Николай Басков. Моя 

исповедь» (16+)
3.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
4.10 «Кремлевские похороны» 

(16+)
5.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ» (16+)

ÒÍÒ

6.15, 5.10 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР» (16+)

6.45, 5.35 «Женская лига. 
Лучшее» (16+)

7.00, 3.00 Т/с «КЛИНОК 
ВЕДЬМ-2» (16+)

8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 «Дом-2 Судный день» 

(16+)
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.00 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ» (16+)
3.55 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
4.40 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ -4» (16+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»

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

CTC

6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 М/с «Команда «Мстите-

ли» (12+)
7.10, 5.20 М/с «Приключения 

Джеки Чана» (6+)
8.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(12+)
9.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
10.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

(12+)
23.25 Х/ф «СУПЕР 8» (16+)
1.30 Х/ф «ЕВРОПА» (16+)
3.10 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

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

(12+)
10.20 Д/ф «Мирей Матье. 

Женщина-загадка» (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

«События»
11.50 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Прощание. Владимир 

Высоцкий» (16+)
15.50 Д/ф «Руссо туристо. 

Впервые за границей» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-

СТЕРДАМА» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Жена. История любви» 
(16+)

0.00 Д/ф «Александр Кай-
дановский. По лезвию 
бритвы» (12+)

1.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» (12+)

4.05 Д/ф «Синдром зомби. Че-
ловек управляемый» (12+)

4.55 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-

НА» (16+)
17.00 «Потомки ариев» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-

МУРАЙ» (16+)
22.50 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)
0.50 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 

ПРИЕМ» (16+)
2.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» 

(16+)

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

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

(16+)
7.55 «По делам несовершен-

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

(16+)
9.55 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 

(16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 

(16+)
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 

(16+)
0.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-

САНДРА» (16+)
2.20 «Домашняя кухня» (16+)

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

«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-

ТАХ»
13.00 Д/ф «Радиоволна»
13.55, 23.50 «Фильм-спек-

такль «Абонент временно 
недоступен»

15.10 Д/ф «Сказки Мстёры»
15.35 Д/ф «Александр Поро-

ховщиков»
16.15 Д/ф «Фантастическое 

путешествие в мир наноме-
дицины»

17.10 Д/с «Испанский след»
17.40 «С.Рахманинов. Три 

русские песни. А.Скрябин. 
«Поэма экстаза»

18.20 «Больше, чем любовь. 
Иван Поддубный и Мария 
Машошина»

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Как нарисовать 

птицу...»
20.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ»

22.10 Д/ф «Главные слова 
Бориса Эйфмана»

23.45 «Худсовет»
0.55 «Антти Сарпила и квартет 

«Свинг Бенд»
1.55 «Сколько стоила Аля-

ска?»
2.40 «Pro memoria. «Мост 

Мирабо»

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

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

(12+)
13.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00 Т/с «СНЫ» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)
20.00 Х/ф «КТО Я?» (12+)
22.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 

(16+)
0.15 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАР-

КО» (16+)
2.15 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)
4.00 «У моего ребенка шестое 

чувство» (12+)

6.30 «Первые леди» (16+)
7.00, 8.00, 9.05, 12.35, 13.50, 

17.35 Новости
7.05, 13.55, 18.10, 23.00 «Все 

на Матч!»
8.05 Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым (16+)
8.35 «Точка» (16+)
9.10 Ралли-рейд «Шелковый 

путь» (16+)
9.25 «Твои правила» (12+)
10.25, 2.15 Великие моменты в 

спорте (12+)
10.55 Формула-1. Гран-при 

Венгрии. Свободная прак-
тика

12.40 «Рио ждет» (16+)
13.10 Д/ф «Пятнадцать минут 

тишины Ольги Брусники-
ной» (12+)

14.25, 17.05, 1.45 «Легендар-
ные клубы» (12+)

14.55 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). из 
Китая

17.40 «Второе дыхание» (16+)
18.40 «Десятка!» (16+)
19.00 «Большая вода» (12+)
20.00 500 лучших голов (12+)
20.30 Д/ф «Златан Ибрагимо-

вич» (12+)
23.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 

(16+)
2.45 «1+1» (16+)
3.30 «Лучшее в спорте» (12+)
4.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. из США (16+)
6.00 «Вся правда про...» (12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых... Неравные 

браки звёзд» (16+)
23.05 «Прощание. Владимир 

Высоцкий» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.20 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАССТА-

ВАТЬСЯ» (16+)
1.55 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКО-

МЫЙ» (12+)
3.20 Д/ф «Жизнь на понтах» 

(12+)

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

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЧАС ПИК 3» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-

НА» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «ДЭДВУД» (18+)
2.40 «Минтранс» (16+)
3.20 «Ремонт по-честному» 

(16+)

5.05 «Тайны еды» (16+)
5.20, 7.30, 18.00, 23.50 «6 

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

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

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

(16+)
12.20 «Преступления страсти» 

(16+)
13.20 «Я его убила» (16+)
14.20 «Окна» (16+)
15.20 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, 

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

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

2» (16+)
20.55 Т/с «РАДИ ТЕБЯ» (16+)
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
0.30 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 

РЯДОМ» (16+)
3.15 «Домашняя кухня» (16+)

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

вости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.25 Т/с «САГА О ФОР-

САЙТАХ»
12.10 «Неизвестный Петергоф»
12.40 «А всё-таки она вертит-

ся?»
13.10 Д/ф «Первая обитель 

Москвы. Новоспасский 
монастырь»

13.50, 23.50 «Фильм-спектакль 
«Центр тяжести»

15.10 Д/ф «Мстёра советская»
15.35 Д/ф «Георгий Бурков»
16.15 Д/ф «Всё дело в генети-

ке?»
17.10, 22.55 Д/с «Испанский 

след»
17.40, 1.05 «П.И.Чайковский. 

«Манфред»
18.35 Д/с «Соло для одиноких 

сов. Константин Мельник»
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 Д/ф «Александр Поро-

ховщиков»
22.05 Д/ф «Фантастическое 

путешествие в мир наноме-
дицины»

23.45 «Худсовет»

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

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

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

(16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
23.00 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)
0.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ» (16+)
4.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
5.00 «У моего ребенка шестое 

чувство» (12+)

6.30 «Первые леди» (16+)
7.00, 8.00, 9.05, 10.55, 13.00, 

16.15, 19.00, 21.35 Новости
7.05, 13.05, 19.05, 23.00 «Все 

на Матч!»
8.05 Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым (16+)
8.35 «Точка» (16+)
9.10 Ралли-рейд «Шелковый 

путь» (16+)
9.25, 5.30 «Твои правила» (12+)
10.25 «Где рождаются чемпио-

ны?» (16+)
11.00 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы 2016 г. Уэльс - Бельгия 
(12+)

13.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы 2016 г. Германия - Италия 
(12+)

16.20 Футбол. Чемпионат 
Европы 2016 г. Франция - 
Исландия (12+)

19.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+)

21.40 «Десятка!» (16+)
22.00 Д/ф «Непобежденный. 

Хабиб Нурмагомедов» (16+)
22.30 «Лучшее в спорте» (12+)
23.45 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» 

(16+)
1.30 Х/ф «ПОЕЗДКА» (16+)
3.30 Д/ф «Выжить и преодо-

леть» (16+)
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5.35, 6.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости» (16+)

6.35 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» 
(16+)

8.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» (0+)

9.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

9.45 «Слово пастыря» (16+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Александр Кайдановский. 

Сжимая лезвие в ладони» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ» (12+)
16.55 «Мирей Матье. В ожидании 

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

ром?» (16+)
19.00 «Футбол. Суперкубок России. 

ЦСКА - «Зенит». Прямой эфир»
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига» (16+)
0.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
2.35 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕ-

ЮТ ПРЫГАТЬ» (16+)
4.45 «Модный приговор» (16+)

7.40, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести

8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10 Россия. Местное время (12+)
9.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Наталия Селез-

нёва» (12+)
11.20 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 

(12+)
13.10, 14.30 Х/ф «ДАША» (12+)
17.25 Юбилейный концерт Валерия 

Леонтьева
20.35 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» (16+)
0.35 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАС-

ТЫ...» (12+)
2.40 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ» 

(12+)
4.35 «Комната смеха»

6.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 
(16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея Плюс (0+)
8.45 «Их нравы» (0+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00, 16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)

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

(16+)
20.10 Т/с «ПЁС» (16+)
0.15 «Суперстар» представляет» 

(12+)
2.10 «Высоцкая Life» (12+)
3.00 «Золотая утка» (16+)
3.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
4.20 «Кремлевские похороны» 

(16+)
5.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)

ÒÍÒ

6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4» 
(16+)

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

шее» (16+)
12.30, 1.00 «Такое кино!» (16+)
13.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
20.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-

ТЕ» (16+)

1.30 Х/ф «ОБЩАК» (18+)
3.40 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
4.30 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
4.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 

(16+)
5.25 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

6.45 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

- 2» (16+)
3.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ -4» (16+)

CTC

6.00, 5.10 М/с «Приключения 
Джеки Чана» (6+)

6.25, 8.30 М/с «Смешарики» (0+)
6.45 Х/ф «ФЛАББЕР - ПОПРЫГУН-

ЧИК» (0+)
9.00 М/с «Фиксики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ» (0+)
13.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ-2» (0+)
15.30 «Уральские пельмени» (16+)
17.45 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» (0+)
19.20 М/ф «Облачно... 2. Месть 

ГМО» (6+)
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
23.30 Х/ф «ЕВРОПА» (16+)
1.10 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (18+)
3.10 Х/ф «ОНГ БАК» (16+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.25 «Марш-бросок» (12+)
7.00 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» 

(12+)
8.45 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
9.10 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. По лезвию бритвы» (12+)
10.05 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ»
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ» (12+)
14.50 «Один + Один» (12+)
15.40 Х/ф «ОХЛАМОН» (16+)
17.25 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
21.15 «Право голоса» (16+)
0.05 «Линия защиты. Украина» 

(16+)
0.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ» (12+)
2.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

(12+)
3.45 Д/ф «Руссо туристо. Впервые 

за границей» (12+)
4.55 Д/ф «Адреналин» (12+)

5.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» (16+)
5.30 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (16+)
7.40 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная програм-

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

(16+)
19.00 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ» (16+)
20.50 Х/ф «РЭМБО 2» (16+)
22.40 Х/ф «КОБРА» (16+)
0.20 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА» (16+)
2.20 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» 

(16+)

5.20, 23.50 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)
7.30 Х/ф «КРАСИВЫЙ И УПРЯ-

МЫЙ» (16+)
10.30 «Тройная жизнь» (16+)
14.10 Т/с «РАДИ ТЕБЯ» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» 

(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

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

ДРА» (16+)
2.30 «Идеальная пара» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
12.10 «Острова. Александр Кайда-

новский»
12.50 «Пряничный домик. «Ход 

конем»
13.15 Д/ф «Вороны большого 

города»
14.10 Д/ф «Бессмертнова»
15.00 Балет «Лебединое озеро»
17.10 «Человек эпохи динозавров»
18.00 «Острова. Людмила Чур-

сина»
18.40 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНЫ»
21.20 «Людмила Гурченко на все 

времена»
23.00 Х/ф «ЕЛЕНА»
0.45 «Ни дня без свинга»
1.45 М/ф для взрослых
1.55 «Смерть царя-миротворца»
2.40 Д/ф «Паровая насосная 

станция Вауда»

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

го» (12+)
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» (12+)
14.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

НОМЕР» (16+)
16.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 

(16+)
19.00 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
22.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 

(16+)
0.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)
2.15 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО» 

(16+)
4.15 Д/с «Городские легенды» (12+)
5.00 «У моего ребенка шестое 

чувство» (12+)

6.30 «Первые леди» (16+)
7.00, 8.05, 9.00, 10.25, 11.00, 14.00, 

16.05, 18.40 Новости
7.05 Д/ф «Нет боли - нет победы» 

(16+)
8.10, 14.05 «Детский вопрос» (12+)
8.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
9.05 Ралли-рейд «Шелковый путь» 

(16+)
9.25 «Твои правила» (12+)
10.30 Д/ф «Большая вода Алексан-

дра Попова» (12+)
11.05, 14.25, 18.45, 0.15 «Все на 

Матч!»
11.55 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Мельбурн 
Виктори» (Австралия) - «Ювен-
тус» (Италия). из Австралии

14.55 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Квалификация

16.10 Д/ф «Серена» (12+)
19.10 «Лестер» (12+)
19.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Селтик» 
(Шотландия) - «Лестер» (Ан-
глия). из Шотландии

21.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-
ОН» (12+)

1.00 Д/ф «Настоящий Рокки» (16+)
2.00 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
3.00 Смешанные единоборства. 

UFC. из США (16+)
5.00 «Вся правда про...» (12+)
5.30 Д/ф «Велогонки. Величайшее 

мошенничество» (16+)

5.50, 6.10 Т/с «СИНДРОМ ДРАКО-
НА» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
8.10 «Служу Отчизне!» (16+)
8.45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (16+)
11.25 «Маршрут построен» (16+)
12.15 «Дачные феи» (16+)
12.40 «Фазенда» (16+)
13.20 «Люди, сделавшие Землю 

круглой» (16+)
15.20 «Что? Где? Когда?» (16+)
16.40 «Михаил Танич. Последнее 

море» (12+)
17.45 «ДОстояние РЕспублики: 

Михаил Танич» (16+)
19.30, 21.20 «Голосящий КиВиН» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАН-

ЗИТ» (18+)
1.30 Х/ф «СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ 

МЕСТО» (12+)
3.25 «Модный приговор» (16+)
4.25 «Контрольная закупка» (16+)

5.10 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»

7.00 «Мульт утро»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20, 4.00 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. 

Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (12+)
16.15, 21.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 

ПРОШЛОГО» (12+)
1.05 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 

(12+)
3.10 «Зеркала. Прорыв в будущее»
4.25 «Комната смеха»

6.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 
(16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» (0+)
8.50 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.40 «Дачный ответ» (0+)
12.40 «НашПотребНадзор» (16+)
13.30 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00, 16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)

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

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

(16+)

ÒÍÒ

6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4» 
(16+)

7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-

ТЕ» (16+)
15.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)
19.00 Т/с «ХБ» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 3» 

(18+)
4.05 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
5.45 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)

5 ÊÀÍÀË

6.45 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 

(12+)
12.00 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
13.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 

(12+)
16.10 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ» (16+)
19.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

- 2» (16+)
3.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ -4» (16+)

CTC

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

6.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)
7.25 «Мой папа круче!» (0+)
8.25 М/с «Смешарики» (0+)
9.00 «Новая жизнь» (16+)
10.00 М/ф «Монстры на остро-

ве-3D» (0+)
11.40 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» (0+)
13.15 М/ф «Облачно... 2. Месть 

ГМО» (6+)
15.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

(12+)
21.25 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
23.35 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 

(18+)
1.35 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
3.45 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» (16+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.15 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАССТА-
ВАТЬСЯ» (16+)

7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА» (12+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Пред-

сказание судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 «События»
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.45 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
16.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» (16+)
20.15 Х/ф «ВИКИНГ» (12+)
0.05 «Петровка, 38» (16+)
0.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЁРНОМ» 

(16+)
2.05 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» (12+)
3.30 Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» (12+)
4.25 Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
5.05 Д/ф «Мирей Матье. Женщи-

на-загадка» (6+)

5.00 «Документальный проект» 
(16+)

5.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 
(16+)

8.20 Х/ф «КОБРА» (16+)
10.00 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ» (16+)
11.40 Х/ф «РЭМБО 2» (16+)
13.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.30 «Соль» (16+)
1.00 «Военная тайна» (16+)

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

7.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
7.35 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИ-

АНТ» (16+)

10.25 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 
(16+)

14.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(12+)

18.00 «Великолепный век» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

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

ДРА» (16+)
2.30 «Идеальная пара» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35, 0.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
11.40 Д/ф «Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста»
12.30 «Россия, любовь моя!. «Быть 

аварцем»
13.00, 1.10 Д/ф «Жизнь пингви-

нов»
13.50 «Пиквикский клуб»
16.20 «Пешком...». Москва 

усадебная»
16.50 «Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот»
18.15 «Романтика романса»
19.20 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА»
21.30 Д/ф «Возвращение к 

музыке»
22.15 «Большой балет- 2016 г.»
1.55 «Страсти по янтарю»
2.40 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 

Каменная корона Апулии»

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

го» (12+)
8.45 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» (12+)
14.00 Х/ф «КТО Я?» (12+)
16.30 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 

(16+)
19.00 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
21.00 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
2.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР» 

(16+)
4.00 «У моего ребенка шестое 

чувство» (12+)

6.30 «Первые леди» (16+)
7.00, 8.05, 9.00, 11.15, 13.50, 17.05 

Новости
7.05 Д/ф «Настоящий Рокки» (16+)
8.10 «Детский вопрос» (12+)
8.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
9.05 Ралли-рейд «Шелковый путь» 

(16+)
9.25 «Твои правила» (12+)
10.25 Акробатический рок-н-ролл. 

Международные соревнования 
серии «Мировой Мастерс» в 
Санкт-Петербурге (12+)

11.20 «Лучшее в спорте» (12+)
11.50 «Большая вода» (12+)
12.50 Спорт за гранью (12+)
13.20 Д/ф «Непобежденный. Хабиб 

Нурмагомедов» (16+)
13.55, 17.40, 23.00 «Все на Матч!»
14.25 «Формула-1» (12+)
14.45 Формула-1. Гран-при 

Венгрии
17.10 500 лучших голов (12+)
18.10 Д/ф «Златан Ибрагимович» 

(12+)
20.40 «Десятка!» (16+)
21.00 «Реальный спорт»
22.00 «Точка» (16+)
22.30 «Легендарные клубы» (12+)
23.55 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Интер» (Ита-
лия) - ПСЖ (Франция). из США

2.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+)
4.00 Формула-1. Гран-при Венгрии 

(16+)
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ИЗ ЗАЛА СУДА

ТЕЛЕФОННЫЙ ТЕРРОРИЗМГИБДД-ИНФО

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

ОМВД России по Камешковскому райо-
ну напоминает жителям района о том, что 
уголовная ответственность за заведомо лож-
ное сообщение об акте терроризма наступа-
ет с 14-ти лет.
Как показывает полицейская практика, те-

лефон является основным каналом сообще-
ний о заложенных взрывных устройствах. 
Как правило, такие телефонные звонки яв-
ляются анонимными, то есть злоумышлен-
ник не называет своего имени и не сообща-
ет, почему и с какой целью он задумал совер-
шить этот звонок.
Нередки случаи подобных звонков среди 

несовершеннолетних. Чаще всего в подоб-
ных случаях подростки считают свой по-
ступок шуткой и не предполагают, насколь-
ко серьезные последствия могут наступить.  
Строго говоря, такая «шутка» квалифици-
руется законодателем как уголовное престу-
пление - «Заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма» (ст. 207 Уголовного кодекса 
РФ). Наказание за это деяние предусматрива-

ет крупный штраф и лишение свободы. Не-
зависимо от возраста подростка, на его ро-
дителей (в связи с отсутствием у него соб-
ственного имущества и доходов) возлагает-
ся ответственность за материальный ущерб, 
связанный с организацией и проведением 
специальных мероприятий по проверке по-
ступивших угроз (ст. 1073, 1074 Граждан-
ского кодекса РФ). Они задействуют много 
сил и средств. На место предполагаемого те-
ракта выезжают полиция, спасатели, кино-
логи, пожарные, следователи и другие спе-
циалисты.
Стоит отметить, что современное техни-

ческое оснащение полиции помогает в счи-
танные минуты устанавливать телефонных 
«террористов». ОМВД России по Камешков-
скому району предупреждает: прежде чем 
так «шутить», основательно подумайте - от-
ветственность за подобные деяния преду-
смотрена жесткая, а факт уголовного пре-
следования может навсегда испортить вашу 
биографию.

1 ИЮЛЯ 2016 года Камешковский район-
ный суд рассмотрел уголовное дело по об-
винению И. в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ - неза-
конное хранение без цели сбыта наркотиче-
ских средств в значительном размере.
А обстоятельства таковы. В сентябре про-

шлого года И. находился в здании Камеш-
ковского районного суда в качестве подсу-
димого по уголовному делу. Приговором 
суда ему было назначено наказание в виде 
лишения свободы. В связи с чем И. задер-
жали сотрудники группы охраны и конвои-
рования подозреваемых и обвиняемых ИВС 
ОМВД России по Камешковскому району - 
прямо в зале судебных заседаний. При до-
смотре у него был обнаружен и изъят шприц 
с наркотическим средством.

Подсудимый с предъявленным обвине-
нием не согласился, однако суд пришел к 
выводу, что его вина в совершении данно-
го преступления подтверждается показа-
ниями свидетелей, письменными материа-
лами дела. Непризнание своей вины подсу-
димым в совершении данного преступле-
ния суд расценил, как способ защиты с це-
лью уйти от уголовной ответственности.
Окончательный вердикт: И. признан ви-

новным в совершении преступления. Пу-
тем частичного сложения наказания по на-
стоящему приговору и наказания, назна-
ченного по первому приговору, суд опре-
делил, что он проведет 5 лет 6 месяцев в 
колонии строгого режима. Осужденным 
подана апелляционная жалоба на приго-
вор суда.

- Надежда Юрьевна, в 
чем смысл нового закона?

- В настоящее время ка-
дастровый учет и регистра-
ция прав – это разные про-
цедуры. Но нередко граж-
дане совершают операции 
с недвижимостью, для ко-
торых требуются обе про-
цедуры. Создание Единого 
реестра недвижимости по-
зволит обеспечить одновре-
менную подачу заявлений 
на кадастровый учет и ре-
гистрацию прав, что сэко-
номит время граждан и сде-
лает операции с недвижи-
мостью более удобными.
С января 2017 года можно 

будет сдавать документы 
в любом офисе, и неважно, 
где ваш объект расположен. 
Так, если земельный уча-
сток расположен в Самаре, 
а вы проживаете в Камеш-
кове, вам вовсе не обяза-

Доступнее и надежнее
С 1 ЯНВАРЯ 2017 года вступает в силу феде-

ральный закон, который предусматривает соз-
дание Единого реестра недвижимости и единой 
учетно-регистрационной системы. В состав 
Единого реестра недвижимости войдут сведе-
ния, содержащиеся в настоящее время в када-
стре недвижимости и реестре прав. Об этом 
мы попросили рассказать  начальника Камеш-
ковского отдела Управления Росреестра по Вла-
димирской области Н. Ю. Сорокину.

тельно ехать в Самару, что-
бы подать документы на ре-
гистрацию права собствен-
ности, а нужно будет об-
ратиться в любой удобный 
офис приема-выдачи доку-
ментов. И, конечно, услу-
гу можно будет получить, 
как и сейчас, в электрон-
ном виде, то есть, не выхо-
дя из дома.
Кроме того, вам могут до-

ставить готовые документы 
в любое удобное для вас ме-
сто и время. Для этого не-
обходимо при подаче заяв-
ления указать в нем способ 
получения «курьерская до-
ставка». Данная услуга бу-
дет платной.

- Станет ли более до-
ступной эта процедура?
- Вступление в силу но-

вого закона упростит про-
цесс оформления докумен-

тов на недвижимость и сэ-
кономит время заявителя. 
В регистрирующий орган 
нужно будет подать одно 
заявление и одновремен-
но в течение 10 дней будут 
выполнены и кадастровый 
учет, и регистрация прав. 
Если заявитель захочет по-
лучить одну из услуг Рос-
реестра , то на регистра-
цию прав уйдет не более 
7 дней (при этом уже сей-
час на территории Влади-
мирской области срок ре-
гистрации составляет 7 ра-
бочих дней), а на постанов-
ку на кадастровый учет – не 
более 5 дней.

 Сведения из Единого ре-
естра недвижимости также 
будут предоставляться бы-
стрее. Если вам необходи-
ма выписка о вашем объек-
те недвижимости, вы смо-
жете получить ее в течение 
трех дней вместо пяти.

- Сведения будут под 
надежной защитой?

- Все записи Единого рее-
стра недвижимости хранят-
ся в надежной электронной 
базе данных, многократ-
ное резервное копирова-
ние которой и высокая сте-
пень безопасности повысят 
уровень защиты сведений. 
Таким образом, Росреестр 

укрепит гарантию зареги-
стрированных прав, мини-
мизирует угрозу мошенни-
чества и снизит для граж-
дан и предпринимателей 
риски операций на рынке 
недвижимости.

- Правда ли, что сви-
детельство о праве соб-

ственности уходит в про-
шлое?

 - Уже c 15 июля 2016 года 
этот документ выдаваться 
не будет. Государственная 
регистрация возникнове-
ния и перехода права будет 
подтверждаться выпиской 
из Единого государствен-
ного реестра прав на недви-
жимое имущество и сде-
лок с ним (ЕГРП). Ранее это 
было по выбору правообла-
дателя. Он получал свиде-
тельство о государственной 
регистрации права или вы-
писку из ЕГРП. В связи с от-
меной выдачи свидетельств 
обращаем внимание, что в 
соответствии со статьей 21 
пунктом 7 Федерального 
закона от 03.07.2016 №360-
ФЗ государственные орга-
ны, органы местного само-
управления, суды, а так-
же иные органы и органи-
зации обязаны принимать 
для подтверждения реги-
страции прав на недвижи-

мое имущество выписку из 
ЕГРП наравне со старыми 
свидетельствами о государ-
ственной регистрации.

- Чего ожидать людям 
от этих изменений?

- На гражданах они от-
разятся только положи-
тельным образом. Они так-
же станут приходить по-
давать документы и полу-
чать готовые. Только вме-
сто двух реестров будет ве-
стись один - единый. При-
ем документов и их выдача 
осуществляется по адресу: 
г. Камешково, ул. Свердло-
ва, д. 14 (помещение много-
функционального центра 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг – МФЦ, телефон: 
2-53-02). 
Появилась возможность 

приема заявлений на госу-
дарственную регистрацию 
прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним и по-
лучение информации о за-
регистрированных правах 
в электронном виде. Доку-
менты могут быть отправ-
лены в орган, осуществля-
ющий государственную 
регистрацию прав, в форме 
электронных документов, 
электронных образов до-
кументов, заверенных уси-

ленной квалифицирован-
ной электронной подписью 
заявителя, сторон договора 
или уполномоченных ими 
на то лицами, а при подаче 
такого заявления нотариу-
сом, заявление подписыва-
ется только усиленной ква-
лифицированной электрон-
ной подписью нотариуса. 
Заявление представляет-

ся посредством отправки 
через Единый портал го-
сударственных и муници-
пальных услуг (функций), 
посредством отправки че-
рез официальный сайт Фе-
деральной службы госу-
дарственной регистрации, 
кадастра и картографии 
по адресу: www.rosreestr.
ru, посредством отправки с 
использованием веб - сер-
висов. 
Чтобы подать докумен-

ты на регистрацию прав в 
электронном виде, с глав-
ной страницы портала Рос-
реестра ht tps://rosreest r.
ru/ нужно перейти в раз-
дел «Физическим лицам», 
«Юридическим  лицам» 
или «Специалистам». За-
тем выберите раздел «За-
регистрировать права на 
недвижимость» и сервис 
«Подать заявление на го-
сударственную регистра-
цию прав».

За «шутку» можно поплатиться

За наркотики – дополнительный срок

Не справился
с управлением
ВЕЧЕРОМ 12 июля произошла се-

рьезная авария на дороге Камешково-
Ляховицы-Суздаль. Житель г. Камешко-
во К. на автомобиле «ВАЗ» на 12 киломе-
тре трассы  не справился с управлением и 
совершил  крутой вираж. Его машина вы-
летела на обочину, задела другой автомо-
биль, затем съехала в кювет и опрокину-
лась. К. получил серьезные телесные по-
вреждения. С черепно-мозговой травмой, 
переломом  шейного отдела позвоночника 
он госпитализирован в ЦГБ г. Коврова.

Сбил людей
и уехал
С 10 ПО 20 ИЮЛЯ в Камешковском 

районе проходит операция «Пешеход». 
Ситуация остается непростой. 10 июля 
поздним вечером  авария с участием пе-
шеходов  произошла в д. Лубенцы. 18-
летний мотоциклист сбил двух парней, 
один из них житель г. Владимира, дру-
гой – местный. Оба были пьяны. Они, а 
также несовершеннолетняя пассажир-
ка получили в ДТП серьезные телесные 
повреждения и находятся в больнице. 
Мотоциклист скрылся с места проис-
шествия, бросив пострадавших на до-
роге. Но не ушел от наказания. По ре-
шению суда он лишен права управле-
ния ТС на год.

Приобретайте 
«светлячки»
ОГИБДД 

К а м е ш -
к о в с к о -
г о  р а й о -
н а  у б е -
д и т е л ь -
но просит 
родителей 
приобре -
тать для детей светоотражающие эле-
менты. Это поможет значительно сни-
зить детский травматизм на дороге, осо-
бенно в темное время суток. «Светляч-
ки» - браслеты, подвески и т.д. - стано-
вятся элементом культуры пешеходов 
во многих городах и селах, входят в ди-
зайн одежды популярных марок. Боль-
шой популярностью у подростков се-
годня пользуются фликеры – это на-
клейки и значки, которые легко прикре-
пляются к одежде. Как вариант  исполь-
зуйте  светоотражающую тесьму. Все 
эти элементы можно приобрести в по-
чтовых отделениях города и района.

На момент ДТП погода была ясная. До-
рога ровная, данный участок не является 
очагом аварийности. Что же явилось при-
чиной происшествия? По данному фак-
ту отделение ГИБДД по Камешковскому 
району проводит проверку. Но известно, 
что ремень безопасности пострадавший 
проигнорировал.

Внимание!
С  10  по  2 0 

июля  на  тер -
ри т ори и  Ка -
мешковского 
района прохо-
дят  операции 
«Ск у т е р »  и 
«Пешеход».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

Второвское
Камешковского района Владимирской области

от 13.07.2016 № 172
Об организации и проведении торгов 

в форме аукциона по продаже земельного участка
для индивидуального жилищного строительства 

в деревне Аксенцево Камешковского района
b “%%2"е2“2",, “% “2=2ь м, 39.11, 39.12 gемель…%г% *%де*“= p%““,L“*%L 

tеде!=ц,,, !3*%"%д“2"3 “ь C%дC3…*2%м 20 C3…*2= 1 “2=2ь, 35.4 r“2="= м3-
…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е C % “ 2 = … % " л   ю: 

1. nKA ",2ь C!%"еде…,е 2%!г%" " -%!ме =3*ц,%…= %2*!/2%г% C% “%“2="3 
3ч=“2…,*%" , C% -%!ме C%д=ч, C!едл%›е…,L % це…е ƒемель…%г% 3ч=“2*= 
“ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:100102:84 ,ƒ ƒемель *=2ег%!,,: ƒемл, 
…=“еле……/. C3…*2%", Cл%?=дью 1734 *". м, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: 
bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е (“ель“*%е C%-
“еле…,е), д. `*“е…це"%. p=ƒ!еше……%е ,“C%льƒ%"=…,е: дл  ,…д,",д3=ль…%г% 
›,л,?…%г% “2!%,2ель“2"=. 

2. r“2=…%",2ь д=23 , "!ем  C!%"еде…,  =3*ц,%…=: 18 ="г3“2= 2016 г%д= " 
14-00 ч=“%". lе“2% C!%"еде…,  =3*ц,%…=: 601310, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, 
j=меш*%"“*,L !=L%…, “.b2%!%"%, 3л. q%"е2“*= , д%м 22`. q!%* C%д=ч, 
ƒ= "%*: C!,ем д%*3ме…2%" C!е*!=?=е2“  …е !=…ее чем ƒ= C 2ь д…еL д% д…  
C!%"еде…,  =3*ц,%…=.

3. r“2=…%",2ь, ч2% C%! д%* C!%"еде…,  =3*ц,%…= %“3?е“2"л е2“  " 
“%%2"е2“2",, “% “2=2ь м, 39.11, 39.12 gемель…%г% *%де*“= p%““,L“*%L 
tеде!=ц,,.

4.r2"е!д,2ь -%!м3 ƒ= "*, …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е “%гл=“…% C!,л%›е…,ю 
1 1 * …=“2% ?ем3 C%“2=…%"ле…,ю.

5. r“2=…%",2ь …=ч=ль…3ю це…3 C!едме2= =3*ц,%…= C% C!%д=›е ƒемель…%г% 
3ч=“2*= " !=ƒме!е ег% *=д=“2!%"%L “2%,м%“2, $ 421656 ()е2/!е“2= д"=д-
ц=2ь %д…= 2/“ ч= ше“2ь“%2 C 2ьде“ 2 ше“2ь) !3KлеL 78 *%C.

6. r“2=…%",2ь !=ƒме! ƒ=д=2*= 20% %2 …=ч=ль…%L це…/ C!едме2= =3*ц,%…= 
" “3мме 84331,35 (b%“емьде“ 2 че2/!е 2/“ ч, 2!,“2= 2!,дц=2ь %д,…) !3Kль 
35 *%C.

b%ƒ"!=2 ƒ=д=2*%" ƒ= ",2ел м, …е д%C3?е……/м * 3ч=“2,ю " =3*ц,%…е, 
%“3?е“2"л е2“  " 2ече…,е 2!е. !=K%ч,. д…еL “% д…  %-%!мле…,  C!%2%*%л= 
C!,ем= ƒ= "%* …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е.

b%ƒ"!=2 ƒ=д=2*%" 3ч=“2…,*=м =3*ц,%…=, …е “2="ш,м C%Kед,2ел м,, %“3-
?е“2"л е2“  " 2ече…,е 2!е. !=K%ч,. д…еL “% д…  C%дC,“=…,  C!%2%*%л= % 
!еƒ3ль2=2=. =3*ц,%…=.

7. r“2=…%",2ь "ел,ч,…3 C%"/ше…,  …=ч=ль…%L це…/ C!едме2= =3*ц,%…= 
(&ш=г =3*ц,%…=[) " !=ƒме!е 3% …=ч=ль…%L це…/ C!едме2= =3*ц,%…= " “3мме 
12649 (d"е…=дц=2ь 2/“ ч ше“2ь“%2 “%!%* де" 2ь) !3KлеL 70 *%C.

8. r2"е!д,2ь C!%е*2 д%г%"%!= *3Cл,-C!%д=›, ƒемель…%г% 3ч=“2*= “%гл=“-
…% C!,л%›е…,ю 1 2 * …=“2% ?ем3 C%“2=…%"ле…,ю.

9. nKе“Cеч,2ь C3Kл,*=ц,ю “%%K?е…,  % C!%"еде…,, 2%!г%" " !=L%……%L 
г=ƒе2е &g…=м [, …= “=L2е =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
b2%!%"“*%е (www.admvtorovo@mail.ru) , …= %-,ц,=ль…%м “=L2е p%““,L“*%L 
tеде!=ц,, " ,…-%!м=ц,%……%-2еле*%мм3…,*=ц,%……%L “е2, &h…2е!…е2[ дл  
!=ƒме?е…,  ,…-%!м=ц,, % C!%"еде…,, 2%!г%", %C!еделе……%м o!=",2ель-
“2"%м p%““,L“*%L tеде!=ц,, (www.torgi.gov.ru).

cл="= =дм,…,“2!=ц,, 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е m.t. hг%…,…=

o!,л%›е…,е 1 1
`dlhmhqŠp`0h“ lrmh0ho`k|mncn nap`gnb`mh“ bŠnpnbqjne 

j`lexjnbqjncn p`inm` bk`dhlhpqjni nak`qŠh

g`“bj` m` r)`qŠhe b `rj0hnme
n2____________________________________________________ 

(t.h.n., =д!е“ г!=›д=…,…=, C%л…%е …=,ме…%"=…,е ю!,д,че“*%г% л,ц=,
__________________________________________________

 C%д=ю?ег% ƒ= "*3)
1. hƒ3ч," д=……/е ,…-%!м=ц,%……%г% “%%K?е…,  % C!едме2е 2%!г%",   

(м/), …,›еC%дC,“="ш,е“ , 3C%л…%м%че……/е …= C%дC,“=…,е ƒ= "*, “%гл=“…/ 
C!,%K!е“2,: __________________________________________________ 

(C!едме2 2%!г%", *=д=“2!%"/L …%ме! , целе"%е …=ƒ…=че…,е) _
2. b “л3ч=е C%Kед/ …= =3*ц,%…е C!,…,м=ем …= “еK  %K ƒ=2ель“2"% ƒ=*лю-

ч,2ь д%г%"%! *3Cл,-C!%д=›, (=!е…д/) " “!%* …е C%ƒд…ее 30 д…еL “ м%ме…2= 
…=C!="ле…,е C!%е*2= д%г%"%!= *3Cл,-C!%д=›, (=!е…д/).

3. “ (м/) “%гл=“…/ “ 2ем, ч2% " “л3ч=е C!,ƒ…=…,  …=“ C%Kед,2елем =3*-
ц,%…= , …=шег% %2*=ƒ= %2 ƒ=*люче…,  д%г%"%!= *3Cл,-C!%д=›, (=!е…д/) ,л, 
…е "…е“е…,  " “!%* 3“2=…%"ле……%L “3мм/ Cл=2е›= “3мм= "…е“е……%г% …=м, 
ƒ=д=2*= %“2=е2“  3 C!%д="ц=.

4. d% C%дC,“=…,  д%г%"%!= *3Cл,-C!%д=›, (=!е…д/) C!едме2= 2%!г%" 
…=“2% ?=  ƒ= "*= "ме“2е “ C!%2%*%л%м, C%дC,“=……/м “ %!г=…,ƒ=2%!%м =3*-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 08.07.2016 № 797
Об отмене особого противопожарного

режима на территории Камешковского района
b “" ƒ, “ 3“2=…%"ле…,ем …= 2е!!,2%!,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= 1 *л=““= 

C%›=!…%L %C=“…%“2,, C % “ 2 = … % " л   ю:
1. n2ме…,2ь %“%K/L C!%2,"%C%›=!…/L !е›,м …= 2е!!,2%!,, j=меш*%"-

“*%г% !=L%…= “ 10-00 08.07.2016.
2. qч,2=2ь 32!=2,"ш,м “,л3 C%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= %2 

24.06.2016 1 746 &nK 3“2=…%"ле…,, %“%K%г% C!%2,"%C%›=!…%г% !е›,м= …= 
2е!!,2%!,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=[.

3. j%…2!%ль ƒ= "/C%л…е…,ем …=“2% ?ег% C%“2=…%"ле…,  %“2="л ю ƒ= 
“%K%L.

4. o%“2=…%"ле…,е "“23C=е2 " “,л3 “% д…  ег% C%дC,“=…,  , C%дле›,2 
%-,ц,=ль…%м3 %C3Kл,*%"=…,ю " !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [ , !=ƒме?е…,ю …= 
%-,ц,=ль…%м “=L2е =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= " “е2, h…2е!…е2.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 12.07.2016 № 818
О внесении изменений в генеральный 

план муниципального образования 
Второвское Камешковского района 

b “%%2"е2“2",, “% “2=2ь м, 9, 24, 25 tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= %2 29.12.2004 
1 190-tg &c!=д%“2!%,2ель…/L *%де*“ p%““,L“*%L tеде!=ц,,[, tеде!=ль-
…/м ƒ=*%…%м %2 06.10.2003 1 131-tg &nK %K?,. C!,…ц,C=. %!г=…,ƒ=ц,, 
ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  " p%““,L“*%L tеде!=ц,,[, " “" ƒ, “ …е%K.%д,-
м%“2ью "…е“е…,  ,ƒме…е…,L " ге…е!=ль…/L Cл=… м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%-
"=…,  b2%!%"“*%е, C % “ 2 = … % " л   ю:

1. o%дг%2%",2ь C!%е*2 "…е“е…,  ,ƒме…е…,L " ге…е!=ль…/L Cл=… м3…,ц,-
C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= " !=L%…е де!е"…, 
m%"=  a/*%"*=.

2. j%…2!%ль ƒ= ,“C%л…е…,ем …=“2% ?ег% C%“2=…%"ле…,  "%ƒл%›,2ь …= 
ƒ=ме“2,2ел  гл="/ =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= C% .*%…%м,*е , "%C!%“=м =!.,-
2е*23!/ , г!=д%“2!%,2ель“2"=. 

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 14.07.2016 № 825
Об установлении особого противопожарного

режима на территории Камешковского района
b “" ƒ, “ 3“2=…%"ле…,ем "/“%*%г% *л=““= C%›=!…%L %C=“…%“2,, C%"/ше-

…,ем “!ед…е“32%ч…%L 2емCе!=23!/ "%ƒд3.=, …ед%“2=2%ч…/м *%л,че“2"%м 
%“=д*%" !еƒ*% "%ƒ!=“2=е2 3г!%ƒ= "%ƒ…,*…%"е…,  ч!еƒ"/ч=L…/. “,23=ц,L, 
“" ƒ=……/. “ …е“=…*ц,%…,!%"=……/м, C=л=м, 2!="/, …=!3ше…,ем ме! C%›=!-
…%L Kеƒ%C=“…%“2,, = 2=*›е " цел . C!ед3C!е›де…,  "%ƒ…,*…%"е…,  C%›=!%" 
, г,Kел, людеL …= 2е!!,2%!,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= " 3“л%", . C%"/-
ше……%L C%›=!…%L %C=“…%“2,, " “%%2"е2“2",, “% “2=2ьеL 30 tеде!=ль…%г% 
ƒ=*%…= %2 21.12.1994 1 69-tg &n C%›=!…%L Kеƒ%C=“…%“2,[ C%“2=…%"л ю:

1. r“2=…%",2ь …= 2е!!,2%!,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= " Cе!,%д “ 10.00 
14.07.2016 %“%K/L C!%2,"%C%›=!…/L !е›,м , ƒ=C!е2,2ь !=ƒ"еде…,е *%“2!%" 
…= 2е!!,2%!,, !=L%…=, " 2%м ч,“ле д=ч…/. C%“ел*%", “=д%"/. 3ч=“2*%".

2. pе*%ме…д%"=2ь !3*%"%д,2ел м ,“C%л…,2ель…% $ !=“C%! д,2ель…/. 
%!г=…%" ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  м3…,ц,C=ль…/. %K!=ƒ%"=…,L, ".%д ?,. 
" “%“2=" !=L%…=, %!г=…,ƒ=ц, м …еƒ=",“,м% %2 ,. %!г=…,ƒ=ц,%……%-C!="%"%L 
-%!м/ , -%!м “%K“2"е……%“2, (д=лее - %!г=…,ƒ=ц,,) " Cе!,%д деL“2",  %“%-
K%г% C!%2,"%C%›=!…%г% !е›,м= …= 2е!!,2%!,, !=L%…=:

2.1. o!%"е“2, ,…-%!м=ц,%……%е %Kе“Cече…,е , %K3че…,е …=“еле…, , !=-
K%2…,*%" %!г=…,ƒ=ц,L ме!=м C%›=!…%L Kеƒ%C=“…%“2,.

2.2. o!%"е“2, C!%"е!*3 “%“2% …,  "…32!е……ег% , …=!3›…%г% C!%2,"%C%-
›=!…%г% "%д%“…=K›е…,  “ “%“2="ле…,ем “%%2"е2“2"3ю?ег% =*2=, = " “л3ч=е 
"/ "ле…,  …е,“C!="…%“2, л,K% …е“%%2"е2“2",  ,“2%ч…,*%" "%д%“…=K›е…,  
3“2=…%"ле……/м 2!еK%"=…, м C!%"е“2, %!г=…,ƒ=ц,%……%-2е.…,че“*,е ме!%-
C!, 2,  C% 3“2!=…е…,ю ƒ=меч=…,L.

2.3. q%ƒд=2ь ,ƒ ч,“л= !=K%2…,*%" " %!г=…,ƒ=ц, . ш2=2…%L ч,“ле……%“2ью 
10 чел%"е* , K%лее д%K!%"%ль…/е C%›=!…/е -%!м,!%"=…, , %Kе“Cече……/е 
“!ед“2"=м, C%›=!%23ше…,  , C!%2,"%C%›=!…/м ,…"е…2=!ем.

2.4. nKе“2%ч,2ь …=.%д ?,е“  Kеƒ C!,“м%2!= ƒд=…, , “%%!3›е…,  , C%-
ме?е…, .

2.5. o!%"е“2, ,…"е…2=!,ƒ=ц,ю Cе!",ч…/. “!ед“2" C%›=!%23ше…,  , 
C!%2,"%C%›=!…%г% ,…"е…2=! . hмею?3ю“  "/еƒд…3ю 2е.…,*3, C!,"ле-
*=ем3ю дл  л,*",д=ц,, "%ƒг%!=…,L C!,"е“2, " г%2%"…%“2ь * деL“2", м C% 
C!ед…=ƒ…=че…,ю.

2.6. n!г=…,ƒ%"=2ь C=2!3л,!%"=…,е г%!%д“*%г% , “ель“*,. C%“еле…,L, 
ле“…/. м=““,"%", “ель“*%.%ƒ L“2"е……/. 3г%д,L “,л=м, %Cе!=2,"…/. г!3CC 
%!г=…%" ме“2…%г% “=м%3C!="ле…, , чле…%" д%K!%"%ль…/. C%›=!…/. -%!-
м,!%"=…,L.

2.7. nKе“Cеч,2ь C=2!3ль…/е г!3CC/ Cе!",ч…/м, “!ед“2"=м, C%›=!%23-
ше…,  (!=…це"/е %г…е23ш,2ел,, ш=…це"/L ,…“2!3ме…2 , 2.д.), “!ед“2"=м, 
“" ƒ,.

2.8. n!г=…,ƒ%"=2ь 3K%!*3 2е!!,2%!,L, C!,лег=ю?,. * ›,л/м д%м=м , 
.%ƒ L“2"е……/м C%“2!%L*=м, %2 г%!юч,. %2.%д%" “ C!,"лече…,ем ›,льц%" 
д%м%".

2.9. nKе“Cеч,2ь !ег3л !…/L "/"%ƒ K/2%"/. %2.%д%" , м3“%!= …= *%…2еL-
…е!…/. Cл%?=д*=. , “ 3K,!=ем%L 2е!!,2%!,,.

2.10. o!%"е“2, …= C%д"ед%м“2"е……/. %KAе*2=. , 2е!!,2%!, . “%%2-
"е2“2"3ю?3ю !=ƒA “…,2ель…3ю !=K%23 C% ме!=м C%›=!…%L Kеƒ%C=“…%“2,, 
C!=",л=м C%"еде…,  " %“%K%м C!%2,"%C%›=!…%м !е›,ме , деL“2", м " 
“л3ч=е C%›=!=.

2.11. b “л3ч=е "/ "ле…,  -=*2%" “›,г=…,  “3.%L 2!="/, м3“%!=, л,“2"/, 
K/2%"/. , C!%,ƒ"%д“2"е……/. %2.%д%" …= 2е!!,2%!,, …=“еле……/. C3…*2%" 
" %2…%ше…,, %2"е2“2"е……/. л,ц "%ƒK3›д=2ь дел= %K =дм,…,“2!=2,"…/. 
C!="%…=!3ше…, . " “%%2"е2“2",, “ g=*%…%м bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 
14.02.2003 1 11-ng &nK =дм,…,“2!=2,"…/. C!="%…=!3ше…, . "% bл=д,-
м,!“*%L %Kл=“2,[.

2.12. n!г=…,ƒ%"=2ь "/C%л…е…,е ме!%C!, 2,L, ,“*люч=ю?,. "%ƒм%›-
…%“2ь Cе!е.%д= %г…  C!, ле“…/. , 2%!- …/. C%›=!=. …= ƒд=…,  , “%%!3›е-
…,  (3“2!%L“2"% ƒ=?,2…/. C!%2,"%C%›=!…/. C%л%“, 3д=ле…,е “3.%L !=“2,-
2ель…%“2, , 2.д.) " …=“еле……/. C3…*2=., !=“C%л%›е……/. " ле“…/. м=““,"=. 
,л, …еC%“!ед“2"е……%L Kл,ƒ%“2, %2 …,..

2.13. q%ƒд=2ь !еƒе!" г%!юче-“м=ƒ%ч…/. м=2е!,=л%" , ,…/. м=2е!,=ль-
…/. !е“3!“%" …= .2%2 Cе!,%д.

2.14.nKе“Cеч,2ь (че!еƒ м3…,ц,C=ль…%е 3ч!е›де…,е &eд,…=  де›3!…%-
д,“Cе2че!“*=  “л3›K=[ j=меш*%"“*%г% !=L%…=) “"%е"!еме……3ю Cе!ед=ч3 
" -еде!=ль…%е *=ƒе……%е 3ч!е›де…,е &0е…2! 3C!="ле…,  " *!,ƒ,“…/. “,-
23=ц, . l)q p%““,, C% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,[ ,…-%!м=ц,, % "%ƒ…,*ш,. 
C%›=!=., 3г!%ƒе ,. !=“C!%“2!=…е…, , = 2=*›е “,л=. , “!ед“2"=., C!,"ле-
*=ем/. * ,. л,*",д=ц,,.

2.15. r“,л,2ь %.!=…3 %KAе*2%", …еC%“!ед“2"е……% %Kе“Cеч,"=ю?,. ›,ƒ-
…еде 2ель…%“2ь …=“еле…, .

2.16. nKе“Cеч,2ь г%2%"…%“2ь C3…*2%" "!еме……%г% !=ƒме?е…,  …=“еле…,  
."=*3,!3ем%г% ,ƒ …=“еле……/. C3…*2%", C%д"е!›е……/. 3г!%ƒе ле“…/. , ,…/. 
C%›=!%".

2.17.o!%"е“2, д%C%л…,2ель…/е ме!%C!, 2, , C!еC 2“2"3ю?,е !=“C!%-
“2!=…е…,ю ле“…/. , ,…/. C%›=!%" "…е г!=…,ц …=“еле……/. C3…*2%", = 2=*›е 
!=“C!%“2!=…е…,  %г…  …= ƒд=…, , “%%!3›е…, , ›,л/е д%м= , .%ƒ L“2"е……/е 
C%“2!%L*,.

2.18. o!,"лечь д%K!%"%ль…/. C%›=!…/. дл  C=2!3л,!%"=…,  2е!!,2%!,,, 
л%*=л,ƒ=ц,, C%›=!%" "…е г!=…,ц …=“еле……/. C3…*2%". 

3. pе*%ме…д%"=2ь г%“3д=!“2"е……%м3 *=ƒе……%м3 3ч!е›де…,ю bл=д,м,!-
“*%L %Kл=“2, &j=меш*%"“*%е ле“…,че“2"%[:

3.1. o!%"е“2, ме!%C!, 2,  C% %г!=…,че…,ю C%“е?е…,  г!=›д=…=м, ле-
“%" , "Aеƒд= " …,. ="2%2!=…“C%!2=.

3.2. n!г=…,ƒ%"=2ь м%…,2%!,…г C%›=!…%L %K“2=…%"*,, !е=г,!%"=…,е …= ее 
,ƒме…е…,е , 23ше…,е C%›=!%" " ле“=. “ ,“C%льƒ%"=…,ем …=ƒем…/. “,л.

4. pе*%ме…д%"=2ь -еде!=ль…%м3 г%“3д=!“2"е……%м3 *=ƒе……%м3 3ч!е›-
де…,ю &8 %2! д -еде!=ль…%L C!%2,"%C%›=!…%L “л3›K/ C% bл=д,м,!“*%L 
%Kл=“2,[ %*=ƒ=2ь C!=*2,че“*3ю C%м%?ь %!г=…=м ме“2…%г% “=м%3C!="ле…, , 
%!г=…,ƒ=ц, м " !е=л,ƒ=ц,, д%C%л…,2ель…/. 2!еK%"=…,L C%›=!…%L Kеƒ%-

C=“…%“2, …= Cе!,%д деL“2",  %“%K%г% C!%2,"%C%›=!…%г% !е›,м=.
5. pе*%ме…д%"=2ь %2дел3 l,…,“2е!“2"= "…32!е……,. дел p%““,, C% j=-

меш*%"“*%м3 !=L%…3:
5.1. o!,"лечь “%2!3д…,*%" %!г=…%" "…32!е……,. дел * C!%-,л=*2,че“*%L 

!=K%2е " 3“л%", . %“%K%г% C!%2,"%C%›=!…%г% !е›,м=, 3дел," %“%K%е 
"…,м=…,е г!=›д=…=м, “*л%……/м * 3C%2!еKле…,ю “C,!2…/. …=C,2*%", …е“%-
"е!ше……%ле2…,м, …еKл=г%C%л3ч…/м “емь м. 

5.2. b “л3ч=е "/ "ле…,  …=!3ше…,L 2!еK%"=…,L C%›=!…%L Kеƒ%C=“…%“2, 
" %2…%ше…,, %2"е2“2"е……/. л,ц "%ƒK3›д=2ь дел= %K =дм,…,“2!=2,"…/. 
C!="%…=!3ше…, . " “%%2"е2“2",, “ деL“2"3ю?,м ƒ=*%…%д=2ель“2"%м.

6. j%…2!%ль ƒ= "/C%л…е…,ем …=“2% ?ег% C%“2=…%"ле…,  %“2="л ю ƒ= 
“%K%L.

7. o%“2=…%"ле…,е "“23C=е2 " “,л3 “% д…  ег% C%дC,“=…,  , C%дле›,2 
%C3Kл,*%"=…,ю " !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [.

h.%.гл="/ =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= h.b. mnfjhm`

ОФИЦИАЛЬНО

`дм,…,“2!=ц,  j=меш*%"“*%г% !=L%…= ,…-%!м,!3е2 % 2%м, ч2% 
…= %-,ц,=ль…%м “=L2е " “е2, ,…2е!…е2 http://admkam.ru/ !=ƒме-
?е…/ “лед3ю?,е C!="%"/е =*2/, C!,… 2/е " ,ю…е 2016 г%д=:
 1.o%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= %2 01.06.2016 1 662 &nK 

32"е!›де…,, o%л%›е…,  % C%! д*е "%ƒме?е…,  ƒ=2!=2 …= *%мCе…“=ц,ю 
!=“.%д%" …= 3ч=“2,е “3KAе*2%" м=л%г% , “!ед…ег% C!едC!,…,м=2ель“2"= 
" !=L%……/., %Kл=“2…/., ме›!ег,%…=ль…/. "/“2="*=. ,  !м=!*=.[;

2. o%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= %2 06.06.2016 1 670 &n 
C%дг%2%"*е C!%е*2= Cл=…,!%"*, , C!%е*2= ме›е"=…,  2е!!,2%!,, дл  
!=ƒме?е…,  л,…еL…%г% %KAе*2= &c=ƒ,-,*=ц,  д=ч…%г% C%2!еK,2ель“*%г% 
*%%Cе!=2,"= &g=C%ль“*,L a!,ƒ[;

3. o%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= %2 07.06.2016 1 679 &nK %2-
ме…е %“%K%г% C!%2,"%C%›=!…%г% !е›,м= …= 2е!!,2%!,, j=меш*%"“*%г% 
!=L%…=[;

4. o%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,,3 !=L%…= %2 07.06.2016 1 680 &n 
!е=л,ƒ=ц,, C%“2=…%"ле…,  =дм,…,“2!=ц,, bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 
31.05.2016 1 441 &n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L " C%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=-
ц,, %Kл=“2, %2 05.05.2016 1 413 &n C!ед%“2="ле…,, , !=“C!еделе…,, 
“3K“,д,L ме“2…/м Kюд›е2=м …= “%ƒд=…,е " %K?е%K!=ƒ%"=2ель…/. %!-
г=…,ƒ=ц, ., !=“C%л%›е……/. " “ель“*%L ме“2…%“2,, 3“л%",L дл  ƒ=… 2,  
-,ƒ,че“*%L *3ль23!%L , “C%!2%м " !=м*=. C%дC!%г!=мм/ &p=ƒ",2,е 
д%ш*%ль…%г%, %K?ег% , д%C%л…,2ель…%г% %K!=ƒ%"=…,  де2еL[ c%“3д=!-
“2"е……%L C!%г!=мм/ bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, &p=ƒ",2,е %K!=ƒ%"=…, [ …= 
2014-2020 г%д/[;

6. o%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= 14.06.2016 1 700 &nK 
32"е!›де…,, !егл=ме…2= “%C!%"%›де…,  ,…"е“2,ц,%……/. C!%е*2%" C% 
C!,…ц,C3 &%д…%г% %*…=[;

7. o%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= 14.06.2016 1 701 & nK 
32"е!›де…,, o%л%›е…,  %K %K?е“2"е……%м *%…2!%ле " м3…,ц,C=ль…%м 
%K!=ƒ%"=…,, j=меш*%"“*,L !=L%…[;

8. o%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= 15.06.2016 1 702 &n "…е“е-
…,, ,ƒме…е…,  " C%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
%2 31.12.2015 1 1754 &nK %Cл=2е 2!3д= !=K%2…,*%" м3…,ц,C=ль…/. %K!=-
ƒ%"=2ель…/. %!г=…,ƒ=ц,L , м3…,ц,C=ль…%г% 3ч!е›де…,  &lе2%д,че“*,L 
це…2![ j=меш*%"“*%г% !=L%…=[;

9. o%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= 15.06.2016 1 703 &nK 
32"е!›де…,, ,…"е“2,ц,%……%г% C=“C%!2= j=меш*%"“*%г% !=L%…=[;

10. o%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= 20.06.2016 1 714 &n "…е-
“е…,, ,ƒме…е…,L " C%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= %2 31.12.2015 
1 1744 &nK 32"е!›де…,, !ее“2!= м3…,ц,C=ль…/. ="2%K3“…/. м=!ш!3-
2%" !ег3л !…/. Cе!е"%ƒ%* м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  j=меш*%"“*,L 
!=L%…[;

11. o%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= %2 20.06.2016 1 715 &nK 
32"е!›де…,, o%л%›е…,  %K %!г=…,ƒ=ц,, !ег3л !…/. Cе!е"%ƒ%* C=““=›,-
!%" , K=г=›= ="2%м%K,ль…/м 2!=…“C%!2%м C% м3…,ц,C=ль…/м м=!ш!32=м 
!ег3л !…/. Cе!е"%ƒ%* …= 2е!!,2%!,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=[;

12. o%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= %2 21.06.2016 1 726 &n 
C%дг%2%"*е C!%е*2= Cл=…,!%"*, , C!%е*2= ме›е"=…,  2е!!,2%!,, дл  
!=ƒме?е…,  л,…еL…%г% %KAе*2= &c=ƒ%C!%"%д "/“%*%г% д="ле…,  P<0,6 
lo= д% xpo, xpo, !=“C!едел,2ель…/L г=ƒ%C!%"%д , г=ƒ%C!%"%д/-""%д/ 
…,ƒ*%г% д="ле…,  дл  г=ƒ%“…=K›е…,  ›,л/. д%м%" д. q,м=*%"% j=меш-
*%"“*%г% !=L%…=[;

13. o%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= %2 21.06.2016 1 730 &n "…е-
“е…,, ,ƒме…е…,L " C%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= %2 17.10.2014 
1 2048 &nK 32"е!›де…,, м3…,ц,C=ль…%L C!%г!=мм/ &j%мCле*“…=  C%д-
де!›*= м=л%г% , “!ед…ег% C!едC!,…,м=2ель“2"= " j=меш*%"“*%м !=L%…е 
…= 2015-2020 г%д/[;

14. o%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= %2 23.06.2016 1 744 &nK 
32"е!›де…,, o%л%›е…,  % *%м,““,, C% ƒ=?,2е ›,л,?…/. , ,м3?е“2"е…-
…/. C!=" …е“%"е!ше……%ле2…,.[;

ц,%…=, K3д32 “ч,2=2ь“  ,мею?,м, “,л3 д%г%"%!= ме›д3 …=м,.
5. q%"е!ше…% &____[ ________________2016 г%д=.
6. m=,ме…%"=…,е , =д!е“ 3ч=“2…,*= =3*ц,%…=: ______________
7. oл=2е›…/е !е*",ƒ,2/ 3ч=“2…,*= =3*ц,%…=, “че2 " K=…*е, …= *%2%!/L 

Cе!еч,“л е2“  “3мм= "%ƒ"!=?=ем%г% ƒ=д=2*=_______
j%C,, 3ч!ед,2ель…/. д%*3ме…2%" C!,л=г=ем.
o%дC,“ь 3C%л…%м%че……%г% л,ц=: 
g=___________________________________________________
 (*!=2*%е …=,ме…%"=…,е C%*3C=2ел ) ___________________
 (д%л›…%“2ь 3C%л…%м%че……%г% л,ц=)
___________________________ 
 (-=м,л, , ,м , %2че“2"%) 
d=2= _____________________ o%дC,“ь_________________________
 (Cеч=2ь) 
j ƒ= "*е C!,л=г=ю2“ : 
1. j%C,  Cл=2е›…%г% д%*3ме…2= %K 3Cл=2е ƒ=л%г=;
2 .j%C,  C=“C%!2= -,ƒ,че“*%г% л,ц=
o!,… 2% __________________________________________
 (ƒ=C%л… е2“  C!%д="ц%м)
q =3*ц,%……%L д%*3ме…2=ц,еL, " 2%м ч,“ле “ ƒ=*люче…,ем % 2е.…,че“*%L 

"%ƒм%›…%“2, C%д*люче…,  %KAе*2= *=C,2=ль…%г% “2!%,2ель“2"= * “е2 м 
,…›е…е!…%L ,…-!=“2!3*23!/ , C!%е*2%м д%г%"%!= *3Cл,-C!%д=›, %ƒ…=-
*%мле… _______________

q г!=…,ц=м, ƒемель…%г% 3ч=“2*=, " 2%м ч,“ле “ ,мею?,м,“  %K!еме…е-
…, м,, %ƒ…=*%мле… _______________

o!е2е…ƒ,L 3 ƒ= ",2ел  * %!г=…,ƒ=2%!3 2%!г%" …е ,мее2“  __
g= ",2ель: ______________________________________
(-=м,л, , ,м , %2че“2"%)
o=“C%!2: “е!,  __________________ 1 __________________________
b/д=…:________________________________________________________ 
d=2= !%›де…,  ____
g=!ег,“2!,!%"=……/L =д!е“: _____________________________ 
Šеле-%…/: !=K%ч,L _________________
 д%м=ш…,L _________________
d=……/е % д%"е!е……%“2,:________
o!,… 2%_____________________________________ 

o!,л%›е…,е 1 2
dncnbnp ___

jrokh-opnd`fh gelek|mncn r)`qŠj`

“. b2%!%"% &__[_____ 2016 г.
b “%%2"е2“2",, “ gемель…/м *%де*“%м p%““,L“*%L tеде!=ц,,, C%-

“2=…%"ле…,ем =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= %2 ____________ 1 _____ &nK %!г=…,ƒ=ц,, , C!%"е-
де…,, 2%!г%" " -%!ме =3*ц,%…= C% C!%д=›е ƒемель…%г% 3ч=“2*= дл  "еде…,  
л,ч…%г% C%д“%K…%г% .%ƒ L“2"= " де!е"…е ̀ *“е…це"% j=меш*%"“*%г% !=L%…=[ 
, …= %“…%"=…,, C!%2%*%л= %2 ________________ 1 _________ ƒ=“ед=…,  
=3*ц,%……%L *%м,““,, C% ,2%г=м =3*ц,%…=, %KA "ле……%г% …= 18 ="г3“2= 2016 
г%д=, =дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"-
“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, " л,це гл="/ =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,-
C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L 
%Kл=“2, hг%…,…%L m=де›д/ tед%!%"…/, деL“2"3ю?еL …= %“…%"=…,, 
r“2="=, ,ме…3ем=  " д=ль…еLшем &o!%д="ец[, , ______________________, 
,ме…3ем/L " д=ль…еLшем &o%*3C=2ель[, , ,ме…3ем/е " д=ль…еLшем &q2%-
!%…/[, ƒ=*люч,л, …=“2% ?,L д%г%"%! % …,›е“лед3ю?ем:

1. opedleŠ dncnbnp` 
1.1. o!%д="ец C!%д=л, = o%*3C=2ель *3C,л C% це…е , …= 3“л%", . …=“2% -

?ег% d%г%"%!= ƒемель…/L 3ч=“2%* Cл%?=дью 1734 *". м., ,ƒ ƒемель *=2е-
г%!,,: ƒемл, …=“еле……/. C3…*2%", “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:100102:84, 
!=“C%л%›е……/L C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, 
д. `*“е…це"% (д=лее $ rч=“2%*), дл  ,“C%льƒ%"=…,  " цел .: дл  ,…д,",д3-
=ль…%г% ›,л,?…%г% “2!%,2ель“2"=, " г!=…,ц=., 3*=ƒ=……/. " *=д=“2!%"%м 
C=“C%!2е rч=“2*=. 

2. 0em` dncnbnp` 
2.1. q2%,м%“2ь ƒемель…%г% 3ч=“2*=, “%гл=“…% C!%2%*%л3 =3*ц,%……%L *%-

м,““,, 1 ___ %2 _________, “%“2="л е2 ______ (______________) !3KлеL.
q3мм= "…е“е……%г% ƒ=д=2*= 84331,35 (b%“емьде“ 2 че2/!е 2/“ ч, 2!,-

“2= 2!,дц=2ь %д,…) !3Kль 35 *%C. ".%д,2 " %K?3ю “2%,м%“2ь ƒемель…%г% 
3ч=“2*=.

2.2. o%*3C=2ель %Cл=ч,"=е2 це…3 rч=“2*= (C3…*2 2.1 d%г%"%!=) " 2ече…,е 
14 *=ле…д=!…/. д…еL “ м%ме…2= ƒ=*люче…,  …=“2% ?ег% d%г%"%!=.

2.3. o%л…=  %Cл=2= це…/ rч=“2*= д%л›…= K/2ь C!%,ƒ"еде…= д% !ег,“2!=-
ц,, C!="= “%K“2"е……%“2, …= rч=“2%*.

2.4. nCл=2= C!%,ƒ"%д,2“  " !3Kл .. q3мм= Cл=2е›=, " C%! д*е , C% 
…%!м=м, 3“2=…%"ле……/м o!=",2ель“2"%м p%““,L“*%L tеде!=ц,,, Cе!е-
ч,“л е2“  …= л,це"%L “че2 1 04283006400 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, " %2-
деле…,, bл=д,м,! г. bл=д,м,!, ahj 041708001, njŠln 17 625 412, jaj 803 
114 06025 10 0000 430.

3. op`b` h na“g`mmnqŠh qŠnpnm
3.1. o!%д="ец %K ƒ3е2“ :
3.1.1. o!ед%“2=",2ь o%*3C=2елю “"еде…, , …е%K.%д,м/е дл  ,“C%л…е…,  

3“л%",L, 3“2=…%"ле……/. d%г%"%!%м.
3.2. o%*3C=2ель %K ƒ3е2“ :
3.2.1. nCл=2,2ь це…3 rч=“2*= " “!%*, , " C%! д*е, 3“2=…%"ле……%м !=ƒ-

дел%м 2 d%г%"%!=.
3.2.2. o!ед%“2="л 2ь ,…-%!м=ц,ю % “%“2% …,, rч=“2*= C% ƒ=C!%“=м 

“%%2"е2“2"3ю?,. %!г=…%" г%“3д=!“2"е……%L "л=“2, , %!г=…%" ме“2…%г% 
“=м%3C!="ле…, , “%ƒд="=2ь …е%K.%д,м/е 3“л%",  дл  *%…2!%л  ƒ= …=д-
ле›=?,м "/C%л…е…,ем 3“л%",L d%г%"%!= , 3“2=…%"ле……%г% C%! д*= ,“-
C%льƒ%"=…,  rч=“2*=, = 2=*›е %Kе“Cеч,"=2ь д%“23C , C!%.%д …= rч=“2%* ,. 
C!ед“2=",2елеL.

3.2.3. g= “"%L “че2 %Kе“Cеч,2ь г%“3д=!“2"е……3ю !ег,“2!=ц,ю C!="= 
“%K“2"е……%“2, rч=“2*= " j=меш*%"“*%м %2деле rC!="ле…,  tеде!=ль…%L 
“л3›K/ г%“3д=!“2"е……%L !ег,“2!=ц,,, *=д=“2!= , *=!2%г!=-,, C% bл=д,-
м,!“*%L %Kл=“2,.

3.2.4. b “л3ч=е …е"/C%л…е…,  C. 3.2.1. …=“2% ?,L д%г%"%! 2е! е2 “,л3.
4.nŠbeŠqŠbemmnqŠ| qŠnpnm 
4.1. q2%!%…/ …е“32 %2"е2“2"е……%“2ь ƒ= …е"/C%л…е…,е л,K% …е…=дле›=-

?ее "/C%л…е…,е 3“л%",L d%г%"%!= " “%%2"е2“2",, “ ƒ=*%…%д=2ель“2"%м 
p%““,L“*%L tеде!=ц,,.

4.2. g= …=!3ше…,е “!%*= "…е“е…,  Cл=2е›=, 3*=ƒ=……%г% " C3…*2е 2.2 d%-
г%"%!=, o%*3C=2ель "/Cл=ч,"=е2 o!%д="ц3 Cе…, ,ƒ !=“че2= 0,1 % %2 це…/ 
rч=“2*= ƒ= *=›д/L *=ле…д=!…/L де…ь C!%“!%ч*,. oе…, Cе!еч,“л ю2“  " 
C%! д*е, C!ед3“м%2!е……%м " C. 2.4 d%г%"%!=, дл  %Cл=2/ це…/ rч=“2*=. 

5. g`jk~)hŠek|m{e onknfemh“
5.1. d% ƒ=*люче…,  …=“2% ?ег% д%г%"%!= 3*=ƒ=……/L ƒемель…/L 3ч=“2%* 

…,*%м3 …е C!%д=…, " “C%!е , C%д ƒ=C!е?е…,ем (=!е“2%м) …е “%“2%,2.
5.2. o!="% “%K“2"е……%“2, …= ƒемель…/L 3ч=“2%* "%ƒ…,*=е2 3 o%*3C=2ел  

C%“ле г%“3д=!“2"е……%L !ег,“2!=ц,, C!=" …= ƒемель…/L 3ч=“2%* " j=меш-
*%"“*%м %2деле rC!="ле…,  tеде!=ль…%L “л3›K/ г%“3д=!“2"е……%L !ег,-
“2!=ц,,, *=д=“2!= , *=!2%г!=-,, C% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,.

5.3. m=“2% ?,L д%г%"%! “%“2="ле… " 2!е. .*ƒемCл !=., ,мею?,. %д,-
…=*%"3ю ю!,д,че“*3ю “,л3, C% %д…%м3 ,ƒ *%2%!/. .!=…,2“  3 q2%!%…, %д,… 
.*ƒемCл ! Cе!ед=е2“  " j=меш*%"“*,L %2дел rC!="ле…,  tеде!=ль…%L 
“л3›K/ г%“3д=!“2"е……%L !ег,“2!=ц,,, *=д=“2!= , *=!2%г!=-,, C% bл=д,-
м,!“*%L %Kл=“2,.

5.4. o!,л%›е…,ем * d%г%"%!3  "л е2“  Cе!ед=2%ч…/L =*2. 
6. pejbhghŠ{ qŠnpnm:

 o!%д="ец: 
`дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%-
!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %K-
л=“2, 
601310 bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L-
%…, 
“.b2%!%"%, 3л. q%"е2“*= , д.22-= 
hmm 3315009919, njon 04121002 
njŠln 17625412, joo 331501001 
!/“ 40101810800000010002 K=…* C%л3ч=2ел  
n2деле…,е bл=д,м,!, ahj 041708001

 o%*3C=2ель: 
__________________
______________

7. ondohqh qŠnpnm
 o!%д="ец: o%*3C=2ель:
cл="= =дм,…,“2!=ц,, 
ln b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= ___________________________
hг%…,…= m=де›д= tед%!%"…=
___________________________ _____________________________
 (C%дC,“ь) (C%дC,“ь)

 o!,л%›е…,е 
 * д%г%"%!3 *3Cл,-C!%д=›, 
 1 ___ %2 ______ 2016 г%д=

`*2 C!,ем= - Cе!ед=ч,
“. b2%!%"% &__[_____ 2016 г.

m=“2% ?,L =*2 “%“2="ле… " 2%м, ч2% …= %“…%"=…,, д%г%"%!= *3Cл,-
C!%д=›, %2 _____ 2016 г%д= 1 _____ =дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, " 
л,це гл="/ =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=-
меш*%"“*%г% !=L%…= hг%…,…%L m=де›д/ tед%!%"…/, деL“2"3ю?еL …= %“…%-
"=…,, r“2="=, Cе!ед=е2, = _________________ C!,…,м=е2 ƒемель…/L 3ч=“2%* 
Cл%?=дью 1734 *". м., ,ƒ ƒемель *=2ег%!,,: ƒемл, …=“еле……/. C3…*2%", “ 
*=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:100102:84, !=“C%л%›е……/L C% =д!е“3: bл=д,-
м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, д. `*“е…це"%, дл  ,“C%льƒ%"=…,  " 
цел .: дл  ,…д,",д3=ль…%г% ›,л,?…%г% “2!%,2ель“2"=.

b м%ме…2 Cе!ед=ч, ƒемель…/L 3ч=“2%* …=.%д,2“  " 3д%"ле2"%!,2ель…%м 
“%“2% …,,,  "л е2“  C!,г%д…/м дл  ,“C%льƒ%"=…,  ег% C% …=ƒ…=че…,ю " 
“%%2"е2“2",, “ d%г%"%!%м. 

o!е2е…ƒ,L 3 &o%*3C=2ел [ * &o!%д="ц3[ ƒемель…%г% 3ч=“2*= …е ,мее2“ .
gемель…/L 3ч=“2%* Cе!ед=л: gемель…/L 3ч=“2%* C!,… л:
o!%д="ец: o%*3C=2ель:
`дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, 
cл="= =дм,…,“2!=ц,, ln b2%!%"“*%е 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
hг%…,…= m=де›д= tед%!%"…=

m.t. hг%…,…= __________________ _________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

Второвское
Камешковского района Владимирской области

от 13.07.2016 № 173
Об организации и проведении торгов 

в форме аукциона по продаже земельного участка
для индивидуального жилищного строительства 

в деревне Аксенцево Камешковского района
b “%%2"е2“2",, “% “2=2ь м, 39.11, 39.12 gемель…%г% *%де*“= p%““,L“*%L 

tеде!=ц,,, !3*%"%д“2"3 “ь C%дC3…*2%м 20 C3…*2= 1 “2=2ь, 35.4 r“2="= м3-
…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е C % “ 2 = … % " л   ю: 

1. nKA ",2ь C!%"еде…,е 2%!г%" " -%!ме =3*ц,%…= %2*!/2%г% C% “%“2="3 
3ч=“2…,*%" , C% -%!ме C%д=ч, C!едл%›е…,L % це…е ƒемель…%г% 3ч=“2*= 
“ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:100102:85 ,ƒ ƒемель *=2ег%!,,: ƒемл, 
…=“еле……/. C3…*2%", Cл%?=дью 1519 *". м, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: 
bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е (“ель“*%е C%-
“еле…,е), д. `*“е…це"%. p=ƒ!еше……%е ,“C%льƒ%"=…,е: дл  ,…д,",д3=ль…%г% 
›,л,?…%г% “2!%,2ель“2"=. 

2. r“2=…%",2ь д=23 , "!ем  C!%"еде…,  =3*ц,%…=: 18 ="г3“2= 2016 г%д= " 
14-30 ч=“%". lе“2% C!%"еде…,  =3*ц,%…=: 601310, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, 
j=меш*%"“*,L !=L%…, “.b2%!%"%, 3л. q%"е2“*= , д%м 22`. q!%* C%д=ч, 
ƒ= "%*: C!,ем д%*3ме…2%" C!е*!=?=е2“  …е !=…ее чем ƒ= C 2ь д…еL д% д…  
C!%"еде…,  =3*ц,%…=.

3. r“2=…%",2ь, ч2% C%! д%* C!%"еде…,  =3*ц,%…= %“3?е“2"л е2“  " 
“%%2"е2“2",, “% “2=2ь м, 39.11, 39.12 gемель…%г% *%де*“= p%““,L“*%L 
tеде!=ц,,.

4.r2"е!д,2ь -%!м3 ƒ= "*, …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е “%гл=“…% C!,л%›е…,ю 
1 1 * …=“2% ?ем3 C%“2=…%"ле…,ю.

5. r“2=…%",2ь …=ч=ль…3ю це…3 C!едме2= =3*ц,%…= C% C!%д=›е ƒемель…%г% 
3ч=“2*= " !=ƒме!е ег% *=д=“2!%"%L “2%,м%“2, $ 369375 (Š!,“2= ше“2ьде“ 2 
де" 2ь 2/“ ч 2!,“2= “емьде“ 2 C 2ь) !3KлеL 23 *%C.

6. r“2=…%",2ь !=ƒме! ƒ=д=2*= 20% %2 …=ч=ль…%L це…/ C!едме2= =3*ц,%…= 
" “3мме 73875,05 (qемьде“ 2 2!, 2/“ ч, "%“емь“%2 “емьде“ 2 C 2ь) !3KлеL 
05 *%C.

b%ƒ"!=2 ƒ=д=2*%" ƒ= ",2ел м, …е д%C3?е……/м * 3ч=“2,ю " =3*ц,%…е, 
%“3?е“2"л е2“  " 2ече…,е 2!е. !=K%ч,. д…еL “% д…  %-%!мле…,  C!%2%*%л= 
C!,ем= ƒ= "%* …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е.

b%ƒ"!=2 ƒ=д=2*%" 3ч=“2…,*=м =3*ц,%…=, …е “2="ш,м C%Kед,2ел м,, %“3-
?е“2"л е2“  " 2ече…,е 2!е. !=K%ч,. д…еL “% д…  C%дC,“=…,  C!%2%*%л= % 
!еƒ3ль2=2=. =3*ц,%…=.

7. r“2=…%",2ь "ел,ч,…3 C%"/ше…,  …=ч=ль…%L це…/ C!едме2= =3*ц,%…= 
(&ш=г =3*ц,%…=[) " !=ƒме!е 3% …=ч=ль…%L це…/ C!едме2= =3*ц,%…= " “3мме 
11081 (nд,……=дц=2ь 2/“ ч "%“емьде“ 2 %д,…) !3Kль 25 *%C.

8. r2"е!д,2ь C!%е*2 д%г%"%!= *3Cл,-C!%д=›, ƒемель…%г% 3ч=“2*= “%гл=“-
…% C!,л%›е…,ю 1 2 * …=“2% ?ем3 C%“2=…%"ле…,ю.

9. nKе“Cеч,2ь C3Kл,*=ц,ю “%%K?е…,  % C!%"еде…,, 2%!г%" " !=L%……%L 
г=ƒе2е &g…=м [, …= “=L2е =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
b2%!%"“*%е (www.admvtorovo@mail.ru) , …= %-,ц,=ль…%м “=L2е p%““,L“*%L 
tеде!=ц,, " ,…-%!м=ц,%……%-2еле*%мм3…,*=ц,%……%L “е2, &h…2е!…е2[ дл  
!=ƒме?е…,  ,…-%!м=ц,, % C!%"еде…,, 2%!г%", %C!еделе……%м o!=",2ель-
“2"%м p%““,L“*%L tеде!=ц,, (www.torgi.gov.ru).

cл="= =дм,…,“2!=ц,, 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е m.t. hг%…,…=

o!,л%›е…,е 1 1
`dlhmhqŠp`0h“ lrmh0ho`k|mncn nap`gnb`mh“ bŠnpnbqjne 

j`lexjnbqjncn p`inm` bk`dhlhpqjni nak`qŠh

g`“bj` m` r)`qŠhe b `rj0hnme
n2________________________________________________ 

(t.h.n., =д!е“ г!=›д=…,…=, C%л…%е …=,ме…%"=…,е ю!,д,че“*%г% л,ц=,
___________________________________________

 C%д=ю?ег% ƒ= "*3)
1. hƒ3ч," д=……/е ,…-%!м=ц,%……%г% “%%K?е…,  % C!едме2е 2%!г%",   

(м/), …,›еC%дC,“="ш,е“ , 3C%л…%м%че……/е …= C%дC,“=…,е ƒ= "*, “%гл=“…/ 
C!,%K!е“2,: 

_________________________________________________ 
(C!едме2 2%!г%", *=д=“2!%"/L …%ме! , целе"%е …=ƒ…=че…,е) _________
2. b “л3ч=е C%Kед/ …= =3*ц,%…е C!,…,м=ем …= “еK  %K ƒ=2ель“2"% ƒ=*лю-

ч,2ь д%г%"%! *3Cл,-C!%д=›, (=!е…д/) " “!%* …е C%ƒд…ее 30 д…еL “ м%ме…2= 
…=C!="ле…,е C!%е*2= д%г%"%!= *3Cл,-C!%д=›, (=!е…д/).

3. “ (м/) “%гл=“…/ “ 2ем, ч2% " “л3ч=е C!,ƒ…=…,  …=“ C%Kед,2елем =3*-
ц,%…= , …=шег% %2*=ƒ= %2 ƒ=*люче…,  д%г%"%!= *3Cл,-C!%д=›, (=!е…д/) ,л, 
…е "…е“е…,  " “!%* 3“2=…%"ле……%L “3мм/ Cл=2е›= “3мм= "…е“е……%г% …=м, 
ƒ=д=2*= %“2=е2“  3 C!%д="ц=.

4. d% C%дC,“=…,  д%г%"%!= *3Cл,-C!%д=›, (=!е…д/) C!едме2= 2%!г%" 
…=“2% ?=  ƒ= "*= "ме“2е “ C!%2%*%л%м, C%дC,“=……/м “ %!г=…,ƒ=2%!%м =3*-
ц,%…=, K3д32 “ч,2=2ь“  ,мею?,м, “,л3 д%г%"%!= ме›д3 …=м,.

5. q%"е!ше…% &____[ ________________2016 г%д=.
6. m=,ме…%"=…,е , =д!е“ 3ч=“2…,*= =3*ц,%…=: ___________
7. oл=2е›…/е !е*",ƒ,2/ 3ч=“2…,*= =3*ц,%…=, “че2 " K=…*е, …= *%2%!/L 

Cе!еч,“л е2“  “3мм= "%ƒ"!=?=ем%г% ƒ=д=2*=:_________________
j%C,, 3ч!ед,2ель…/. д%*3ме…2%" C!,л=г=ем.
o%дC,“ь 3C%л…%м%че……%г% л,ц=: 
g=________________________________________________
(*!=2*%е …=,ме…%"=…,е C%*3C=2ел ) ________________
(д%л›…%“2ь 3C%л…%м%че……%г% л,ц=)
_______________________________________________ 
(-=м,л, , ,м , %2че“2"%) 
d=2= _____________________ o%дC,“ь_________________________
(Cеч=2ь) 
j ƒ= "*е C!,л=г=ю2“ : 
1. j%C,  Cл=2е›…%г% д%*3ме…2= %K 3Cл=2е ƒ=л%г=;
2 .j%C,  C=“C%!2= -,ƒ,че“*%г% л,ц=
o!,… 2% ________________________________________
 (ƒ=C%л… е2“  C!%д="ц%м)
q =3*ц,%……%L д%*3ме…2=ц,еL, " 2%м ч,“ле “ ƒ=*люче…,ем % 2е.…,че“*%L 

"%ƒм%›…%“2, C%д*люче…,  %KAе*2= *=C,2=ль…%г% “2!%,2ель“2"= * “е2 м 
,…›е…е!…%L ,…-!=“2!3*23!/ , C!%е*2%м д%г%"%!= *3Cл,-C!%д=›, %ƒ…=-
*%мле… _______________

q г!=…,ц=м, ƒемель…%г% 3ч=“2*=, " 2%м ч,“ле “ ,мею?,м,“  %K!еме…е-
…, м,, %ƒ…=*%мле… _______________

o!е2е…ƒ,L 3 ƒ= ",2ел  * %!г=…,ƒ=2%!3 2%!г%" …е ,мее2“  _
g= ",2ель: ____________________________________
(-=м,л, , ,м , %2че“2"%)
o=“C%!2: “е!,  _________________ 1 __________________________
b/д=…:________________________________________________________ 
d=2= !%›де…,  _____________________________
g=!ег,“2!,!%"=……/L =д!е“: ________________________ 
Šеле-%…/: !=K%ч,L _________________
 д%м=ш…,L _________________
d=……/е % д%"е!е……%“2,:__ ____________________________
o!,… 2%____________________________________ 

o!,л%›е…,е 1 2

dncnbnp ___
jrokh-opnd`fh gelek|mncn r)`qŠj`

“. b2%!%"% &__[_____ 2016 г.
b “%%2"е2“2",, “ gемель…/м *%де*“%м p%““,L“*%L tеде!=ц,,, C%-

“2=…%"ле…,ем =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= %2 ____________ 1 _____ &nK %!г=…,ƒ=ц,, , C!%"е-
де…,, 2%!г%" " -%!ме =3*ц,%…= C% C!%д=›е ƒемель…%г% 3ч=“2*= дл  "еде…,  
л,ч…%г% C%д“%K…%г% .%ƒ L“2"= " де!е"…е ̀ *“е…це"% j=меш*%"“*%г% !=L%…=[ 
, …= %“…%"=…,, C!%2%*%л= %2 ________________ 1 _________ ƒ=“ед=…,  
=3*ц,%……%L *%м,““,, C% ,2%г=м =3*ц,%…=, %KA "ле……%г% …= 18 ="г3“2= 2016 
г%д=, =дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"-
“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, " л,це гл="/ =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,-
C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L 
%Kл=“2, hг%…,…%L m=де›д/ tед%!%"…/, деL“2"3ю?еL …= %“…%"=…,, 
r“2="=, ,ме…3ем=  " д=ль…еLшем &o!%д="ец[, , ______________________, 
,ме…3ем/L " д=ль…еLшем &o%*3C=2ель[, , ,ме…3ем/е " д=ль…еLшем &q2%-
!%…/[, ƒ=*люч,л, …=“2% ?,L д%г%"%! % …,›е“лед3ю?ем:

1. opedleŠ dncnbnp` 
1.1. o!%д="ец C!%д=л, = o%*3C=2ель *3C,л C% це…е , …= 3“л%", . …=“2% -

?ег% d%г%"%!= ƒемель…/L 3ч=“2%* Cл%?=дью 1519 *". м., ,ƒ ƒемель *=2ег%-
!,,: ƒемл, …=“еле……/. C3…*2%", “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:100102:85, 
!=“C%л%›е……/L C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, 
д. `*“е…це"% (д=лее $ rч=“2%*), дл  ,“C%льƒ%"=…,  " цел .: дл  ,…д,",д3-
=ль…%г% ›,л,?…%г% “2!%,2ель“2"=, " г!=…,ц=., 3*=ƒ=……/. " *=д=“2!%"%м 
C=“C%!2е rч=“2*=. 

2. 0em` dncnbnp` 
2.1. q2%,м%“2ь ƒемель…%г% 3ч=“2*=, “%гл=“…% C!%2%*%л3 =3*ц,%…-

…%L *%м,““,, 1 ___ %2 ________________, “%“2="л е2 __________ 
(____________________) !3KлеL.

q3мм= "…е“е……%г% ƒ=д=2*= 73875,05 (qемьде“ 2 2!, 2/“ ч, "%“емь“%2 
“емьде“ 2 C 2ь) !3KлеL 05 *%C ".%д,2 " %K?3ю “2%,м%“2ь ƒемель…%г% 
3ч=“2*=.

2.2. o%*3C=2ель %Cл=ч,"=е2 це…3 rч=“2*= (C3…*2 2.1 d%г%"%!=) " 2ече…,е 
14 *=ле…д=!…/. д…еL “ м%ме…2= ƒ=*люче…,  …=“2% ?ег% d%г%"%!=.

2.3. o%л…=  %Cл=2= це…/ rч=“2*= д%л›…= K/2ь C!%,ƒ"еде…= д% !ег,“2!=-
ц,, C!="= “%K“2"е……%“2, …= rч=“2%*.

2.4. nCл=2= C!%,ƒ"%д,2“  " !3Kл .. q3мм= Cл=2е›=, " C%! д*е , C% 
…%!м=м, 3“2=…%"ле……/м o!=",2ель“2"%м p%““,L“*%L tеде!=ц,,, Cе!е-
ч,“л е2“  …= л,це"%L “че2 1 04283006400 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, " %2-
деле…,, bл=д,м,! г. bл=д,м,!, ahj 041708001, njŠln 17 625 412, jaj 803 
114 06025 10 0000 430.

3. op`b` h na“g`mmnqŠh qŠnpnm

h…-%!м=ц,  % C!%"еде…,, 2%!г%".
n!г=…,ƒ=2%! =3*ц,%…=: `дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  

b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,.
lе“2% C!%"еде…,  =3*ц,%…=: =дм,…,“2!=ц,  ln b2%!%"“*%е (601310, 

j=меш*%"“*,L !=L%… “.b2%!%"%, 3л. q%"е2“*= , д%м 22`, *=K.1).
1. d=2= , "!ем  C!%"еде…,  =3*ц,%…=: 18 ="г3“2= 2016 г%д= " 14-00 

ч=“%".
- …= %“…%"=…,, C%“2=…%"ле…,  =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K-

!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 
13.07.2016 1172 &nK %!г=…,ƒ=ц,, , C!%"еде…,, 2%!г%" " -%!ме =3*ц,%…= C% 
C!%д=›е ƒемель…%г% 3ч=“2*= дл  ,…д,",д3=ль…%г% ›,л,?…%г% “2!%,2ель-
“2"= " де!е"…е `*“е…це"% j=меш*%"“*%г% !=L%…=[:

2%!г, " -%!ме %2*!/2%г% =3*ц,%…= “!ед, -,ƒ,че“*,. л,ц , ,…д,",д3=ль-
…/. C!едC!,…,м=2елеL, C% “%“2="3 3ч=“2…,*%" , C% -%!ме C%д=ч, C!едл%-

ОФИЦИАЛЬНО

nŠdek hlryeqŠbemm{u h gelek|m{u nŠmnxemhi ̀ dlhmh-
qŠp`0hh j`lexjnbqjncn p`inm` hgbey`eŠ:

n C!%"еде…,, =3*ц,%…= …= C!="% ƒ=*люче…,  д%г%"%!= =!е…д/ 
ƒемель…%г% 3ч=“2*= (л%2 1)

n!г=…,ƒ=2%! =3*ц,%…=: %2дел ,м3?е“2"е……/. , ƒемель…/. %2…%ше…,L 
=дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,.

rC%л…%м%че……/L %!г=…: %2дел ,м3?е“2"е……/. , ƒемель…/. %2…%ше…,L 
=дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,.

pе*",ƒ,2/ !еше…,  % C!%"еде…,, =3*ц,%…=: o%“2=…%"ле…,е =дм,…,-
“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 01.07.2016 1 
785 &nK %!г=…,ƒ=ц,, , C!%"еде…,, 2%!г%" " -%!ме =3*ц,%…= …= C!="% 
ƒ=*люче…,  д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2*= " г%!%де j=меш*%"% C% 
3л,це o!,г%!%д…= [.

lе“2% C!%"еде…,  =3*ц,%…=: =дм,…,“2!=ц,  j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
(601300, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 10).

d=2= , "!ем  C!%"еде…,  =3*ц,%…=: 16 ="г3“2= 2016 г%д= " 11-00 ч=“%".
o%! д%* C!%"еде…,  =3*ц,%…= %“3?е“2"л е2“  " “%%2"е2“2",, “% “2=-

2ь м, 39.11, 39.12 gемель…%г% *%де*“= p%““,L“*%L tеде!=ц,,.
o!едме2 =3*ц,%…=: C!="% …= ƒ=*люче…,е д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г% 

3ч=“2*=, г%“3д=!“2"е……=  “%K“2"е……%“2ь …= *%2%!/L …е !=ƒг!=…,че…=, “ 
*=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:010116:159 ,ƒ ƒемель …=“еле……/. C3…*2%", 
Cл%?=дью 16 *". м, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. 
j=меш*%"%, 3л. o!,г%!%д…= , д. 272. p=ƒ!еше……%е ,“C%льƒ%"=…,е: г=!=›,. 
m= ƒемель…%м 3ч=“2*е …=.%д,2“  “2!%е…,е (г=!=›), C!="= …= *%2%!%е …е 
ƒ=!ег,“2!,!%"=…/. 

rч=“2%* " …=“2% ?ее "!ем  .ле*2!%-,ц,!%"=…, 2е.…,че“*=  "%ƒм%›-
…%“2ь C%д*люче…,  * %KAе*2=м "%д%“…=K›е…,  , "%д%%2"еде…,  $ %2-
“32“2"3е2. nCл=2= ƒ= C%д*люче…,е * “е2 м K3де2 C!%,ƒ"%д,2ь“  ƒ= “че2 
C%Kед,2ел  =3*ц,%…= " “%%2"е2“2",, “ деL“2"3ю?,м, 2=!,-=м, …= м%ме…2 
C%д*люче…, . 

l=*“,м=ль…% , м,…,м=ль…% д%C3“2,м/е C=!=ме2!/ !=ƒ!еше……%г% 
“2!%,2ель“2"= %C!едел ю2“  " “%%2"е2“2",, “ 32"е!›де……%L " 3“2=…%"-
ле……%м C%! д*е C!%е*2…%-2е.…,че“*%L д%*3ме…2=ц,еL , деL“2"3ю?,м, 
г!=д%“2!%,2ель…/м, …%!м=2,"=м,. 

m=ч=ль…=  це…= C!едме2= =3*ц,%…=: $ 869 (b%“емь“%2 ше“2ьде“ 2 де-
" 2ь) !3KлеL 25 *%C.

&x=г =3*ц,%…=[: 26 (d"=дц=2ь ше“2ь) !3KлеL 08 *%C.
t%!м= ƒ= "*, …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е , C!%е*2 д%г%"%!= =!е…д/ !=ƒ-

ме?е…/ …= %-,ц,=ль…%м “=L2е p%““,L“*%L tеде!=ц,, " ,…-%!м=ц,%……%-
2еле*%мм3…,*=ц,%……%L “е2, &h…2е!…е2[ дл  !=ƒме?е…,  ,…-%!м=ц,, % 
C!%"еде…,, 2%!г%", %C!еделе……%м o!=",2ель“2"%м p%““,L“*%L tеде!=-
ц,, (www.torgi.gov.ru.) , …= “=L2е =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
(www.admkam.ru).

m=ч=л% C!,ем= ƒ= "%*: “ 15 ,юл  2016 г. " 08-00 ч=“%".
n*%…ч=…,е C!,ем= ƒ= "%*: 12 ="г3“2= 2016 г. " 12-00 ч=“%".
o%! д%* C!,ем= ƒ= "%*: * 3ч=“2,ю " =3*ц,%…е д%C3“*=ю2“  -,ƒ,че“*,е 

, ю!,д,че“*,е л,ц=, C!ед“2=","ш,е “лед3ю?,е д%*3ме…2/:
1) ƒ= "*= …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е C% 3“2=…%"ле……%L -%!ме “ 3*=ƒ=…,ем 

K=…*%"“*,. !е*",ƒ,2%" “че2= дл  "%ƒ"!=2= ƒ=д=2*=;
2) *%C,, д%*3ме…2%", 3д%“2%"е! ю?,. л,ч…%“2ь ƒ= ",2ел  (дл  г!=›-

д=…);
3) …=дле›=?,м %K!=ƒ%м ƒ="е!е……/L Cе!е"%д …= !3““*,L  ƒ/* д%*3ме…-

2%" % г%“3д=!“2"е……%L !ег,“2!=ц,, ю!,д,че“*%г% л,ц= " “%%2"е2“2",, “ 
ƒ=*%…%д=2ель“2"%м ,…%“2!=……%г% г%“3д=!“2"= " “л3ч=е, е“л, ƒ= ",2елем 
 "л е2“  ,…%“2!=……%е ю!,д,че“*%е л,ц%;

4) д%*3ме…2/, C%д2"е!›д=ю?,е "…е“е…,е ƒ=д=2*=.
g= "*, …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е C!,…,м=ю2“  е›ед…е"…%, *!%ме “3KK%2/, 

"%“*!е“е…ь  , C!=ƒд…,ч…/. д…еL “ 08.00 ч=“%" д% 17 ч=“%" 00 м,…32 (Cе!е-
!/" “ 12 ч=“%" 00 м,…32 д% 13 ч=“%" 00 м,…32).

lе“2% C!,ем= ƒ= "%*: 601300, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. 
q"е!дл%"=, д. 10, *=K. 34).

p=ƒме! ƒ=д=2*=: 173 (q2% “емьде“ 2 2!,) !3Kл  85 *%C.
o%! д%* "…е“е…,  , "%ƒ"!=2= ƒ=д=2*=: ƒ=д=2%* "…%“,2“  …= !/“ 

40302810100083000004, rtj C% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, (&n2дел ,м3-
?е“2"е……/. , ƒемель…/. %2…%ше…,L =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% 
!=L%…=[), */“ 30101810000000000602, hmm 3315095749, ahj 041708001, joo 
331501001, njŠln 17625101, b %2деле…,е bл=д,м,! г. bл=д,м,!. m=ƒ…=че-
…,е Cл=2е›=: ƒ=д=2%* дл  3ч=“2,  " =3*ц,%…е …= C!="% ƒ=*люче…,  д%г%"%-
!= =!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:010116:159. 
nCл=2= K=…*%"“*%г% “K%!= %Cл=ч,"=е2“  ƒ= ",2елем.

b%ƒ"!=2 ƒ=д=2*%" ƒ= ",2ел м, …е д%C3?е……/м * 3ч=“2,ю " =3*ц,%…е, 
%“3?е“2"л е2“  " 2ече…,е 2!е. !=K%ч,. д…еL “% д…  %-%!мле…,  C!%2%*%л= 
C!,ем= ƒ= "%* …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е. b%ƒ"!=2 ƒ=д=2*%" 3ч=“2…,*=м =3*-
ц,%…=, …е “2="ш,м C%Kед,2ел м,, %“3?е“2"л е2“  " 2ече…,е 2!е. !=K%ч,. 
д…еL “% д…  C%дC,“=…,  C!%2%*%л= % !еƒ3ль2=2=. =3*ц,%…=.

q!%* =!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=: 10 ле2.
o%Kед,2елем =3*ц,%…= C!,ƒ…=е2“  rч=“2…,* =3*ц,%…=, C!едл%›,"ш,L 

…=,K%льш3ю це…3 C!="= …= ƒ=*люче…,е д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г% 
3ч=“2*=.

e›ег%д…/L !=ƒме! =!е…д…%L Cл=2/ %C!едел е2“  C% !еƒ3ль2=2=м =3*-
ц,%…= …= C!="% ƒ=*люче…,  д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=.

rч=“2%* м%›…% %“м%2!е2ь " C!,“32“2",, C!ед“2=",2елеL %2дел= ,м3?е-
“2"е……/. , ƒемель…/. %2…%ше…,L =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
22 , 29 ,юл  2016 г%д= " 10-00 (ƒ=,…2е!е“%"=……/е л,ц= м%г32  ",2ь“  дл  
д=ль…еLшег% "/.%д= …= ме“2…%“2ь C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. 
j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 10, *=K. 34 " 9-30).

h.%. ƒ="ед3ю?ег% %2дел%м 
,м3?е“2"е……/. , ƒемель…/. %2…%ше…,L c.`. `khkreb`

ln ap{gc`knbqjne
hƒ"е?е…,е % …=л,ч,, ƒемель…/. 3ч=“2*%", 
C!ед…=ƒ…=че……/. дл  Cе!ед=ч, г!=›д=…=м

b “%%2"е2“2",, “% “2=2ь‘L 39.18 gемель…%г% *%де*“= p%““,L“*%L tе-
де!=ц,, =дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, ,…-%!м,!3е2:

- % …=л,ч,, ƒемель…%г% 3ч=“2*=, C!ед…=ƒ…=че……%г% дл  Cе!ед=ч, г!=›-
д=…=м дл  "еде…,  л,ч…%г% C%д“%K…%г% .%ƒ L“2"=, " =!е…д3 “!%*%м …= 20 
ле2 ,ƒ ƒемель …=“еле……/. C3…*2%", Cл%?=дью 3000 *". м., !=“C%л%›е……%г% 
" *=д=“2!%"%м *"=!2=ле 33:06:060501, C% =д!е“3. bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, 
j=меш*%"“*,L !=L%…, д. p3ч*,…%;

- % …=л,ч,, ƒемель…%г% 3ч=“2*=, C!ед…=ƒ…=че……%г% дл  Cе!ед=ч, г!=›-
д=…=м дл  "еде…,  л,ч…%г% C%д“%K…%г% .%ƒ L“2"=, " =!е…д3 “!%*%м …= 20 
ле2 ,ƒ ƒемель …=“еле……/. C3…*2%", Cл%?=дью 1500 *". м., !=“C%л%›е……%г% 
" *=д=“2!%"%м *"=!2=ле 33:06:060501, C% =д!е“3. bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, 
j=меш*%"“*,L !=L%…, д. p3ч*,…%.

g= "ле…,  г!=›д=…, ƒ=,…2е!е“%"=……/. " C!ед%“2="ле…,, ƒемель…/. 
3ч=“2*%", C!,…,м=ю2“  " 2ече…,е 2!,дц=2, д…еL (е›ед…е"…%, *!%ме 
“3KK%2/, "%“*!е“е…ь  , C!=ƒд…,ч…/. д…еL) “% д…  %C3Kл,*%"=…,  ,…-
-%!м=ц,%……%г% “%%K?е…,  C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д%м 
10, *=K. 34, ч=“/ !=K%2/ “ 8-00 д% 17-00, Cе!е!/" “ 12-00 д% 13-00, л,K% 
" -%!ме .ле*2!%……%г% д%*3ме…2= “ ,“C%льƒ%"=…,ем ,…-%!м=ц,%……%-
2еле*%мм3…,*=ц,%……%L “е2, &h…2е!…е2[ …= .ле*2!%……/L =д!е“ www.oizo@
admkam.ru (www.admkam.ru).

nƒ…=*%мле…,е “% “.ем%L !=“C%л%›е…,  ƒемель…/. 3ч=“2*%" C!%"%д,2“  
е›ед…е"…%, *!%ме “3KK%2/, "%“*!е“е…ь  , C!=ƒд…,ч…/. д…еL “ 8-00 д% 17-
00 (Cе!е!/" “ 12-00 д% 13-00) C% =д!е“3: 601300, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. 
j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д%м 10, *=K. 34.

cл="= =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= d.`. qnknb|eb 

3.1. o!%д="ец %K ƒ3е2“ :
3.1.1. o!ед%“2=",2ь o%*3C=2елю “"еде…, , …е%K.%д,м/е дл  ,“C%л…е…,  

3“л%",L, 3“2=…%"ле……/. d%г%"%!%м.
3.2. o%*3C=2ель %K ƒ3е2“ :
3.2.1. nCл=2,2ь це…3 rч=“2*= " “!%*, , " C%! д*е, 3“2=…%"ле……%м !=ƒ-

дел%м 2 d%г%"%!=.
3.2.2. o!ед%“2="л 2ь ,…-%!м=ц,ю % “%“2% …,, rч=“2*= C% ƒ=C!%“=м 

“%%2"е2“2"3ю?,. %!г=…%" г%“3д=!“2"е……%L "л=“2, , %!г=…%" ме“2…%г% 
“=м%3C!="ле…, , “%ƒд="=2ь …е%K.%д,м/е 3“л%",  дл  *%…2!%л  ƒ= …=д-
ле›=?,м "/C%л…е…,ем 3“л%",L d%г%"%!= , 3“2=…%"ле……%г% C%! д*= ,“-
C%льƒ%"=…,  rч=“2*=, = 2=*›е %Kе“Cеч,"=2ь д%“23C , C!%.%д …= rч=“2%* ,. 
C!ед“2=",2елеL.

3.2.3. g= “"%L “че2 %Kе“Cеч,2ь г%“3д=!“2"е……3ю !ег,“2!=ц,ю C!="= 
“%K“2"е……%“2, rч=“2*= " j=меш*%"“*%м %2деле rC!="ле…,  tеде!=ль…%L 
“л3›K/ г%“3д=!“2"е……%L !ег,“2!=ц,,, *=д=“2!= , *=!2%г!=-,, C% bл=д,-
м,!“*%L %Kл=“2,.

3.2.4. b “л3ч=е …е"/C%л…е…,  C. 3.2.1. …=“2% ?,L д%г%"%! 2е! е2 “,л3.
4.nŠbeŠqŠbemmnqŠ| qŠnpnm 
4.1. q2%!%…/ …е“32 %2"е2“2"е……%“2ь ƒ= …е"/C%л…е…,е л,K% …е…=дле›=-

?ее "/C%л…е…,е 3“л%",L d%г%"%!= " “%%2"е2“2",, “ ƒ=*%…%д=2ель“2"%м 
p%““,L“*%L tеде!=ц,,.

4.2. g= …=!3ше…,е “!%*= "…е“е…,  Cл=2е›=, 3*=ƒ=……%г% " C3…*2е 2.2 d%-
г%"%!=, o%*3C=2ель "/Cл=ч,"=е2 o!%д="ц3 Cе…, ,ƒ !=“че2= 0,1 % %2 це…/ 
rч=“2*= ƒ= *=›д/L *=ле…д=!…/L де…ь C!%“!%ч*,. oе…, Cе!еч,“л ю2“  " 
C%! д*е, C!ед3“м%2!е……%м " C. 2.4 d%г%"%!=, дл  %Cл=2/ це…/ rч=“2*=. 

5. g`jk~)hŠek|m{e onknfemh“
5.1. d% ƒ=*люче…,  …=“2% ?ег% д%г%"%!= 3*=ƒ=……/L ƒемель…/L 3ч=“2%* 

…,*%м3 …е C!%д=…, " “C%!е , C%д ƒ=C!е?е…,ем (=!е“2%м) …е “%“2%,2.
5.2. o!="% “%K“2"е……%“2, …= ƒемель…/L 3ч=“2%* "%ƒ…,*=е2 3 o%*3C=2ел  

C%“ле г%“3д=!“2"е……%L !ег,“2!=ц,, C!=" …= ƒемель…/L 3ч=“2%* " j=меш-
*%"“*%м %2деле rC!="ле…,  tеде!=ль…%L “л3›K/ г%“3д=!“2"е……%L !ег,-
“2!=ц,,, *=д=“2!= , *=!2%г!=-,, C% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,.

5.3. m=“2% ?,L д%г%"%! “%“2="ле… " 2!е. .*ƒемCл !=., ,мею?,. %д,-
…=*%"3ю ю!,д,че“*3ю “,л3, C% %д…%м3 ,ƒ *%2%!/. .!=…,2“  3 q2%!%…, %д,… 
.*ƒемCл ! Cе!ед=е2“  " j=меш*%"“*,L %2дел rC!="ле…,  tеде!=ль…%L 
“л3›K/ г%“3д=!“2"е……%L !ег,“2!=ц,,, *=д=“2!= , *=!2%г!=-,, C% bл=д,-
м,!“*%L %Kл=“2,.

5.4. o!,л%›е…,ем * d%г%"%!3  "л е2“  Cе!ед=2%ч…/L =*2. 
6. pejbhghŠ{ qŠnpnm:

 o!%д="ец: 
`дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  

b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L 
%Kл=“2, 

601310 bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L 
!=L%…, 

“.b2%!%"%, 3л. q%"е2“*= , д.22-= 
hmm 3315009919, njon 04121002 
njŠln 17625412, joo 331501001 
!/“ 40101810800000010002 K=…* C%л3ч=2ел  n2-

деле…,е bл=д,м,!, 
ahj 041708001

 o%*3C=2ель: 
_ _ ___________

________________
___

7. ondohqh qŠnpnm
 o!%д="ец: o%*3C=2ель:
cл="= =дм,…,“2!=ц,, 
ln b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= ___________________________
hг%…,…= m=де›д= tед%!%"…=
___________________________ _____________________________
 (C%дC,“ь) (C%дC,“ь)
 o!,л%›е…,е 
 * д%г%"%!3 *3Cл,-C!%д=›, 
 1 ___ %2 ______ 2016 г%д=
`*2 C!,ем= - Cе!ед=ч,
“. b2%!%"% &__[_____ 2016 г.
m=“2% ?,L =*2 “%“2="ле… " 2%м, ч2% …= %“…%"=…,, д%г%"%!= *3Cл,-

C!%д=›, %2 _____ 2016 г%д= 1 _____ =дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, " 
л,це гл="/ =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=-
меш*%"“*%г% !=L%…= hг%…,…%L m=де›д/ tед%!%"…/, деL“2"3ю?еL …= %“…%-
"=…,, r“2="=, Cе!ед=е2, = _________________ C!,…,м=е2 ƒемель…/L 3ч=“2%* 
Cл%?=дью 1519 *". м., ,ƒ ƒемель *=2ег%!,,: ƒемл, …=“еле……/. C3…*2%", “ 
*=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:100102:85, !=“C%л%›е……/L C% =д!е“3: bл=д,-
м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, д. `*“е…це"%, дл  ,“C%льƒ%"=…,  " 
цел .: дл  ,…д,",д3=ль…%г% ›,л,?…%г% “2!%,2ель“2"=.

b м%ме…2 Cе!ед=ч, ƒемель…/L 3ч=“2%* …=.%д,2“  " 3д%"ле2"%!,2ель…%м 
“%“2% …,,,  "л е2“  C!,г%д…/м дл  ,“C%льƒ%"=…,  ег% C% …=ƒ…=че…,ю " 
“%%2"е2“2",, “ d%г%"%!%м. 

o!е2е…ƒ,L 3 &o%*3C=2ел [ * &o!%д="ц3[ ƒемель…%г% 3ч=“2*= …е ,мее2“ .
gемель…/L 3ч=“2%* Cе!ед=л: gемель…/L 3ч=“2%* C!,… л:
o!%д="ец: o%*3C=2ель:
`дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, 
cл="= =дм,…,“2!=ц,, ln b2%!%"“*%е 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
hг%…,…= m=де›д= tед%!%"…=

m.t. hг%…,…= __________________ _________________________

›е…,L % це…е C% C!%д=›е ƒемель…/. 3ч=“2*%" ,ƒ ƒемель …=“еле……/. C3…*2%" 
дл  ,…д,",д3=ль…%г% ›,л,?…%г% “2!%,2ель“2"=:

- k%2 11: ƒемель…/L 3ч=“2%* Cл%?=дью 1734 *". м., “ *=д=“2!%"/м …%ме-
!%м 33:06:100102:84. lе“2%C%л%›е…,е: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"-
“*,L !=L%…, м3…,ц,C=ль…%е %K!=ƒ%"=…,е b2%!%"“*%е(“ель“*%е C%“еле…,е), 
д.`*“е…це"%.

m=ч=ль…=  це…= ƒемель…%г% 3ч=“2*= $ 421656 (че2/!е“2= д"=дц=2ь %д…= 
2/“ ч= ше“2ь“%2 C 2ьде“ 2 ше“2ь) !3KлеL 78 *%C.

&ш=г =3*ц,%…=[ " !=ƒме!е 12649 (d"е…=дц=2ь 2/“ ч ше“2ь“%2 “%!%* 
де" 2ь) !3KлеL 70 *%C.

p=ƒме! ƒ=д=2*= 84331 (b%“емьде“ 2 че2/!е 2/“ ч, 2!,“2= 2!,дц=2ь 
%д,…) !3Kль 35 *%C.

2. d=2= , "!ем  C!%"еде…,  =3*ц,%…=: 18 ="г3“2= 2016 г%д= " 14-30 
ч=“%".

- …= %“…%"=…,, C%“2=…%"ле…,  =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K-
!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 
13.07.2016 1173 &nK %!г=…,ƒ=ц,, , C!%"еде…,, 2%!г%" " -%!ме =3*ц,%…= C% 
C!%д=›е ƒемель…%г% 3ч=“2*= дл  ,…д,",д3=ль…%г% ›,л,?…%г% “2!%,2ель-
“2"= " де!е"…е `*“е…це"% j=меш*%"“*%г% !=L%…=[:

2%!г, " -%!ме %2*!/2%г% =3*ц,%…= “!ед, -,ƒ,че“*,. л,ц , ,…д,",д3=ль-
…/. C!едC!,…,м=2елеL, C% “%“2="3 3ч=“2…,*%" , C% -%!ме C%д=ч, C!едл%-
›е…,L % це…е C% C!%д=›е ƒемель…/. 3ч=“2*%" ,ƒ ƒемель …=“еле……/. C3…*2%" 
дл  ,…д,",д3=ль…%г% ›,л,?…%г% “2!%,2ель“2"=:

- k%2 12: ƒемель…/L 3ч=“2%* Cл%?=дью 1519 *". м., “ *=д=“2!%"/м …%ме-
!%м 33:06:100102:85. lе“2%C%л%›е…,е: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"-
“*,L !=L%…, м3…,ц,C=ль…%е %K!=ƒ%"=…,е b2%!%"“*%е(“ель“*%е C%“еле…,е), 
д.`*“е…це"%.

m=ч=ль…=  це…= ƒемель…%г% 3ч=“2*= $ 369375 (Š!,“2= ше“2ьде“ 2 де" 2ь 
2/“ ч 2!,“2= “емьде“ 2 C 2ь) !3KлеL 23 *%C.

&ш=г =3*ц,%…=[ " !=ƒме!е 11081 (nд,……=дц=2ь 2/“ ч "%“емьде“ 2 %д,…) 
!3Kль 25 *%C.

p=ƒме! ƒ=д=2*= 73875 (qемьде“ 2 2!, 2/“ ч, "%“емь“%2 “емьде“ 2 C 2ь 
) !3KлеL 05 *%C.

g=д=2%*, "…е“е……/L л,ц%м, C!,ƒ…=……/м C%Kед,2елем =3*ц,%…=, ƒ=ч,“л -
е2“  " %Cл=23 C!,%K!е2=ем%г% ƒемель…%г% 3ч=“2*=.

g=д=2%* C%дле›,2 "%ƒ"!=23 " “л3ч= .:
- л,ц=м, …е д%C3?е……/м * 3ч=“2,ю " =3*ц,%…=., " 2ече…,е 3 (2!е.) 

!=K%ч,. д…еL “% д…  %-%!мле…,  C!%2%*%л= C!,ем= ƒ= "%* …= 3ч=“2,е " 
=3*ц,%…е;

- л,ц=м, %2%ƒ"="ш,м ƒ= "*3 …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…=., " 2ече…,е 3 (2!е.) 
!=K%ч,. д…еL “% д…  C%“23Cле…,  3"ед%мле…,  %K %2ƒ/"е ƒ= "*, …= 3ч=“2,е 
" =3*ц,%…е;

- л,ц=м, 3ч=“2"%"="ш,м " =3*ц,%…=., …% …е C%Kед,"ш,м " …,., " 2ече…,е 
3 (2!е.) !=K%ч,. д…еL “% д…  C%дC,“=…,  C!%2%*%л= % !еƒ3ль2=2=. =3*ц,%-
…%". 

dл  3ч=“2,  " =3*ц,%…е ƒ= ",2ел, C!ед“2="л ю2 " 3“2=…%"ле……/L " ,ƒ-
"е?е…,, % C!%"еде…,е =3*ц,%…= “!%* “лед3ю?,е д%*3ме…2/:

- ƒ= "*= …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е, C% 3“2=…%"ле……%L " ,ƒ"е?е…,, % C!%-
"еде…,е =3*ц,%…= -%!ме, “ 3*=ƒ=…,ем K=…*%"“*,. !е*",ƒ,2%" “че2= дл  
"%ƒ"!=2= ƒ=д=2*=;

- *%C,, д%*3ме…2%", 3д%“2%"е! ю?,. л,ч…%“2ь ƒ= ",2ел  (дл  г!=›д=…);
- …=дле›=?,м %K!=ƒ%м ƒ="е!е……/L Cе!е"%д …= !3““*,L  ƒ/* д%*3ме…-

2%" % г%“3д=!“2"е……%L !ег,“2!=ц,, ю!,д,че“*%г% л,ц=, " “%%2"е2“2",, “ 
ƒ=*%…%д=2ель“2"%м ,…%“2!=……%г% г%“3д=!“2"= " “л3ч=е, е“л, ƒ= ",2елем 
 "л е2“  ,…%“2!=……%е ю!,д,че“*%е л,ц%;

- д%*3ме…2/, C%д2"е!›д=ю?,е "…е“е…,е ƒ=д=2*=. 
g= "*= …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е C%д=е2“  C% ,“2ече…,, C 2, K=…*%"“*,. 

д…еL, “% д…  "…е“е…,  ƒ=д=2*=.
g= ",2ель ,мее2 C!="% %2%ƒ"=2ь C!,… 23ю %!г=…,ƒ=2%!%м =3*ц,%…= ƒ=-

 "*3 …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е д% д…  %*%…ч=…,  “!%*= C!,ем= ƒ= "%*, 3"ед%м," 
%K .2%м " C,“ьме……%L -%!ме %!г=…,ƒ=2%!= =3*ц,%…=.

 o%! д%* %C!еделе…,  C%Kед,2ел : C%Kед,2елем =3*ц,%…= C!,ƒ…=е2“  
3ч=“2…,* =3*ц,%…=, C!едл%›,"ш,L …=,K%льш3ю це…3 ƒ= ƒемель…/L 3ч=-
“2%*.

 o%! д%* C!%"еде…,  =3*ц,%…= %“3?е“2"л е2“  " “%%2"е2“2",, “ C%! д-
*%м, 32"е!›де……/м tеде!=ль…/м ƒ=*%…%м %2 23.06.2014 1 171-tg, “2=2ь, 
39.11 &o%дг%2%"*= , %!г=…,ƒ=ц,  =3*ц,%…= C% C!%д=›е ƒемель…%г% 3ч=“2*=, 
…=.%д ?ег%“  " г%“3д=!“2"е……%L ,л, м3…,ц,C=ль…%L “%K“2"е……%“2,, ,л, 
=3*ц,%…= …= C!="% ƒ=*люче…,  д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=, …=-
.%д ?ег%“  " г%“3д=!“2"е……%L ,л, м3…,ц,C=ль…%L “%K“2"е……%“2,[, “2=2ь, 
39.12 &o!%"еде…,е =3*ц,%…= C% C!%д=›е ƒемель…%г% 3ч=“2*=, …=.%д ?ег%“  
" г%“3д=!“2"е……%L ,л, м3…,ц,C=ль…%L “%K“2"е……%“2,, л,K% =3*ц,%…= …= 
C!="% ƒ=*люче…,  д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=, …=.%д ?ег%“  " 
г%“3д=!“2"е……%L ,л, м3…,ц,C=ль…%L “%K“2"е……%“2,[. 

o%! д%* %ƒ…=*%мле…,  “ -%!м%L ƒ= "*, %K 3ч=“2,, " 2%!г=., д=2%L, 
"!еме…ем , C%! д*= %“м%2!= ƒемель…%г% 3ч=“2*= …= ме“2…%“2,, C!%е*2%м 
д%г%"%!= *3Cл,-C!%д=›, ƒемель…%г% 3ч=“2*= " =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль-
…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е C% =д!е“3: j=меш*%"“*,L !=L%…, “.b2%!%"%, 
3л. q%"е2“*= , д%м 22`, *=K.3, 2ел. (49428)5-52-41 (www.admvtorovo@mail.
ru, www.torgi.gov.ru);

pеƒ3ль2=2/ =3*ц,%…= %-%!мл ю2“  C!%2%*%л%м, *%2%!/L “%“2="л е2 %!-
г=…,ƒ=2%! =3*ц,%…=. o!%2%*%л % !еƒ3ль2=2=. =3*ц,%…= “%“2="л е2“  " д"3. 
.*ƒемCл !=., %д,… ,ƒ *%2%!/. Cе!ед=е2“  C%Kед,2елю =3*ц,%…=, = "2%!%L 
%“2=е2“  3 %!г=…,ƒ=2%!= =3*ц,%…=.

g= "*, …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е C!,…,м=ю2“  =дм,…,“2!=ц,еL м3…,ц,-
C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= (j=меш*%"“*,L 
!=L%…, “.b2%!%"%, 3л. q%"е2“*= , д.22`) " !=K%ч,е д…, “ 8.15 д% 15.45 
(Cе!е!/" “ 12.00 д% 13.00). m=ч=л% C!,ем= ƒ= "%* “ C!,л=г=ем/м, * …,м 
д%*3ме…2=м, $ “ 15 ,юл  2016 г%д=. o%“лед…,L де…ь C!,ем= д%*3ме…2%" 12 
="г3“2= 2016 г%д= д% 12.00.

rч=“2…,*, =3*ц,%…= %C!едел ю2“  %!г=…,ƒ=2%!%м =3*ц,%…= 12 ="г3“2= 
2016 г%д= " 14.00. pеше…,е %K %2*=ƒе " C!%"еде…,, м%›е2 K/2ь C!,… 2% 
%!г=…,ƒ=2%!%м =3*ц,%…= " “!%*,, C!ед3“м%2!е……/е г!=›д=…“*,м ƒ=*%…%-
д=2ель“2"%м p%““,L“*%L tеде!=ц,,.

hƒ"е?е…,е %K %2*=ƒе " C!%"еде…,, =3*ц,%…=, !=ƒме?=е2“  …= %-,ц,-
=ль…%м “=L2е ln b2%!%"“*%е (www.admvtorovo@mail.ru), %!г=…,ƒ=2%!%м 
=3*ц,%…= " 2ече…,е 2!е. д…еL “% д…  C!,… 2,  д=……%г% !еше…, .

g=д=2%* "…%“,2“  …= !/“ 40302810500083000060, rtj C% bл=д,м,!“*%L 
%Kл=“2, (`дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш-
*%"“*%г% !=L%…= л/“ 05283006400), hmm 3315009919, ahj 041708001, joo 
331501001, njŠln 17625412, " %2деле…,е bл=д,м,! г.bл=д,м,!. m=ƒ…=че-
…,е Cл=2е›=: ƒ=д=2%* дл  3ч=“2,  " =3*ц,%…е. nCл=2= K=…*%"“*%г% “K%!= 
%Cл=ч,"=е2“  ƒ= ",2елем. 



18 15 ИЮЛЯ 2016 ГОДАПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

г. Камешково, ул. Ленина, д. 9, 2-23-58
ул. Молодежная, д. 13, 8-903-039-00-90

!е*л=м=

ПРОДАЮТСЯ: 
НЕДВИЖИМОСТЬ: 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная, (33 кв. м, 
1 этаж). Цена 840 т.р. Тел.: 8-920-
945-72-72; 

- 1-комнатная квартира в пос. 
Карла Маркса (1/2, кирпичный дом). 
Тел.: 8-915-771-60-73; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная, 15 (1/5). 
Тел.: 8-910-188-97-61; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная,15 (1/5), в 
хорошем состоянии. Тел.: 8-910-188-
97-61; 

- комната в общежитии в Ка-

мешкове (4/5 кирпичного дома, 17 
кв. м). Цена 200 т.р. Тел: 8-920-945-
72-72; 

- 2-комнатная квартира в цен-
тре Камешкова (1/5, кирпичный 
дом, комнаты проходные), не требу-
ет ремонта. Цена 950 т.р. (торг). Тел.: 
8-910-677-62-67; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Советская, 2а (41,6 кв. 
м, 1/2 дома, индивидуальное ото-
пление и горячая вода). Тел.: 8-904-
593-50-56; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове на Комсомольской пло-
щади (индивидуальное отопление, 
скважина, лоджия). Цена 1 млн 300 
т.р. Тел.: 8-920-917-26-06; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Карла Либкнехта, 6 
(2/3, кирпичный дом, газовая ко-
лонка, душевая кабина, окна ПВХ). 
Цена 900 т.р. Тел.: 8-910-778-75-76; 

-  2 -комнатная  квартира  в 
2-этажном кирпичном доме, в Ка-
мешкове, ул. Герцена, 12 (1-й этаж, 
45,9 кв. м). Тел.: 8-919-026-04-86; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове (38,4 кв. м, АГВ, новый са-
нузел, счетчики, окна ПВХ, натяж-
ные потолки, железная дверь). Тел.: 
8-930-746-79-93; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, на ул. Смурова (53,4 кв. м, 
4/5, панельный, лоджия). Цена 1 млн 
250 т.р. Тел.: 8-906-611-26-61; 

- 2-комнатная квартира в п. 
Дружба (2/2, кирпичный дом, 42,9 
кв. м, АГВ). Тел.: 8-920-947-33-92; 

- 2-комнатная квартира в бре-
венчатом доме, в п. Артем (60 кв 
.м, 3 сотки земли). Тел.: 8-920-92-
82-669; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове в 2-квартирном благоу-
строенном доме (65,1 кв. м, АГВ, 
з/у 7,5 соток, 2 сарая). Цена 1,900 
тыс. руб. 
Тел.: 8-920-945-72-72; 
- 3-комнатная квартира в Ка-

мешкове, ул. Смурова,10 (1 этаж, 
угловая, новая сантехника, окна и 
балкон ПВХ, новая входная дверь, 
косметический ремонт, утепленные 

стены). Цена 1 млн 400 (торг). Тел.: 
8-904-590-62-09 ( 18.00 до 20.00); 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Свердлова (новострой-
ка, 2/3 кирпичного дома, 62 кв. м, 
балкон). Цена 1 млн 500 т.р. Тел.: 
8-915-75-76-210; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Школьная, 10 (1/5, па-
нельный дом, 72 кв. м). Цена 1 млн 
250 т.р. Тел.: 8-904-599-71-06, 8-921-
320-42-91; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Володарского, 4 (5/5, 
65 кв. м, кухня 7,9 кв. м), в хорошем 
состоянии. Цена 1 млн 270 т.р. Тел.: 
8-919-029-09-40; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, 13 (2/5, 67,7 
кв. м). Тел.: 8-920-928-26-94; 

- 4-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Карла Либкнехта (1/3 
нового кирпичного дома, 72 кв. м), 
можно под офис или магазин. Цена 
1 млн 600 т.р. (торг). Тел. 8-920-917-
26-06; 

- 4-комнатная квартира в Ка-
мешкове, в 2-квартирном деревян-
ном доме со всеми удобствами, об-
щая пл. 95 кв.м, 4 сотки земли). Тел.: 
8-910-776-18-52; 

- полдома в пос. Новки (148,7 кв. 
м, газовое отопление, колодец, баня, 
8 соток земли, хоз. постройки). Тел.: 
8-919-014-64-81, 8-920-627-61-57; 

- ½ дома в Камешкове, ул. Дорож-
ная (40 кв.м, 2 комнаты, АГВ, ванна, 
туалет, телефон). Цена 650 т.р. Воз-
можно под материнский капитал. 
Тел.: 8-920-943-11-08; 

- дом в Камешкове, ул. Кору-
новой (58 кв. м, АГВ, колодец, га-
раж кирпичный, 12 соток) или об-
меняю на 1-комнатную в Камешко-
ве с Вашей доплатой. Тел.: 8-920-
920-24-54; 

- дом в Камешкове, ул. Большая, 
12 (40 кв.м. жилая, АГВ, 8 соток 
земли, гараж, колодец). Тел.: 8-920-
920-44-03; 

- дом на ул. Победа,17 (АГВ, баня, 
колодец, 8 соток земли). Тел.: 8-920-
907-05-61; 

- дом в д. Колосове (печное ото-
пление, 46 соток земли). Деревня га-
зифицирована. Срочно! Без посред-
ников. Тел.: 8-910-777-83-71; 

- дом в д. Ступино (56 кв. м, печ-
ное, баня, колодец, 22 сотки земли). 
Газ подведен. Тел.: 8-920-915-48-18; 

- гараж в Камешкове по ул. Ер-
молаева (6х4, погреб). Цена 70 т.р. 
(торг). Тел.: 8-930-741-70-03; 

- гараж на ул. Ермолаева (24 кв. м, 
погреб, смотровая яма, новая кры-
ша). Тел.: 8-905-140-65-30; 

- гараж в ТСЖ «Камешковец» (до 
окружной дороги), 6х4, погреб, не-
большая смотровая яма, электриче-
ство). Тел.: 8-920-921-74-46; 

- производственное помещение - 
здание магазина д. Верещагино (175 
кв. м, газ, электричество 40 кВт, тер-
ритория 4 сотки). Тел.: 8-920-915-
47-90; 

- земельный участок в центре д. 
Волковойно (18,5 соток). Газопровод 
по огороду, рядом почта, остановка, 
магазин. Тел.: 8-904-858-49-14; 

Уважаемые жители 
Камешковского района!

ООО «ЕРИЦ Владимирской области» сообщает, что в 
едином платежном документе за июнь 2016 года не вош-
ли начисления по общедомовым нуждам, поэтому в следу-
ющем расчетном периоде Вам представится возможность 
оплатить данный расход.
Также сообщаем, что показания приборов учета необхо-

димо сообщать до 18 числа месяца, для участия в начисле-
нии за месяц. Показания приборов учета можно передать 
по телефону, по электронной почте support@eric33.ru, через 
«Личный кабинет» www.eric33.ru, написав в Едином пла-
тежном документе в установленном месте (оплатив до 10 
числа), передать в офис обособленного подразделения 000 
«ЕРИЦ Владимирской области». В случае отсутствия пока-
заний, начисления будут производиться по среднему, либо 

по нормативу. Так же обращаем Ваше внимание на срок по-
верки прибора учета, который указан в Едином платежном 
документе. При истечении срока поверки начисления произ-
водятся по среднему (3 месяца), затем по нормативу до по-
верки либо замены прибора учета.
Оплату единого платежного документа можно произво-

дить в отделениях ФГУП «Почта России», Сбербанка, Рос-
сельхозбанка, Московского индустриального банка, Депеша 
сервис, Саровбизнесбанк, Владбизнесбанк, Владпромбанк 
без взимания комиссии. Поэтому просим всех жителей сво-
евременно осуществлять оплату предоставленных жилищ-
ных и коммунальных услуг, чтобы поставщики смогли про-
изводить работы, согласно заключенных с Вами договоров.
В июне этого года в Жилищный кодекс РФ были внесе-

ны изменения(Федеральный закон от 29.06.2015 №76-ФЗ «О 
внесении изменений в ЖК РФ и отдельные законодательные 
акты РФ»). Изменения вступили в силу 30.06.2015 (с момен-

та опубликования закона). В части 1 статьи 157 ЖК РФ поя-
вилось предложение следующего содержания: «При расче-
те платы за коммунальные услуги для собственников поме-
щений в многоквартирных домах, которые имеют установ-
ленную законодательством Российской Федерации обязан-
ность по оснащению принадлежащих им помещений при-
борами учета используемых воды, электрической энергии 
и помещения которых не оснащены такими приборами уче-
та, применяются повышающие коэффициенты к нормативу 
потребления соответствующего вида коммунальной услу-
ги в размере и в порядке, которые установлены Правитель-
ством Российской Федерации». Таким образом, с 30.06.2015 
для применения коэффициентов не нужен нормативный 
правовой акт органа власти субъекта РФ, которым устанав-
ливается норматив с учетом повышения. Достаточно умно-
жить имеющийся общий норматив ресурса на коэффициент, 
предусмотренный Правилами 306.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
23 ,юл  “ 10.00 д% 11.00

" pdj &13 n*2 K!ь[, г. j=меш*%"%, 3л. kе…,…= , д.1 

qkrunb{e `oo`p`Š{
(Россия, Швейцария, Дания) цифровые, заушные от 6,5 до 17 тыс. руб.

a=2=!еL*,, "*л=д/ш,, ш…3!/. 
Š%"=! “е!2,-,ц,!%"=…. c=!=…2, . q*,д*, Cе…“,%…е!=м.

b/ƒ%" “Cец,=л,“2= …= д%м C% 2ел: 8-963-888-49-99

!
е
*л

=
м

=

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
q*,д*, C!ед%“2="л е2 ho oе!ег3д%". o%д!%K…%“2, C% 2ел.

!е*л=м= !е*л=м=

Камешково, ул. Школьная, 12 Камешково, ул. Школьная, 12

pе*л=м=

Магазин «Книги» 
j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, 11

Объявляет о распродаже
школьного ассортимента товара: 
● !ю*ƒ=*, &o%л=![ дл  де"%че* , м=ль-

ч,*%" %2 1500 д% 2500 !3K., 
● ш,!%*,L =““%!2,ме…2 *=…цел !“*,. 

2%"=!%" дл  ш*%л/ , де2“*%г% “=д= (!3ч-
*,, *=!=…д=ш,, …=K%!/ дл  2!3д=, д…е"-
…,*, , м…%г%е д!3г%е),

● “C!="%ч…,*, , C%“%K,  дл  "“е. *л=“-
“%", 

● “3м*, дл  %K3",, -=!23*,. 

Только в июле 
СКИДКА

на весь товар 

10%! 
Магазин «Ника» 

г. Камешково, ул. Молодежная, д. 11 
q*,д*3 C!ед%“2="л е2 ho kе%…2ье"=. pе*л=м=. 

ТРАНСПОРТ: 
- запчасти на автомобиль «Ока». 

Тел.: 8-910-678-802-3; 
- а/м «ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС» 

(2007 г/в, два комплекта резины 
на дисках, кондиционер, ГУР, по-
душки безопасности). Цена 180 
т.р. (торг). Тел.: 8-920-624-56-02; 

- а/м «ВАЗ-210740» (2010 г/в, 
мотор инжектор). Цена договор-
ная. Тел.: 8-904-251-91-59; 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ: 

ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрез-
ной, необрезной, сухой-сырой 
1,2,3,6 м; брусок, штакетник, 
горбыль, дрова, жерди. Возмож-
на доставка. Тел.: 8-915-777-46-
40, 8-915-777-46-39; 

- пиломатериал, доска, брус. 
Металлопрофиль, металлочере-
пица. Тел.: 8-930-224-79-95, 8-920-
621-76-76; 

ДРОВА колотые (длина 50 
см): береза, хвоя, сосна. Дли-
на дров другого размера на за-
каз. Гибкая система скидок. Тел.: 
8-929-028-74-89; 

- пиломатериал, дрова, грузо-
перевозка. Недорого. Тел.: 8-905-
611-33-97; 

- пиломатериал из Костро-
мы любой в наличии и на заказ. 
Цены договорные. Тел.: 8-920-62-
44-704; 

Пиломатериал. Доска обрез-
ная, брус из зимнего леса, доска 
обрезная, дрова Доставка по рай-
ону. Тел.: 8-930-224-79-95. 

- пиломатериал обрезной всех 
размеров, заборная доска (2м) раз-
ных сортов, нестандартная (срез-
ки) по цене 2500 р. за полный са-
мосвал. Тел.: 8-920-900-56-60; 

- обрезной пиломатериал в на-
личии и на заказ по цене 5700 р. за 
1 куб. м. Тел.: 8-904-593-86-11; 

- дрова колотые. Тел.: 8-905-
142-19-72, 8-920-911-29-80, 8-900-
586-97-40; 

- дрова. Тел.: 8-919-005-93-32; 
- дрова колотые, сухие (береза, 

сосна, осина). Доставка бесплат-

ная. Тел.: 8-919-917-97-97, 8-904-
256-09-13; 

- дрова березовые, колотые с 
бесплатной доставкой. Тел.: 8-904-
591-25-75; 

- дрова колотые березовые. До-
ставка бесплатная. Тел.: 8-920-
938-87-39; 

Железобетонные  кольца , 
блоки газосиликатные. Услу-
ги крана-манипулятора. Тел.: 
8-920-906-52-62. 

-  блок  бетонный  стеновой 
20х20х40. Цена 42 руб. за 1 шт. До-
ставка. Тел.: 8-920-922-04-24; 

ДЛЯ ДОМА: 
- новый  сруб  бани  (размер 

3.5х3.5, вынос 2 м, пол, потолок 
– обрешетник) + печь с каменкой. 
Цена 75 т.р. Тел.: 8-910-679-32-40; 

- печь для бани из нового же-
леза с баком под воду 75 л, толщи-
на железа 6 мм –11000 руб., 8 мм 
– 13000 руб. Изготовлю на заказ. 
Тел.: 8-920-931-63-05; 

- печь в баню (толщина железа 
6 мм – 7000 руб., 8 мм – 9000 руб.). 
Изготовлю любую печь на заказ, 
выполню любую сварочную рабо-
ту. Кованые столы, лавочки, пали-
садники. Тел. 8-920-945-72-75; 

- детский 3-колесный велоси-
пед для ребенка до 5 лет (ярко зе-
леный). В отличном состоянии. 
Цена 3 т.р. Тел.: 8-920-901-37-80; 

- паркетная доска (на щитах) в 
кол-ве 19 кв.м по договорной цене. 
Тел.: 8-905-141-47-04; 

ЖИВОТНЫЕ: 
- племенные самки кроликов в 

возрасте 4-х месяцев. Тел.: 8-920-
936-57-33; 

-кролики. Возраст 6 мес. Тел.: 
8-920-908-72-19; 

- домашние поросята. Тел.: 
8-930-745-11-03; 

- поросята вьетнамской висло-
брюхой породы по цене 2500 р., 
молоко козье и сыр. Тел.: 8-910-
775-77-85; 

- свинка домашней мясной по-
роды. Тел.: 8-904-038-03-67; 

- куры-молодки, цыплята брой-
лерные и поросята. Тел.: 8-904-
035-71-79, 8-920-912-08-22; 

- гусята, утята, цыплята: адле-
ровская серебристая, брама, пуш-
кинская, загорская, бройлер. Тел.: 
8-920-911-94-86, 6-22-39; 

- утята, гусята, цыплята раз-
ных пород, бройлеры. Комбикорм. 
Тел.: 8-930-740-70-50; 

- цыплята от кур-несушек по 
50 р. за шт. Тел.: 8-920-935-76-20; 

- очень красивая шотландская 
кошечка (окот 7 июня), куша-
ет сама, к лотку приучена. Тел.: 
8-919-010-01-55; 

СЕНО 2016 г. в рулонах. Не-
дорого. Тел.: 8-904-039-90-71.

- «Агроном-33» реализует с до-
ставкой расфасованный в меш-
ки конский и коровий навоз. Тел.: 
8-930-224-79-95, 8-920-621-76-76, 
сайт: WWW agronom33.ru; 

СВЕЖЕЕ СЕНО в рулонах. 
Тел.: 8-910-17-40-171.

- инкубаторы, зернодробил-
ки, кормовые измельчители, су-
шилки для грибов и фруктов, се-
параторы, маслобойки, коптиль-
ни по низким ценам. Гарантия. 
Тел: 89209217074, сайт Инкуба-
тор33.рф; 

СЕНО 2016 года. Можно с до-
ставкой. Тел.: 8-920-903-63-42, 
8-904-658-72-38.

УСЛУГИ: 

Газификация домов и квар-
тир. Установка и замена газовых 
счетчиков, газового оборудова-
ния. ООО «Регионгазмонтаж». 
RGM33.RU. Тел.: 8-904-034-40-
77. Реклама.

- покрытие ванн эмалью. Тел.: 
8-920-942-24-03; 

Откачка отстойников и сеп-
тиков. Услуги вакуумной ав-
томашины. Тел.: 8-920-906-11-
26, 5-71-70. Реклама. 

Ремонт бытовых холодиль-
ников. Тел.: 2-14-80; 8-920-926-
41-26. Св. № 011361054 от 10 
апреля 2008 г. 

- сантехнические работы лю-
бой сложности. Установка и заме-
на котлов. Монтаж систем отопле-
ния, водоснабжения и канализа-
ции. Тел.: 8-910-095-62-80; 8-900-
473-52-57; 

- ремонт насосных станций, 
электроводонагревателей и си-
стем автоматического водоснаб-
жения .  Тел .:  8-910-095-62-80, 
8-900-473-52-57; 

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА 
котлов всех типов. Монтаж си-
стем отопления, дымоходов и 
вентканалов. Алмазное буре-
ние и резка в кирпиче и бето-
не. Поможем в подборе, покупке 
и доставке оборудования. Тел.: 
8-910-095-62-80, 8-900-473-52-57. 
Реклама. 

- печи, камины, стояки. Ремонт 
и кладка. Тел.: 8-920-914-93-06; 

- лестницы, наличники, рамы, 
двери, и другие столярные изде-
лия. Обшиваем дома. Тел.: 8-920-
903-72-31, 8-904-260-86-15; 

- срубы бани готовые и на заказ. 
Рубка домов, дач по Вашему про-
екту. Возможна доставка, уста-
новка, отделка, г. Судогда. Тел.: 
8-905-614-64-73; 

- построим дом, пристройку, 
веранду, баню, гараж из бруса 
или кирпича. Монтаж крыш. Тел.: 
8-905-617-01-49 (Александр); 

- строительство, ремонт и от-
делка фасадов, крыш, деревянных 
домов. Тел.: 8-930-031-09-68; 

- бригада выполнит все виды 
строительных, кровельных работ 
(мягкая кровля, металлочерепица, 
профлист), отделочных работ, а 
также поставит срубы. Тел.: 8-904-
251-90-02 (Михаил), 8-920-905-92-
54 (Денис); 

- строительная бригада ока-
жет услуги по строительству до-
мов: бревно, брус, каркас. Мон-
таж, демонтаж крыш. Фундамен-
ты. Шлифовка, конопатка, покра-
ска срубов. Тел.: 8-906-614-09-47; 

Элек т рик -мон т аж ник ! 
Частичный или полный ремонт 
электропроводки в Вашем доме, 
даче, гараже. Установка счетчи-
ков, проводка открытая и скры-
тая, люстры, щитки, розетки и 
выключатели. Найдем наиболее 
выгодное для Вас решение. Тел.: 
8-904-259-52-56. Реклама.

Дежурный электрик: 8-930-
033-02-62. 

- электромонтажные работы 
любой сложности. Помощь в под-
боре материалов. Качественно и с 
гарантией. Тел.: 8-900-583-18-23; 

- частный электрик профес-
сионально, качественно и недоро-
го выполнит работу любой слож-
ности по электромонтажу. Тел.: 
8-910-171-92-94, 8-910-098-89-95; 

- рефераты, курсовые, кон-
трольные, дипломные работы. 
Тел.: 8-900-475-88-46; 

- ремонт компьютеров. Ком-
пьютерная помощь. Настройка 
компьютеров, роутеров, модемов. 
Прокладка и настройка локаль-
ной сети. Возможен выезд в рай-
он. Тел.: 8-920-930-35-86; 

- строительство и ремонт до-
мов, бань, пристроек. Заливка 
фундамента, кровельные и отде-
лочные работы, сайдинг, вагонка. 
Утепление фасадов, заборы, воро-
та, хоз. постройки. Тел.: 8-900-583-
18-19, 8-920-624-47-36; 

- навесы, беседки, заборы из 
профлиста. Электрика. Сантех-
ника. Недорого. Тел. 8-920-921-
41-36; 

- заборы , беседки , навесы , 

установка теплиц. Все виды вну-
тренних и отделочных работ лю-
бой сложности. Тел. 8-961-256-
04-40; 

- строительная бригада вы-
полнит работы по установке забо-
ров, копке фундаментов, монта-
жу крыш, земляные работы Тел.: 
8-900-478-48-38, 8-920-946-43-03; 

- наличники. Ремонтируем ста-
рые, изготовляем новые, а так-
же любые прорезные элементы на 
дом. Тел.: 8-930-031-86-64; 

- стяжка  полов,  кафельная 
плитка, ламинат, линолеум, плин-
туса, а также штукатурка, панели 
МДФ, ПВХ, все виды работ: гип-
сокартон, ГВЛ, ГКЛ и т.д. Каче-
ство гарантируется. Тел.: 8-919-
014-41-16; 

- выполним любые подсобные 
работы: копка ям, траншей, убор-
ка любого мусора, окажем по-
мощь в переездах, погрузке стро-
ительного материала. Тел.: 8-920-
948-47-90 (Григорий); 

- выполню мелкие и средние 
работы в частном доме и квар-
тире. Тел.: 8-929-028-61-44 (Ан-
дрей); 

УСЛУГИ полноповоротно-
го колесного ЭКСКАВАТОРА: 
копка котлованов, канализаций, 
водопровода, чистка и копка во-
доемов. От 900 р. за 1 час. Тел.: 
8-920-909-41-77. Реклама.

Услуги автокрана. (14 т, вы-
лет стрелы 14 м). Тел.: 8-920-916-
62-00. 

- Грузоперевозки  а /м «ГА-
Зель» (высота 2.0, длина 3 м) по 
городу, району, Москве, РФ. Ока-
зываем услуги грузчиков недо-
рого. Тел.: 8-904-251-19-67, 8-919-
015-60-30; 

- Услуги экскаватора. Тел.: 
8-904-597-85-27. 

МЕТА ЛЛОИ ЗД ЕЛ И Я , 
металлоконструкции  любой 
сложности (двери, ворота, на-
весы, заборы, ограды). Художе-
ственная ковка по индивидуаль-
ным заказам. Форма оплаты лю-
бая. Тел.: 8-920-941-67-66. Рекла-
ма. ОГРН№ 312333622600037 от 
13.08.2012 г.

- бурение, восстановление сква-
жин в любом месте. Гарантия. Рас-
срочка. Опыт работы. Тел.: 8-910-
092-87-82, 8-920-91-55-927; 

- бурение скважин на улице и 
в помещении: доме, кухне, подва-
ле, подполе, в колодце. Тел.: 8-915-
796-86-71, 8-920-939-50-42.
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ДОСТАВКА
самосвал 10 т. 

НАВОЗ. ТОРФ. 
ЧЕРНОЗЕМ. ПЕСОК. 
ЩЕБЕНЬ. КИРПИЧ. 
Быстро. Недорого. 
8-904-261-61-32. 

p
е
*
л
=
м

=
. 

Строительная бригада
окажет услуги 

по ремонту и строительству 
крыш, домов, бань, террас, 

веранд, заборов. 
КОПАЕМ ФУНДАМЕНТЫ.

Работаем из материала заказчика 
и из своего. Выезд на замер 

и осмотр бесплатно.

Тел.: 8-920-944-00-05, 
8-905-056-08-28 (Антон). 

p
е
*
л
=
м

=
.

УСЛУГИ 
автокрана

16 тонн, 22 м
8-920-930-50-18 !

е
*л

=м
=

!е*л=м=

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м КамАЗ-самосвал (10 т) 

КИРПИЧ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
БУТ, ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ,

НАВОЗ. ВЫВОЗ МУСОРА. 

Тел.: 8-920-926-56-86. 
pе*л=м=. 

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

БУЛЬДОЗЕРА 

8-905-144-17-24

p
е
*
л
=
м

=

УСЛУГИ 
ЭВАКУАТОРА
8-905-144-17-24

!
е*
л=
м

=

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА.

МАНИПУЛЯТОР 
(ЗИЛ-131) 

Телефоны:
8-920-939-80-08 
8-906-564-73-43 !

е
*
л
=
м

=

ВЫВОЗ МУСОРА
(контейнер 8 куб.). 

Тел.: 8-920-622-444-9. 
Реклама. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м «КАМАЗ» (от 10 до 20 т.) 

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. 
КИРПИЧ. 

Тел.: 8-919-02-22-33-5. 
ncpm1 313333224500014. pе*л=м=

jhpoh). oeqnj. 
yeaem|. Šnpt. 

m`bng
d%“2="*= - “=м%“"=л 
8-915-777-10-70
8-920-945-50-43  
ncpm 1 30733336022400624  !е*л=м=

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

д. 14, 2ел/-=*“ 8(49248) 2-47-35, E- mail gorizont.geo@ mail.ru, *"=л,-,*=ц,%……/L =22е“2=2 
1 33-15-420 %2 18.06.2015 г%д= qmhkq 119-451-233 47 "/C%л… ю2“  *=д=“2!%"/е !=K%2/ 
C% 32%ч…е…,ю г!=…,ц ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:110401:24, !=“-
C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln oе…*,…“*%е 
“/C, д. c="!,льце"%, д%м 12. g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2  "л е2“  t,л,CC%"= m=2=ль  
b че“л="%"…=, ƒ=!ег,“2!,!%"=……=  C% =д!е“3: г. l%“*"=, 3л. ̀ лм=-`2,…“*= , д%м 3, *%!C.1, 
*". 30, 2еле-%… 89163060597.

q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц C% C%"%д3 “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц “%“2%,2-
“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln oе…*,…“*%е “/C, д.c=!,льце"% 
%*%л% д%м%"л=де…,  12, 15 ="г3“2= 2016 г%д= " 14-00. q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= ƒемель-
…%г% 3ч=“2*= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, 
г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , 14, nnn &c%!,ƒ%…2[. nK%“…%"=……/е "%ƒ!=›е…,  %2…%“,2ель…% 
ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц, “%де!›=?,.“  " C!%е*2е ме›е"%г% Cл=…= C!,…,м=ю2“  " 2ече…,, 30 
*=ле…д=!…/. д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…, .

qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!еK3е2“  “%гл=“%"=2ь ме-
“2%C%л%›е…,е г!=…,ц/: ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:110401:27 (bл=-
д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln oе…*,…“*%е “/C, д.c=!,льце"%, д%м 13, C!="%-
%Kл=д=2ель j=л=ш…,*%"= k.b.). o!, C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц C!, 
“еKе …е%K.%д,м% ,ме2ь д%*3ме…2, 3д%“2%"е! ю?,L л,ч…%“2ь, = 2=*›е д%*3ме…2/ % C!="=. …= 
ƒемель…/L 3ч=“2%*.

hgbeyemhe n opnbedemhh qnap`mh“ n qnck`qnb`mhh
leqŠnonknfemh“ cp`mh0{ gelek|mncn r)`qŠj`
j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м g`n &cе%деƒ, [ x,K=л%"/м m.p. =22е“2=2 33-11164, 2ел 

8(49232)64303 , 601915 , bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь , г. j%"!%" , 3л. eл%"= , д%м 86, *%!C3“ 5, 
*". 25. e-mail : kovrov-SHIBO@yandex.ru " %2…%ше…,, ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м 
…%ме!%м 33:06:080901:123 !=“C%л%›е……%г% " bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, , j=меш*%"“*,L !=L-
%…, ln b2%!%"“*%е “/C , C. l,!…/L 3л. gеле…=  д%м 10 "/C%л… ю2“  *=д=“2!%"/е !=K%2/ 
C% ,“C!="ле…,ю *=д=“2!%"%L %ш,K*, " ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц , Cл%?=д, ƒемель…%г% 
3ч=“2*= .g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2  "л е2“  o%л *%"= b=ле…2,…= l,.=Lл%"…=, C!%›. 
" bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, , г. bл=д,м,!, 3л. k=*,…=, д. 171=, *". 63, 2ел. 8-910-675-67-08. 
q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц C% C%"%д3 “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц “%-
“2%,2“  C% =д!е“3: j%"!%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е “/C, C. l,!…/L 3л. gеле…= , д%м 10, 
16.08.2016г. " 09 ч 00 м,…. q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= ƒемель…%г% 3ч=“2*= м%›…% %ƒ…=-
*%м,2ь“  C% =д!е“3: г.j%"!%" , C!%“Cе*2 kе…,…=, д. 30 C%ме?е…,е 11-12, g`n &cе%деƒ, [. 
b%ƒ!=›е…,  C% C!%е*23 ме›е"%г% Cл=…= , 2!еK%"=…,  % C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%-
C%л%›е…,  г!=…,ц ƒемель…/. 3ч=“2*%" …= ме“2…%“2, C!,…,м=ю2“  " 2ече…,, 30 *=ле…д=!-
…/. д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  д=……%г% ,ƒ"е?е…,  C% =д!е“3: г.j%"!%" , C!%“Cе*2 kе…,…=, 
д. 30 g`n &cе%деƒ, [. q%K“2"е……,*, ƒемель…/. 3ч=“2*%", “ *%2%!/м, 2!еK3е2“  “%гл=“%-
"=2ь ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц/: “%K“2"е……,*, ƒемель…%г% 3ч=“2*= KN 33:06:080901:197 " 
j=меш*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е “/C , C. l,!…/L, 3л. gеле…= , д. 9. o!, C!%"еде…,, 
“%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц C!, “еKе …е%K.%д,м% ,ме2ь д%*3ме…2, 3д%“2%"е-
! ю?,L л,ч…%“2ь, = 2=*›е д%*3ме…2/ % C!="=. …= ƒемель…/L 3ч=“2%*.

Выражаем искреннюю благодарность директору Брызгаловско-
го клуба В.Г. Чубову и его коллективу за проведенный концерт в 
честь престольного праздника «Владимирская». 
На протяжении многих лет этот коллектив дарит людям радость 

и хорошее настроение. 
Творческих Вам успехов и доброго здоровья! 

Жители д. Сосновка

БЛАГОДАРНОСТЬ

dnqŠ`bk~ %2 меш*= д% 152
oeqnj, yeaem|, arŠ, jhpoh), )epmn-
gel, Šnpt, m`bng, oepecmni, cprmŠ 

дл  C%д“/C*,. 
ДЕМОНТАЖ СТРОЕНИЙ. ВЫВОЗ МУСОРА. 

Šел.: 8-910-090-777-9 pе*л=м=

УСЛУГИ: 
- копка колодцев, чистка, ре-

монт. Копка отстойников. Достав-
ка колец. Изготовление и установ-
ка домика на колодец. Водопрово-
ды. Тел.: 8-920-915-58-71; 

- копка отстойников и под-
вод канализации. Тел.: 8-902-886-
54-68; 

КОПКА КОЛОДЦЕВ, сеп-
тиков. Ремонт, чистка, доставка 
колец. Тел.: 8-930-749-93-84. 

ФИНАНСЫ: 
Деньги  в  долг! От  2000 до 

100000 руб. на срок до 12 месяцев! 
Тел. 8-920-915-47-81.ИП Рожков, 
ОГРН № 309333603300010. Реклама. 

КУПЛЮ: 

Антиквариат: значки, знаки, 
монеты, награды, столовое се-
ребро, подстаканники, портси-
гары, иконы, самовары, фото-
аппараты и т.д. Тел.: 8-920-939-
56-83; 8-910-171-73-29. 

- Дорого! Монеты: 1 р., 2 р., 5 р. 

- 2003 года, 5 коп. - 68-72 г., 10 коп. 
- 65-68 г., 15 коп. - 65-75 г., 20 коп. 
- 65-76 года, 5 коп., 10 коп. – 1990 
г. (М.), 10 коп., 20 коп. – 1991 г. (без 
М.Л.). Банкноты. Рубли СССР. 
Знаки. Награды. Статуэтки. Ико-
ны. Подстаканники. Самовар. Тел. 
8-900-478-94-77; 

АНТИКВАРИАТ: старинные 
иконы, картины от 50 т.р., кни-
ги до 1920 г., самовары, коло-
кольчики и старинную мебель. 
Тел.: 8-920-075-40-40, эл. почта: 
antikvariat22@mail.ru 

- самовары, иконы, фарфоро-
вые фигурки, граммофон, порт-
сигар, саблю, кортик, монеты, 
старинные бутылки, часы, кни-
ги, журналы и фотографии, зна-
ки трудовые и военные и т.д. Тел.: 
8-930-830-10-19; 

- лес на корню и готовый пи-
ловочник. Тел.: 8-915-777-46-40, 
8-915-777-46-39; 

- теленка 1-1,5 мес. Тел.: 5-11-
24 (Зоя); 

- гараж с погребом. Тел.: 8-930-
746-60-96; 

- купим  с /х  оборудование . 

Трактора. Навесное оборудова-
ние. Тел. 8 919 019 70 99, Арина; 

КУПЛЮ грибы лисички. До-
рого. Тел.: 8-910-689-94-95. 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ООО «Ритуальные Услуги» 

оказывает услуги по изготовле-
нию: памятников (бетон, гранит, 
мрамор), фотокерамики, оград, 
крестов, столов, гранитных ваз. 
Кладка тротуарной плитки. Де-
монтаж  старых  памятников, 
установка новых. Тел.: 8-919-
028-94-43, 8-920-620-40-95. Наш 
сайт: www обелиск 33.ru
МЕНЯЮ: 

- 3 -комнатная  квартира  в 
п. Дружба ( АГВ, окна ПВХ) на 
1-комнатную квартиру в Камеш-
кове в кирпичном доме на 1-м эта-
же с АГВ и горячей водой или 
продам за 1 млн руб. Тел.: 8-904-
591-09-89 (Ольга), 8-904-957-02-36 
(Лидия Тимофеевна); 

СДАЕТСЯ: 
- 1-комнатная квартира с ча-

стичными удобствами в Камешко-
ве, на ул. Дорофеичева на длитель-
ный срок. Тел.: 8-910-188-43-54; 

 - 1-комнатная квартира в 
пос. К.Маркса с мебелью (горячая 
вода, с ремонтом, стеклопакеты). 
Тел.: 8-920-62-15-369; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове семейной паре с мебелью 
на длительный срок. Тел.: 8-930-
222-89-53; 

- 2-комнатная квартира на ул. 
Смурова на длительное время. 
Тел.: 8-910-672-51-93; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове. Тел.: 8-920-912-53-94; 

СДАЕТСЯ  помещение  в 
аренду (152 кв. м) в Камешко-
ве, на ул. Свердлова. Тел.: 8-900-
481-31-90. 

РАЗНОЕ: 
Прошу откликнуться свиде-

телей ДТП, произошедшего 23 
декабря 2015 г. в 10 час. 35 мин. на 
перекрестке Камешково – пос. им. 
М. Горького, - п. Краснознамен-
ский. Тел.: 8-910-777-83-71. 
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b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

Špear~Šq“:
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Вниманию населения!
состоится ПРОДАЖА 

кур-молодок 
(цветных, белых, рыжих, 

привитых), утят, гусят, :
22 июля  п. им. К. Маркса (у рынка) - 
9.50,  п. им. Кирова (у почты) - 10.20, 
 п. им. М. Горького (у рынка) - 10.40, 

 п. Новки (у рынка) - 11.20, 
 Камешково (у рынка) - 11.50, 
 Сергеиха (у рынка) - 12.20,

23 июля в 15.20 в Камешково (у рынка),

Тел.: 8-903-645-10-52 
ho o!,C,“ц%" d.b.

8-904-6-555-111
!е*л=м=

г. Камешково, ул. Школьная, д. 2. 
Режим работы: с 9-00 до 18-00

bq“ }kejŠphj` %2 ` д% “

* `*ц,  C!%"%д,2“  “ 1 C% 30 ,юл . j%л,че“2"% 2%"=!= %г!=…,че…%. o%д!%K…%“2,
3ƒ…="=L2е " м=г=ƒ,…е , C% 2ел. 8-904-6-555-111. q*,д*= C!ед%“2="ле…= ho nш,K*,… d.b. 

► ЭЛЕКТРО-БЕНЗО-
КОСИЛКИ

► Садовый
инвентарь

► Инструменты
► Удобрения
► Грунты

(Влад. обл.)

bqe dk“ q`d` h ncnpnd`

ŠеCл,ц/ 
%ц,…*%"=……/е
“  3“,ле……/м
%“…%"=…,ем 

“ 1 ,юл  `j0h“!

2,

Скидка действует с 19 февраля по 30 июля. 
Кол-во товара ограничено. Скидку на товар предоставляет ИП Ошибкин Д.В.

ПРИ ПОКУПКЕ ТЕПЛИЦЫ – СКИДКА 1000 р.! 

%ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

КамАЗ-самосвал 
Щебень, песок,

кирпич, бут,
чернозем, торф. 
Вывоз мусора. 

8-915-767-52-33 (Роман)

p
е
*
л
=
м

=
Ре

кл
ам

а.
 

ДЕМОНТАЖ
ЛЮБОГО СТРОЕНИЯ. 
КОПКА КОТЛОВАНОВ. 
ВЫВОЗ МУСОРА
8-930-83-555-88

КРАН – МАНИПУЛЯТОР
КамАЗ (15т)

Грузоподъемность - 7 т
Вылет стрелы - 20 м

ДОСТАВКА: 
Песок. Щебень. Кирпич. 

Пенобетонные, 
пескобетонные блоки.

Тел.: 8-920-917-76-99.
ncpm 306333615200038

!
е
*л

=м
=

ЧЕРНОЗЕМ. ТОРФ.
НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.

ГРУНТ ДЛЯ 
ПОДСЫПКИ. 

ЩЕБЕНЬ, БУТ, 
КИРПИЧ, ПЕСОК. 
ВЫВОЗ МУСОРА. 

Тел.: 8-919-001-78-70
!е*л=м=

g`anp{
из профлиста и сетки-рабицы

Кровля, автонавесы, 
фундамент 

столбчатый.
Договор. Гарантии. Качество. 

Тел.: 8-904-031-94-94 Ре
кл

ам
а

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
окажет услуги

по строительству
и ремонту

крыш, домов, бань, террас, веранд, 
заборов. Делаем фундаменты. 
Работаем из своего материала

и материала заказчика.
Выезд на место бесплатно.

Тел.: 8-904-590-51-55 (Артем). 
pе*л=м=. 

!
е
*
л
=
м

=

Šp

=
м

=
=
м

=

ПРОИЗВОДСТВО
БЕТОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ, 

РАСТВОР.
Строительным организациям, 

собственникам миксеров 
специальные предложения.

8-900-586-47-47, 8-900-586-
48-48, 8 (49232) 4-45-09

%Kме… L “2=!3ю
лю“2!3 …= …%"3ю
“% “*,д*%L 20%

ДюймВовочка 

ВАКУУМНЫЕ СКВАЖИНЫ 
Ударный метод 

Без песка. 
8-904-592-48-95 
8-930-748-43-93 p

е
*
л
=
м

=
. 

Второвские

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

*=че“2"е……% , " “!%*
 "/C%л…,2 !=K%2/ 
C% !ем%…23 *!/ш, 

“2!%,2ель“2"3 д%м%", 
K=…ь, 2е!!=“. 

o!%,ƒ"%д,2 *%C*3 , ƒ=л,"*3 
-3…д=ме…2%". lе… е2 “2=!/е 

"е…ц/ …= …%"/е. 

Тел.: 8-920-620-02-02 
(b=ле!,L m,*%л=е",ч). p

е
*
л
=
м

=
.

ВОДИТЕЛИ
 НА МЕЖДУГОРОДНИЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ 

Š!еK%"=…, : Kеƒ "/C , “3д,м%“2,, %K ƒ=2ель…%е …=л,ч,е C!=" 
*=2ег%!,, &e[. nC/2 !=K%2/ …е ме…ее 5 ле2, C%д2"е!›де……/L ƒ=-
C,“ью " 2!3д%"%L *…,›*е. 

p=K%2= …= г!3ƒ%"/. ,…%м=!*=.. g=!Cл=2= %2 50000 !3KлеL. o%л-
…/L “%ц. C=*е2. n-%!мле…,е C% Šj. 

nK!=?=2ь“  C% =д!е“3: nnn &cŠj c3“=![ г. c3“ь-u!3“2=ль…/L, 
3л. Š!=…“C%!2…= , д. 30. 

Šел.: 8 (49241) 2-78-54, 2-06-94, м%K. 8-999-77-69-024, 
andreevfnv@gtkgusar.ru 

!е*л=м=

ОТКАЧКА
отстойников.
КамАЗ 7 куб.

8-920-921-92-79 !
е
*
л
=
м

=

ДОСТАВКА 
ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. 
КИРПИЧ. ТОРФ 

Тел.: 8-920-910-85-03. 
pе*л=м=.

СНОС
ВЕТХИХ ЗДАНИЙ,

САРАЕВ, ПОСТРОЕК, 
ДОМОВ. 

Тел.: 8-920-622-444-9. 
Реклама. 

ДОСТАВКА 
Песок. Щебень.

Чернозем. Навоз.
Перегной. 

Тел.: 8-920-622-444-9. 
Реклама. 

!е*л=м=

● металлочерепица
● профнастил
● доборные элементы
● металлопрокат

8-906-369-86-85,
8-964-833-16-49

Оказывает услуги: 
● проведение кадастровых работ; 
● вынос границ земельных участков в натуру; 
● топографические съемки; 
● проект межевания территории; 
● подготовка договоров купли-продажи, дарения; 
● сопровождение сделок. 

г. Камешково, ул. Школьная, д.6, офис 118 (здание профилактория). 
Тел.: 8-999-776-69-69, 8-904-030-98-37. 

Mail: katerinka_zabotina@mail.ru

«Землеустроительное бюро»
ИП Заботина Е.А.

pе*л=м=

hgbeyemhe 0 opnbedemhh qnap`mh“ n qnck`qnb`mhh
leqŠnonknfemh“ cp`mh0{gelek|mncn r)`qŠj`
j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м lе?=…*,…/м bл=д,м,!%м b=“,лье",чем, *"=л,-,*=ц,%…-

…/L =22е“2=2 33-12-279, г. bл=д,м,!, 3л. 9 “…"=! , д. 23, *". 2 v1adimir33@yandex.ru 2ел. 
8(920)623-88-13 " %2…%ше…,, ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м 1 33:06:102702:308, 
!=“C%л%›е……%г% %Kл. bл=д,м,!“*= , !-%… j=меш*%"“*,L, “д2 &c!еƒ,…%-1[, "/C%л… ю2“  
*=д=“2!%"/е !=K%2/ C% 32%ч…е…,ю ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=.

g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2  "л е2“  o=…2елее" m,*%л=L b=ле!ье",ч, г. bл=д,м,!, 
3л. k=д%›“*= , д. 38, 2ел: 8(915)756-09-97.

q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц C% C%"%д3 “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц/ “%-
“2%,2“  C% =д!е“3: %Kл. bл=д,м,!“*= , !-%… j=меш*%"“*,L, “д2 &c!еƒ,…%-1[, 3ч. 250 &12[ 
="г3“2= 2016 г. " 10 ч=“%" 00 м,…32.

q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= ƒемель…%г% 3ч=“2*= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: г. bл=-
д,м,!, 3л. c%!ь*%г%, д. 50, %-. 5-04.

b%ƒ!=›е…,  C% C!%е*23 ме›е"%г% Cл=…= , 2!еK%"=…,  % C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме-
“2%C%л%›е…,  г!=…,ц ƒемель…/. 3ч=“2*%" …= ме“2…%“2, C!,…,м=ю2“  “ &18[ ,юл  2016 г. C% 
&12[ ="г3“2= 2016 г. C% =д!е“3: г. bл=д,м,!, 3л. c%!ь*%г%, д.50, %-.5-04.

qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!еK3е2“  “%гл=“%"=2ь 
ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц/: 33:06:102702:307 %Kл. bл=д,м,!“*= , !-%… j=меш*%"“*,L, “д2 
&c!еƒ,…%-1[.

o!, C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц C!, “еKе …е%K.%д,м% ,ме2ь д%-
*3ме…2, 3д%“2%"е! ю?,L л,ч…%“2ь, = 2=*›е д%*3ме…2/ % C!="=. …= ƒемель…/L 3ч=“2%*.

Редакции газеты «Знамя» на постоянную работу -

КОРРЕСПОНДЕНТ.
Обращаться по адресу: г. Камешково, 

ул. Совхозная, д. 18 или по тел. 2-22-37

Организации:  водитель 
трактора (без вредных привы-
чек),  пастух (жилье предостав-
ляем), работники на пилораму  
(с опытом работы),  сторож (без 
вредных привычек),  работник 
по хозяйству, доярка. Зарпла-
та договорная. Тел. 8 919 019 70 
99, Арина.

В  «ЛЮБИМОЕ  ТАКСИ» 

- водители. Справки по тел.: 
8-919-01-04-969 с 9.00 до 18.00; 

на ленточную пилораму - 
разнорабочие. Обращаться: г. 
Камешково, ул. Дорожная, 2-а, 
тел.: 8-920-900-56-60; 

Вахта. Сварщики, токари, 
операторы ЧПУ, водители по-
грузчика, фасовщики, разно-
рабочие. Тел.: 8-904-957-78-77
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b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ

ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå. 

Òåë.: 8-910-672-90-16. 
q". 1 37 %2 …% K!  1998 г. htmq 

!
е
*л

=
м

=

Šел.: 8-919-005-00-09

!
е
*
л
=
м

=

ТРИКОЛОР ТВ для дачи
7000 р. с установкой.

РЕМОНТ Триколор ТВ 
с выездом на дом
ОБМЕН старых

приемников на новые

k~ane qorŠmhjnbne Šb
от официального дилера.

b,де%…=Kлюде…,е,
hmŠepmeŠ " !=L%…е

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Šел.: 8-920-915-47-81
Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»

p=““!%ч*= C!ед%“2="ле…= ho p%›*%" ncpm 1 309333603300010 

!
е
*
л
=
м

=

РА
С

С
Р

О
ЧК

А

УСТАНОВКА
Триколор ТВ. 

РЕМОНТ И ОБМЕН
РЕСИВЕРОВ 

(Договор, гарантия)
8-920-909-99-88
8-920-909-99-91 ре

кл
ам

а

,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

ÑÏÅØÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÜ 
ÑÂÎÈÕ ÐÎÄÍÛÕ

 È ÁËÈÇÊÈÕ ÑÎ ÇÍÀÌÅÍÀÒÅËÜÍÛÌÈ
ÄÀÒÀÌÈ ÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀÕ

ÍÀØÅÉ ÃÀÇÅÒÛ!

dnqŠ`bj` 
oeqnj. jhpoh).
yeaem| nŠ 1 Š. 
Šnpt. m`bng. 
8-920-910-64-78 

ncpm1 308333602700079.pе*л=м=. 

ВЫВОЗ МУСОРА +
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ +

ПОГРУЗЧИК
Тел.: 8-904-035-24-90

Ре
кл

ам
а.

!
е
*
л
=
м

=

jhpoh). yeaem|. 
oeqnj. m`bng. Šnpt.

d%“2="*=: 
=/м &c`g[-“=м%“"=л. 
j!=…-м=…,C3л 2%!. 

Šел.: 8-920-916-39-59 
q". “е!. 033 1 00138000000038%2 06.07.2006 г.

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
qmnq "е2.,. ƒд=…,L, 

qohk де!е"ье". 
b{bng lrqnp`. 

Тел.: 8-919-001-78-70. 
pе*л=м=

Убойный пункт «Кабанчик»
Покупаем коров, быков, телок,

овец и свиней на мясо
и на содержание по дорогой цене.

Тел.: 8-904-655-44-76 !е*л=м=

Крестьянское фермерское хозяйство 
продает свежее мясо (свинину) домашнего откорма, а так-

же тушки молочных обработанных (опаленных) поросят на 
праздничный стол. Кроме этого, предлагаются к продаже на 

доращивание 2-месячные поросята по цене производителя. 
Тел.: 8-904-655-44-76. 

!е*л=м=

НКО «СОДРУЖЕСТВО»
реабилитационных центров «Свобода» 

m=ш, це…2!/ …=.%д 2“  " г%!%д=.: 
m%"%!%““,L“*, j=л,…,…г!=д, n!е.%"%-

g3е"%, h"=…%"%, bл=д,м,!. 
j3!“ !е=K,л,2=ц,, 9 ме“ це". 
b *3!“ ".%д,2 10-ш=г%"=  C!%г!=мм=: 3!%*, !=ƒ-

",2,  IQ; !=K%2= *%…“3ль2=…2%"; 2!3д%2е!=C, . 
m=ш, це…2!/ Kе“Cл=2…/е. 

l/ %*=ƒ/"=ем C%м%?ь , *%…“3ль2=ц,, дл  !%д…/. , Kл,ƒ*,. 
=л*%- , …=!*%ƒ=",“,м/.. `…%…,м…%. 

Šел.: 8-920-948-47-90. pе*л=м=.

20 èþëÿ îòìå÷àåò þáèëåé

Ðàèñà Íèêîëàåâíà Êîâàëü÷óê! 
Îò âñåé äóøè ìû ïîçäðàâëÿåì òåáÿ! 
Åäèíñòâåííîé, ðîäíîé, íåïîâòîðèìîé
«Ñïàñèáî» ãîâîðèì.
Çà äîáðîòó è ñåðäöå çîëîòîå
Áëàãîäàðèì òåáÿ, áëàãîäàðèì!
Æåëàåì çäîðîâüÿ, æåëàåì äîáðà,
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, æåëàåì òåïëà. 

Òâîè äî÷êè, çÿòü è âíóêè

УбУб

ащивание 2 мес
Те

НК
реабилита

m
m%

j3!“ !
b *3!“
,2,  IQ

m=
ем C%м
=л*%- ,

Äîðîãóþ è ëþáèìóþ 

Çîþ Ãðèãîðüåâíó Êàðïîâó
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì! 

Ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ îòìå÷àòü
Óõîäÿò ãîäû áåçâîçâðàòíî.

Èõ òîëüêî óñïåâàé ñ÷èòàòü,
Ëåò áåçîãëÿäíîå òå÷åíüå.

Íèêòî íå â ñèëàõ óäåðæàòü
Ñåãîäíÿ, â äåíü òâîé þáèëåéíûé.

Õîòèì òåáå ìû ïîæåëàòü:
×òîá âîïðåêè çàêîíó æèçíè

Çäîðîâà òû áûëà âñåãäà,
×òîáû â çàáîòàõ ïîâñåäíåâíûõ

Òåáÿ íå ñòàðèëè ãîäà! 
Ñåñòðà Ëþäìèëà, çÿòü Âëàäèìèð,

ïëåìÿííèöà Àíàñòàñèÿ,
Òàòüÿíà è Àíòîí Æèâîòîâû, Àìîçîâû

пр
же т
пр

дорадора
ðîãóþ è ëþáèìóþ Äîð

íó ÊàðïîâóÇîþ Ãðèãîðüåâí
âëÿåì ñ þáèëååì! ïîçäðà
æäåíèÿ îòìå÷àòüÑâîé äåíü ðîæ

Êîëëåêòèâ ÌÄÎÓ äåòñêîãî ñàäà ¹8 «Ñîëíûøêî»
ãîðîäà Êàìåøêîâî ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì

Íàäåæäó Âàñèëüåâíó Êðàñíîâó!
Äëÿ æåíùèíû íåò âîçðàñòà òàêîãî,
×òîá îí åå ïîðàáîòèòü ñóìåë. 
Âåäü âàæíî ñëûøàòü òðè âîëøåáíûõ ñëîâà – 
×òîá êòî-íèáóäü âàñ âñåé äóøîé ëþáèë!
Ïóñòü ìîëîäîñòü îò âàñ íå îòâåðíåòñÿ,
Òàêîé äå îñòàâàéòåñü âû âñåãäà,
È âàì ïóñêàé ïî æèçíè ñâåòèò ñîëíöå,
Óäà÷è âàì íà äîëãèå ãîäà!

qorŠmhjnbne Šb

8-910-774-34-64 
8-920-949-11-09 

nalem. p=““!%ч*=. 
pем%…2. c=!=…2, .

!
е*
л=
м

=

1 КОМПЛЕКТ НА 2 ТВ

p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho j3д! *%"

г. Камешково, ул. Школьная, д. 14, оф. 9

jpedhŠm{i 
onŠpeahŠek|qjhi jnnoep`Šhb 

&m`pndm{i-2[

 Информация для пайщиков

g`Hl
q onc`xemhel
l`Šephmqjhl

j`ohŠ`knl

► на улучшение 
жилищных условий
► до трехлетия ребенка
► на строительство

onlnfel
pe`khgnb`Š| b`xe op`bn!

q",д. г%“. !ег 111033360081. pе*л=м=

Šел. 2-55-77 

ÿ îòìå÷àåò þáèëåé

ñà Íèêîëàåâíà Êîâàëü÷óê!
é äóøè ìû ïîçäðàâëÿåìì òåáÿ! 

ä

18 èþëÿ îòìåòèò ñâîé þáèëåé 

Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà Ëóøèíà, 
íàãðàæäåííàÿ çà ìíîãîëåòíèé 

äîáðîñîâåñòíûé òðóä
Îðäåíîì Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè. 

Ðàéîííûé ñîâåò âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà, 
Âîîðóæåííûõ ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ

ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò Âàñ ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Â äåíü þáèëåÿ ñëàâíîãî

Æåëàåì ìû Âàì ãëàâíîãî:
Ëåò äîëãèõ, äîáðîãî çäîðîâüÿ,
Æèçíü, îêðóæåííóþ ëþáîâüþ.

È îïòèìèçìà íà âåñü âåê, 
Âñåãî, ÷åì ñ÷àñòëèâ ÷åëîâåê! 

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,K ,

",

l/ %*=ƒ/"=е

12 èþëÿ îòìåòèëà ñâîé þáèëåé

Íàäåæäà Âèòàëüåâíà Ñîêîëîâà! 
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ òåáÿ ñ ýòèì

çàìå÷àòåëüíûì ñîáûòèåì! 
Ïóñòü äíè ñ÷àñòëèâîé âåðåíèöåé

Â ïðåêðàñíîì âàëüñå çàêðóæàò,
Äóøà ïîåò, ëåòèò, êàê ïòèöà,

Ñòðåìÿñü âïåðåä, à íå íàçàä.
Ïóñòü þáèëåé ïîäàðèò ðàäîñòü,

Ýìîöèé ÿðêèõ îêåàí.
À âñå òðåâîãè è óñòàëîñòü

Âäàëè ðàñòàþò, êàê òóìàí! 
Î. Ãîðÿåâà

ÌÄÎÓ äåòñêîãî ñàäà ¹8 «Ñîëíûøêî»
øêîâî ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì

ó Âàñèëüåâíóó Êðàñíîâó!
û íåò âîçðàñòà òàêîîãî,

г. Камеш

nc`xemq on
Šephmql`Š
`ohŠ`kj`

► на улучшен
жилищных усл
► до трехлет
► на строите

pe`khgnpe
Š

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ è ëþáèìóþ äî÷êó, âíó÷êó

Îëþ Êîëîñîâó ñ 18-ëåòèåì!
Æåëàåì ðàäîñòíîãî íàñòðîåíèÿ, 

áåçìÿòåæíîé ìîëîäîñòè è ñ÷àñòüÿ! 
Òåáå - 18! 

Îòêðûëàñü â æèçíü áîëüøàÿ äâåðü.
Êàê òðóäíî ñ äåòñòâîì ðàññòàâàòüñÿ,

Íî íå âåðíóòü åãî òåïåðü.
Ïóñòü âñå õîðîøåå èç äåòñòâà

Òåáå â íàñëåäñòâî ïåðåéäåò.
Ïóñòü îò âîëíåíüÿ áüåòñÿ ñåðäöå

È ïåñíè þíîñòè ïîåò! 
Òâîè ïàïà, ìàìà è áàáóøêà

Šел.: 

700
РЕМ

с в
О

прие

k~ane
от оф

b,д
hmŠ

МЕНЯЕМ С

Šел.: 

РА
С

С
Р

О
ЧК

А

jpedhŠm{i 
onŠpeahŠek|qjhi jnnoep`Šhb o

&m`pndm{i-2[

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó äîðîãóþ è ëþáèìóþ
ìàìó, òåùó, áàáóøêó è ïðàáàáóøêó

Òàòüÿíó Âàñèëüåâíó Ëóøèíó! 
Çäîðîâüÿ òåáå, ìèëàÿ, è ðàäîñòè,
È íå òåðÿòü îïòèìèñòè÷íûé âèä.
Âåäü äî òâîåé, äàëåêîé ñòàðîñòè,
Òàê ìíîãî þáèëååâ ïðåäñòîèò.
×òî õî÷åòñÿ – ïóñòü ñìîæåòñÿ è ñáóäåòñÿ.
È íå âîëíóéñÿ èç-çà ïóñòÿêîâ.
Äàâàé, ðîäíàÿ íàøà, ïîöåëóåìñÿ
Ïîä çàíàâåñ ïðèçíàòåëüíûõ ñòèõîâ. 

Äåòè, âíóêè è ïðàâíóêè
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Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто. 
l%“*"= $ 4000 !. 

bл=д,м,! $ 700 !. 
j%"!%" $ 400 !. 

Тел.: 8-920-921-41-36. 
pе*л=м=. 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

ЗАБОРНАЯ ДОСКА
обрезная и необрезная

от 500 р. за 1 куб. м. 
СТОЛБЫ И ЖЕРДИ.

ДРОВА КОЛОТЫЕ: 
береза, сосна, горбыль. 

А/м ГАЗ-53 самосвал 5 куб.
ТВЕРДО-ТОПЛИВНЫЕ 

ГРАНУЛЫ
(пеллеты) для автоматических
котлов. Цена от производителя.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
брус, доска обрезная

и необрезная.
ДОСТАВКА.

Тел.: 8-920-917-76-99 !
е
*
л
=
м

=

Натяжные потолки для вас! 
Любого уровня сложности: ● глянцевые и матовые, 

● шовные и бесшовные, ● двухуровневые и фотопечать.
400 !3K/м. Установка люстры и карниза бесплатно!

8-920-906-16-29 !е*л=м=

ÒÀÊÑÈ 777

2-55-55
2-20-20

8-960-732-54-55
8-920-905-07-06
8-915-776-61-07

êðóãëîñóòî÷íî ð
å
ê
ë

à
ì

à

ÒÅË.:

Выезд на замер БЕСПЛАТНО !
е
*
л
=
м

=

8-930-030-66-98
8-920-905-15-17
8-920-922-23-77

!
е
*л

=
м

=r“л3г,
- r*л=д*= 2!%23=!…%L Cл,2*,

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
C% pt (…%"=  м=ш,…=): 

l%“*"= (д% =.!%C%!2=) - 4000 
!3K., bл=д,м,! - 700 !3K., 

h"=…%"% $ 1800 !3K. 
Šел: 8-920-920-54-09.

!
е
*
л
=
м

=

БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 
p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho a=*,…%". 

!
е
*л

=
м

=

СТЕНОВЫЕ БЛОКИ
190х390х188 мм.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
«Катушка» 160-195-70 мм.

ДОСТАВКА.
Тел. 8-920-917-76-99. p

е
*
л
=
м

=
.

q*,д*, C!ед%“2="л е2 ho. j%2л%". o%д!%K…%“2, C% 2еле-%…=м!
е*
л=
м

=

0em{ nŠ opnhgbndhŠek“
aeg rqŠ`mnbjh

8-920-920-54-09 !
е*
л=
м

=
C!%,ƒ"%д“2"% г. l%“*"=

`д!е“ м=г=ƒ,…=: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 6
(ƒд=…,е K/"шег% C!%-,л=*2%!, , ц%*%ль…/L .2=›)

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

!е*л=м=

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

Садовая техника STIНL VIKING

● g=2%ч*= , !ем%…2 цеCеL.
● pем%…2 Kе…ƒ%- , .ле*2!%,…“2!3ме…2=.
● aе…ƒ%C,л/ ● l%2%*%“/ (ле“*=+…%›) K%лее 30 ",д%".
● l%2%Kл%*, &q=лю2[, &mе"=[, &j=Lм=…[.

НЕДОРОГО
 Песочек  щебеночка
 кирпич  торф  навоз. 

Ж/б кольца, крышки. 
УСЛУГИ САМОСВАЛА. 
КРАН-МАНИПУЛЯТОР 
Вылет стрелы 20 м. Длина кузова 7.2 

Грузоподъемность 15 т 

Тел.: 8-920-909-12-48 Ре
кл

ам
а.

 

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.

ИП ДУРАСОВ СТАНИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ
г. Камешково, ул. К. Либкнехта, д. 47, тел. 2-22-29

доводит до сведения жителей г. Камешково и района
следующие виды и стоимость оказываемых услуг

Вид работ Стоимость 
(руб.)

1. Работы по проверке, обслуживанию и ремонту
дымоходов и вентканалов:

1.1. Пусковой акт на 1 газовый прибор (дымоход +вентканал) 1100
1.2. Пусковой акт на вентиляцию (1 вентканал) 550

2. Огнезащитная обработка любых конструкций договорная
3. Консультации по монтажу дымоходов и вентканалов с 

выездом специалиста
*консультация без выезда - бесплатно

500

4. Огнезащитная обработка любых конструкций договорная
5. Обслуживание пожарной сигнализации и системы опо-

вещения договорная

6. Услуги подъёмника (в летний период) 1300 в час

Н
а 
пр
ав
ах

 р
ек
ла
м
ы

Лицензия № 1-Б/01169 от 25.09.2013г

«ПОЖАРНЫЙ ЦЕНТР»
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ncpm 1 308333235200056 !
е
*
л

!
е

!!6 q*,д*, C!ед%“2="л е2 ho fд=…%" o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2еле-%…=м

г. Камешково, ул. Школьная, 2 б, офис 13, здание типографии. 
Тел.: 2-32-88, 8-930-744-70-19 

p=““!%ч*3 C!ед%“2="л е2 ho q=м%Lл%"=

!е*л=м=

!е*л=м=

● o%“. ,м. c%!ь*%г% - "/еƒд " 1.20
● o%“. ,м. j=!л= l=!*“= - "/еƒд " 1.40
● j=меш*%"%- "/еƒд " 2.00
► l%“*"= $ bл=д,м,! - j=меш*%"% - 

"/еƒд " 9.30
(q2!%г% C% C!ед"=!,2ель…%L ƒ=C,“,). g=C,“ь , “C!="*, C% 2еле-%…3

8-905-611-01-75

ЕЖЕДНЕВНЫЙ РЕЙС НА МОСКВУ

!е*л=м=

объявляет набор: 
- ускоренная подготовка детей

к школе (5-7 лет);
- логопед, дефектолог (от 2-х лет); 
- репетитор (1-4 класс); 
- новый курс «Юный художник» (от 3-х лет).
- английский язык (от 5 лет).

x*%л= !=……ег% !=ƒ",2, 
&j=C,2%ш*=[ 

8-910-099-28-89. 
г. Камешково, ул. Школьная, 2 Б 
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=
м

=



Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в газете «Знамя» 
№ 51 от 8 июля

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

В часы досуга

g=*=ƒ 33053

nK?е“2"е……%-
C%л,2,че“*=  

г=ƒе2= 
j=меш*%"“*%г% 

!=L%…=

g=!ег,“2!,!%"=…% C%“2=…%"ле…,ем гл="/ =д-
м,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= 19.05.99 
1167. pег. 1 382. 
c=ƒе2= ƒ=!ег,“2!,!%"=…= 30.08.1991 г. (“",-
де2ель“2"% N 209/9), Cе!е!ег,“2!,!%"=…= " 
j%м,2е2е p%““,L“*%L tеде!=ц,, C% Cеч=2, г. 
Š"е!ь " “" ƒ, “% “ме…%L 3ч!ед,2елеL. q". oh 1 
Šr 33-00177 %2 16.01.2012г. oе!е!ег,“2!,!%"=…= 
rC!="ле…,ем p%“*%м…=дƒ%!= C% bл=д,м,!“*%L 
%Kл. %2 27.05.2013 г. oh 1 Šr 33-00306 " “" ƒ, 
“% “ме…%L 3ч!ед,2ел 

0е…= “"%K%д…= n2Cеч=2=…% “ %!,г,…=л-м=*е2%" &g…=ме…,[ " n`n &bл=д,м,!“*=  %-“е2…=  2,C%г!=-, [: г. bл=д,м,!, 3л. aл=г%…!="%"=, д. 3. Š,!=› 5000

cл="…/L !ед=*2%!
k.h. khqjhm`

r)pedhŠek| 
lr j=меш*%"“*%г% !=L%…=
&pед=*ц,  г=ƒе2/ &g…=м [

 h…де*“ дл  C%дC,“*, 50981.

`dpeq ped`j0hh , hgd`Šek“:
601300, j=меш*%"%, q%".%ƒ…= , 18
Телефоны: гл. редактора: 8 (49248) 2-22-37; 
корреспонденты: 2-13-58, 2-27-31; 
отв. секретарь - 2-28-80; бухгалтерия: 2-20-74
Отдел рекламы: тел./факс 2-13-59 (с 8.00 до 17.00), 
(e-mail: znamja.reklama@yandex.ru)

E-mail: znamja.kam@yandex.ru

l=2е!,=л/, C3Kл,*3ем/е " &g…=ме…,[, м%г32 
…е %2!=›=2ь 2%ч*3 ƒ!е…,  3ч!ед,2елеL , ›3!-
…=л,“2“*%г% *%лле*2,"=. 

g= “%де!›=…,е !е*л=м…/. м=2е!,=л%" , %KA-
 "ле…,L !ед=*ц,  %2"е2“2"е……%“2, …е …е“е2. 

Материалы с пометкой «реклама» публикуются на 
правах рекламы. Электронную версию официальных 
(промежуточных) номеров газеты «Знамя» читайте на 
сайте http://znamja.com, также эти номера можно приобрести 
в редакции.

Подписано к печати: по графику в 14.00, фактически в 14.00.
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ЛЮБЫХ ЧАСОВ 

onqŠ`mnbj` 
● pемеш*%" ,ƒ …=23!=ль…%L 
*%›, " K%льш%м …=л,ч,,, 
,ƒг%2%"ле…,е …= ƒ=*=ƒ
(люK%L “л%›…%“2,); 

● lе.=…,ƒм%" * …=“2. ч=“=м
,мC%!2…%г% , “%"е2“*%г% C!-"=
(г%д%"=  г=!=…2, , j%!е ); 

● a=2=!ее* * ч=“=м ,
="2%“,г…=л,ƒ=ц, м (x"еLц=!, ). 

г. Ковров, ул. Абельмана, 8 
(район вокзала, напротив муз. школы)

Тел.: 8-915-793-40-19, 
8-900-474-22-39 (Александр)

p
е
*
л
=
м

=

!е*л=м=

Уважаемые читатели! 
Вы можете выписать газету «Знамя» с любого месяца. 
Подписку можно оформить в отделении связи ФГУП

«Почта России». Подписной индекс - 50981. 
Подписная цена на 1 месяц:

Для физических лиц до почтового ящика - 
60 руб. 21 коп. До а/я - 56 руб. 69 коп. 

Для льготной категории до почтового ящика - 
59 руб. 71 коп. До а/я на 1 мес. - 56 руб. 19 коп.
Для юридических лиц до почтового ящика – 

91 руб.40 коп. До а/я - 87 руб. 88 коп.
В киосках ВТФ «Роспечать – 42 руб.

Газету можно выписать и в редакции газеты «Знамя»
по адресу: Камешково, ул. Совхозная, 18.
Стоимость подписки без доставки - 40 руб.

o% г%!,ƒ%…2=л,: hд%л. o3C“. 
p=…ь. rш3. qе…,. k,“=. Š*=…ь. k,“2. 
Š%C,. o,*. Š=2=м,. h"=. p3л%…. 
j%льц%. j%*. d…,?е. `ƒ%2. d,"%. 
k3C=. q%…. qC,ч*,. `32. j=,!.

o% "е!2,*=л,: Š,!е. `"%*=д%. 
d=…2,“2. k%ƒ,…=. n…,*“. `ль*%". 
}ль. `2%м. Š%“2. h!%д. o3ль2. m%-
л,*. rш,. nC,л*,. rч=. nC3“. o,"%. 
yеC*,. `л,*=…2е. `,!.

!е*л=м=

www.д,=ле*“.!-
!е*л=м=


