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7 декабря 
с 9.00 до 18.00

в РДК «13 Октябрь»
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Уважаемые жители г. Камешково! 
7 декабря в 13.00 в малом зале РДК «13 Октябрь» состоится встреча

руководителей социальной сферы района с населением города. 

Не нужен нам берег
турецкий
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ПОЛИТИКА

АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Департамент
возглавил самбист

Руки-то у них
ЗОЛОТЫЕ

Субсидии
бизнесменам

НОВЫЙ Год…Волшебство этого праздни-
ка непременно очаровывает нас. Каждый год 
его ждут и взрослые, и дети. Предвкушают, 
как будут ставить и наряжать елочку, накры-
вать новогодний стол, упаковывать подарки 
дорогим и любимым. И, конечно, готовятся 
праздничные наряды, а для деток – новогод-
ние костюмы. 
Наши малыши – они такие очарователь-

ные в образах Пушистого зайчика, Рыжей 
лисички, Красной шапочки, Бравого пирата! 
И дарят нам настоящую новогоднюю сказку 
– своими улыбками, настроением, затеями, 
трогательными письмами к Деду Морозу.
Мы приглашаем всех принять участие 

в фотоконкурсе «Новогодний карнавал». 
Ждем фотографии ваших ребятишек в ново-
годних костюмах. Чей образ будет самым яр-
ким, смешным или необычным, тот получит 
сладкий приз от «Знаменки». 
На конкурс принимаются фотографии в 

формате JPG ваших детей в карнавальных 
костюмах в возрасте до 7 лет. Главное усло-
вие — малыш и костюм должны быть хоро-
шо видны! Фотографии принимаются до 30 
декабря. Придумайте к снимкам интерес-
ный комментарий - это может значитель-
но повысить ваши шансы на победу! Итоги 
конкурса будут подведены в первом номе-
ре 2016-го года.

«Новогодний карнавал» 
- творчество без границ!

Фотоконкурс

24 НОЯБРЯ над территори-
ей Сирии турецкими ВВС был 
сбит российский самолет Су-
24, участвовавший в операции 
против террористической ор-
ганизации ИГИЛ*. Президент 
страны Владимир Путин на-
звал атаку «ударом в спину» от 
пособников терроризма и по-
обещал, что инцидент приве-
дет к серьезным последствиям 
для российско-турецких отно-
шений. 

28 ноября президентом был  
подписан  указ  о  введении 
санкций в отношении Тур-
ции. В соответствии с этим за-
прещается или ограничива-
ется деятельность организа-
ций, которые работают в Рос-
сии под турецкой юрисдикци-
ей. Перечень запрещённых ра-
бот и услуг определит прави-
тельство. Кроме того, с 1 ян-
варя 2016 года между Росси-
ей и Турцией отменяется без-
визовый режим, а российским 
работодателям запрещается 
нанимать на работу граждан 
Турции. В числе запретов — 
продажа туроператорами пу-
тевок в Турцию и отмена чар-
терных рейсов. К ввозу в Рос-
сию запретят ряд товаров, пе-
речень которых подготови-
ло правительство. В ограни-

Светлана Орлова поддерживает
санкции против Турции

КАК сообщает администрация Вла-
димирской области, губернатор Светла-
на Орлова утвердила распределение му-
ниципальным образованиям субсидий из 
регионального бюджета для оказания го-
сударственной поддержки малого и сред-
него предпринимательства. Это средства 
уходящего 2015 года. Деньги будут на-
правлены на софинансирование муници-
пальных грантовых программ для начи-
нающих предпринимателей, в том числе 
инновационной сферы. 
Общий размер распределенных средств 

- около 14,5 миллионов рублей. Получате-
лями субсидий станут 19 муниципалите-
тов Владимирской области, в том числе 
районы: Александровский (420 тыс. ру-
блей); Вязниковский (729,1 тыс. рублей); 
Гороховецкий (171,03 тыс. рублей); Гусь-
Хрустальный (267,05 тыс. рублей); Ка-
мешковский (347 тыс. рублей); Киржач-
ский (461,21 тыс. рублей); Кольчугинский 
(633,49 тыс. рублей); Петушинский (437,96 
тыс. рублей); Селивановский (143,96 тыс. 
рублей); Собинский (584,92 тыс. рублей); 
Судогодский (360,3 тыс. рублей) и Суз-
дальский (331,64 тыс. рублей). 
Кроме того, из бюджета Владимирской 

области Судогодскому району выделено 
400 тысяч рублей на содержание и разви-
тие муниципального бизнес-инкубатора.

1 ДЕКАБРЯ на должность директо-
ра департамента физкультуры и спор-
та администрации Владимирской обла-
сти назначен 40-летний борец из Ков-
рова - Алексей Сипач, депутат Ковров-
ского горсовета (теперь он должен будет 
сложить свои полномочия). С 2012 года 
спортсмен возглавляет СДЮСШОР дзю-
до и самбо в Коврове. На официальном 
сайте горсовета сообщается, что он так-
же является членом кадровой комиссии 
департамента по физической культуре 
и спорту администрации Владимирской 
области и тренером высшей квалифика-
ционной категории. А. Сипач до сих пор 
был не только спортфункционером, но 
и действующим тренером, который ра-
ботает с ведущими спортсменами сво-
ей школы.
Ка к  п р окоммен т и р ов а л  ви це -

губернатор Михаил Колков, это было 
«принципиальное решение губерна-
тора Владимирской области», счита-
ющей, что нужно омолодить руковод-
ство департамента спорта. «Это особен-
но важно в преддверии подготовки фо-
рума «Россия - спортивная держава», ко-
торый пройдет в октябре 2016 года во 
Владимирской области», - сказал вице-
губернатор.

28 НОЯБРЯ в Коврове на базе ОАО 
«Ковровский электромеханический за-
вод» прошёл V областной конкурс про-
фессионального мастерства молодых ра-
бочих «Золотые руки». На него съеха-
лись представители рабочих профессий в 
возрасте от 17 до 30 лет и учащиеся про-
мышленных и индустриальных коллед-
жей из Александрова, Владимира, Ка-
мешкова, Киржачского района, Кольчу-
гина, Красной Горбатки, Мурома, Радуж-
ного и Юрьев-Польского. Город оружей-
ников делегировал представителей пред-
приятия сферы ОПК. Всего в соревно-
вании участвовало 44 молодых рабочих 
из 14 предприятий. Конкурс состоял из 
двух этапов. Участники прошли теоре-
тические испытания и выполнили прак-
тические задания по изготовлению кон-
трольных образцов деталей. В номина-
циях «Наладка и эксплуатация токарных 
и фрезерных станков с ПУ» бронзовыми 
призерами стали Александр Найденов и 
Сергей Салов (ОАО «Камешковский ме-
ханический завод»). Победители област-
ного конкурса профессионального ма-
стерства «Золотые руки» номинированы 
на Президентскую премию талантливой 
молодежи в рамках приоритетного нацио-
нального проекта «Образование», а также 
выдвинуты на присвоение звания «Ма-
стер земли Владимирской».

чительный список попали ту-
рецкие апельсины, мандари-
ны, виноград, яблоки, сливы, 
земляника, томаты, огурцы, 
мясо птицы (индейки), соль и 
гвоздики.
Как считает губернатор Вла-

димирской области Светлана 
Орлова, действия Путина яв-
ляются правильными и спра-
ведливыми.

- Мы имеем исторически 

сложившиеся на протяжении 
последнего десятка лет доста-
точно стабильные внешнеэ-
кономические отношения со 
страной, которую многие из 
нас считали своим адекват-
ным партнером. И такого под-
лого удара в спину от Турции, 
в то время, когда мы уничто-
жали инфраструктуру ИГИЛ, 
конечно, не ожидали. Навер-
ное, когда политическое руко-

водство этой страны прини-
мало решение о нападении на 
наш самолет, оно просчиты-
вало и риски, и последствия. 
Скорее всего, нормальные пар-
тнерские внешнеэкономиче-
ские отношения в расчет не 
брались. Как говорится, это не 
наш выбор. Россия - не та стра-
на, которая может позволить 
себе не заметить гибель своих 
граждан. Действия областного 
руководства относительно ту-
рецких предприятий, располо-
женных на территории Влади-
мирской области, будут стро-
го соответствовать решениям 
российского правительства, 
которые будут неукоснитель-
но выполняться, - подчеркнула 
глава Владимирского региона. 
По данным владимирской 

таможни ,  внешнеторговый 
оборот Владимирской области 
с Турцией за 10 месяцев 2015 
года составил 25,7 миллио-
нов долларов. Из них турецкой 
продукции было поставлено 
на сумму 24,1 миллиона дол-
ларов, на долю владимирской 
пришлось 1,6 миллиона дол-
ларов. Во Владимирской обла-
сти работают 43 предприятия 
с участием турецкого капита-
ла. Самые крупные из них: за-
воды «Беко» и «Вестел», про-

изводящие бытовую технику, 
завод «Русджам», производя-
щий стеклянную тару, техно-
парк «Александровская слобо-
да», запущенный при участии 
правительства Турции. 
Из Турции в регион ввози-

лись станки, электрические 
двигатели и генераторы, обо-
рудование для обработки ре-
зины или пластмасс, изделия 
из пластмасс и вулканизован-
ной резины, крепежная арма-
тура, холодильники и моро-
зильники, лампы и осветитель-
ное оборудование, хлопчатобу-
мажные ткани, фрукты, орехи.
Предприятия области экс-

портировали лесоматериалы, 
фанеру, столярные изделия, 
изделия из пластмасс, адгези-
вы, электрические водонагре-
ватели, насосы, провода, мине-
ральные и химические удобре-
ния, шоколад и прочие готовые 
пищевые продукты.
Губернатор заявила, что вве-

дение очередной порции санк-
ций не сильно ударит по эко-
номике Владимирской обла-
сти, поскольку внешнеторго-
вый оборот с Турцией состав-
ляет всего 4-5%.

(*ИГИЛ – запрещенная в России тер-
рористическая организация.)

Соб. инф.
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ЗАБОТА

Вниманию жителей МО Второвское! 
7 декабря в 9.00 мобильный офис Центра занятости бу-

дет работать в  с. Горки  (МО  Второвское) и оказывать сле-
дующие услуги: информирование граждан о состоянии 
рынка труда; информирование об услугах, предоставля-
емых ЦЗН; предоставление услуг  трудоустройства, про-
фессиональной ориентации и обучения. 

Уважаемые жители Камешковского района!
11 декабря в 14.00 в РДК «13 Октябрь» по адре-

су: ул. Ленина, д. 1 проводит встречу с населением 
МИГАЧЁВ Алексей Алексеевич, директор департа-
мента природопользования и охраны окружающей среды 
администрации Владимирской области. Справки по тел. 
2-14-22, 2-23-75.

Кроме того, были орга-
низованы дополнительные 
площадки для приема граж-
дан по личным вопросам, 
выездные встречи в уда-
ленных от региональных 
центров населенных пун-
ктах. В ДК поселка им Ки-
рова жителей принимали 
заместитель председате-
ля ЗС Владимирской обла-
сти В.Ю. Картухин, депу-
тат ЗС Ю.М. Федоров и гла-
ва администрации Камеш-
ковского района А.З. Кур-
ганский. 
Встреча проходила в ра-

бочей обстановке. Почет-
ные гости общались с людь-
ми без лишних формально-
стей. Вопросы жителей ка-
сались насущных проблем 
- благоустройства посел-
ка, организации уличного 
освещения, восстановления 
ФАПа и дальнейшей судь-
бы местного детского сада. 

 Участок ул. Шоссейной 
от ул. Молодежной до ул. 
Школьной не освещен, а в 
темноте идти от останов-
ки до клуба и обратно де-
тям не очень комфортно. 

Строительство нового жилья продолжится 
1 ДЕКАБРЯ партия 

«Единая Россия» прове-
ла традиционный еди-
ный день приема граж-
дан. В 14-й партийный 
день рождения во всех 
субъектах РФ откры-
лись 85 региональных 
и 2487 местных при-
емных. 

Анатолий Захарович заве-
рил, что знает об этой про-
блеме, и пояснил депута-
там ЗС, что для ее решения 
необходимо установить 5 
опор линии электропередач 
и СИП. Цена вопроса око-
ло 150 тысяч рублей, но сво-
бодных средств в бюджете 
пока нет. Необходимо сна-
чала рассчитаться с долга-
ми за электроэнергию, что-
бы на других участках свет 
не пропал. 
Садик районные власти 

закрывать не планируют. 
В результате оптимизации 
удалось сократить расходы 
на управленческий аппарат, 
а ставки воспитателей, ня-
нечек и остального персо-
нала сохранены. Более того, 
А.З. Курганский сообщил, 
что даже в случае насту-
пления «демографической 
ямы», о которой так много 
говорят в последнее время, 
детский сад будут беречь. 

- У нас уже был печаль-
ный опыт, когда из-за сни-

жения рождаемости в 90-х 
годах прошлого века са-
дики закрывали, а здания, 
в которых они располага-
лись, продавали, - пояснил 
Анатолий Захарович. 

«Так что не волнуйтесь, 
рожайте спокойно и второ-
го, и третьего ребенка, - об-
ратился глава к пришедшим 
на прием молодым мамам. - 
В генеральном плане у нас 
земли для многодетных се-
мей запланировано доста-
точно. Вы только берите!»
О судьбе ФАПа , поме-

щение которого обветша-
ло, спрашивали пожилые 
жители. 

- Вопрос может быть ре-
шен по-разному, - сообщил 
А.З. Курганский. – Можно 
выделить для ФАПа квар-
тиру или построить новое 
здание. Место для этого 
мы уже определили. Труд-
ность в том, что помещение 
фельдшерско-акушерского 
пункта должно соответ-
ствовать строгим нормам и 

по площади, и по многим 
другим показателям. Сей-
час мы анализируем все ва-
рианты. Региональная про-
грамма работает, так что и 
ФАП в поселке обязатель-
но будет. 

 Ю.М. Федоров обещал 
посодействовать в этом во-
просе и обеспечить необхо-
димое ходатайство. 

 Педагоги Серебровской 
школы обратились к гостям 
из губернии с просьбой ока-
зать шефскую помощь, что-
бы обеспечить наилучшие 
условия для учебного про-
цесса. В.Ю. Картухин ска-
зал, что понимает заботы 
учителей и в свою очередь 
попросил подготовить пе-
речень необходимого обо-
рудования. 

– Многого обещать не 
могу, потому что шефов 
надо искать в своем районе, 
- сказал В.Ю. Картухин. - 
Но помочь постараемся. 
Пожаловались жители на 

управляющую компанию, 

которая, по их словам, вы-
полнила ремонтные работы 
некачественно и значитель-
но превысила смету. Кур-
ганский напомнил, что дан-
ный вопрос уже обсуждал-
ся, и сейчас идет проверка 
сметы и качества выполнен-
ных работ. 

- Будем проверять, при-
сутствовать на собраниях 
собственников, - сказал он. 
В.Ю.  Картухин  сооб -

щил, что недобросовест-
ные управляющие компа-
нии в скором времени по-
просят уйти с рынка. А сбо-
ры по капремонту на феде-
ральном уровне планирует-
ся значительно снизить для 
инвалидов и пенсионеров. 

 Представитель иници-
ативной группы из п. им. 
Горького рассказал о не-
простой и весьма запутан-
ной эпопее с тепло- и водо-
снабжением в этом населен-
ном пункте, о росте тари-
фов и многом другом. Кар-
тухин и Федоров терпели-
во вникали в суть вопроса 
и пришли к выводу, что его 
необходимо решать в пра-
вовом поле. 
В этот же день приемы 

состоялись в администра-
циях всех муниципальных 
образований района. На во-
просы жителей города отве-
чали первый зам главы ад-
министрации района И.В. 
Ножкина и глава МО г. Ка-
мешково Д.Ф. Сторожев. 
Один из них касался ре-
монта участка дороги на ул. 
Победы. Как сказала Ири-

на Владимировна, торги по 
определению подрядчика 
уже состоялись, их выиграл 
ДСУ-3. Работы начнутся в 
ближайшее время.
Жители  ин т е ре сова -

лись также, будет ли про-
должаться в последующие 
годы реализация областной 
адресной программы по пе-
реселению граждан из ава-
рийного жилищного фон-
да. И.В. Ножкина ответи-
ла утвердительно, в доказа-
тельство тому названы сле-
дующие цифры. В следую-
щем году планируется рас-
селить из аварийного жи-
лищного фонда г. Камешко-
во 22 семьи, а это 48 чело-
век. Горожане переедут из 
д.д. 30 и 32 ул. Свердлова, 
из д. 7 ул. Ногина и д. 1 ул. 
III Интернационала в стро-
ящийся дом 22 ул. Сверд-
лова. Общая площадь пере-
селения составит почти 882 
кв. м, строит дом ООО «РУ-
МАКС ИНВЕСТ» г. Ков-
рова. 
В дальнейшем строитель-

ство жилья продолжится. В 
2017-м планируется пересе-
ление жителей из д.д. 9, 11, 
13 ул. Ногина – всего 110-
ти, в 2018-м – 130 человек 
из д. 4 ул. К. Либкнехта, в 
2019-м – 95 горожан из д. 6 
ул. К. Либкнехта. 
И.В. Ножкина и Д.Ф. Сто-

рожев дали разъяснения по 
многим другим вопросам, 
которые задали руководи-
телям жители города. 

Соб. инф.

Международный день инвалидов был провозгла-
шен Генеральной Ассамблеей Организации Объе-
диненных Наций в 1992 году и ежегодно отмеча-
ется 3 декабря. Учреждение этой даты ставило 
целью полное и равное соблюдение прав человека и 
участие инвалидов в жизни общества. 
Хочется выразить слова искренней признатель-

ности людям, имеющим ограничения по здоровью, 
за их удивительную силу духа, стойкость и му-
жество, способность на протяжении многих лет 

Вниманию жителей города Камешково!
С 7-го по 11 декабря на территории города Камешко-

во  будет проводиться отлов безнадзорных собак.

Во Владимире состо-
ялось областное торже-
ственное собрание, по-
свящённое Международ-
ному дню инвалидов. В 
мероприятии приняли 
участие первый замести-
тель губернатора обла-
сти Алексей Конышев, 
представители Законо-

Мир один на всех
3 ДЕКАБРЯ - Между-

народный день инва-
лидов. С целью при-
влечения внимания об-
щества к проблемам 
этой категории граж-
дан и защиты их прав 
по всей стране с 1 по 10 
декабря проходит де-
када инвалидов.

дательного  Собрания , 
Владимиро-Суздальской 
епархии, активисты об-
щественных организа-
ций инвалидов региона. 
В рамках встречи состо-
ялось вручение персо-
нальных призов «За со-

циальную и творческую 
активность» и благодар-
ностей администрации 
Владимирской области, 
а также были награжде-
ны победители областно-
го творческого конкурса 
«Мир один на всех» сре-

ди детей с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья.
Сегодня, 4 декабря, в 

РДК «13 Октябрь» состо-
ится праздничный ве-
чер «Мир не обойдется 
без меня», посвящённый 
Международному дню 
инвалидов.
В Камешковском рай-

оне проживает 3482 че-
ловека с ограниченными 
возможностями здоровья, 
из них 92 семьи с детьми-
инвалидами. Мы поздрав-
ляем всех их с праздни-
ком и желаем светлых 
дней, любви, уважения и 
заботы со стороны род-
ных, близких и окружа-
ющих, а также здоровья и 
благополучия!

противостоять житейским невзгодам. 
Желаю вам и в дальнейшем при любых жизнен-

ных обстоятельствах сохранять веру в себя и 
свои силы, оставаться активными, добрыми и лю-
бящими людьми! 
Счастья вам, здоровья, добра и понимания! 

Директор Камешковского комплексного центра 
социального обслуживания населения 

Н.А. КУЧИНА

Уважаемые жители Камешковского района! 

Уважаемые жители Камешковского района!
Мы хотели бы обратиться к тем, кто наперекор судь-

бе живет полноценной жизнью - работает, занимает-
ся спортом, принимает участие в культурных и обще-
ственных мероприятиях. Вы достойны уважения и вос-
хищения. Ваши целеустремленность, умение добивать-
ся успеха в сложнейших условиях могут служить приме-
ром для всех нас.
Каждый человек всегда должен помнить, что рядом 

с ним живут ветераны и инвалиды, взрослые и дети с 
ограниченными возможностями. Это люди с удивитель-
ной силой воли, которые, несмотря на недуг, сохраняют 
радость жизни.
Желаем вам и вашим близким здоровья, оптимизма, 

стойкости духа, а всем нам - побольше душевной щедро-
сти и милосердия, которые воплотились бы в конкрет-
ные дела!

Глава Камешковского района Д.А. БУТРЯКОВ.
Глава администрации Камешковского района 

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



4 4 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

ЮБИЛЕЙ

В этот день в большом 
зале собрались участни-
ки самодеятельности раз-
ных лет, сотрудники, вете-
раны, постоянные зрители 
и, конечно, самые предан-
ные поклонники артистов. 
Для начала гостям расска-
зали историю о том, как в 
далеком 1930 году состо-
ялось торжественное от-
крытие клуба «13 лет октя-
бря», его первым директо-
ром стал Константин Бе-
дин. Тогда все только на-
чиналось. Зрителям пове-
дали о первых творческих 
коллективах Дома куль-
туры. Ни один городской 
праздник в былые времена 
не обходился без духово-
го оркестра, всегда и везде 
встречали «на ура» участ-
ников театральной труп-
пы, любители песенного 
творчества радовали го-
рожан своим хоровым ис-
кусством. В годы Вели-
кой Отечественной войны 
коллектив клуба возглав-
ляла М.И. Липатова, тог-
да почти все здание было 
отдано под госпиталь. Но 
даже в это страшное вре-
мя не переставали рабо-
тать кружки, проходили 
киносеансы. Обязатель-
ными в прокате были хро-
ники военных действий. А 
старожилы города до сих 
пор вспоминают велико-
лепные театральные по-
становки, в которых уча-
ствовали военнопленные. 
Многое было пережито 
в послевоенные годы, во 
времена перестройки. Те-
перь РДК – крупнейшее 
учреждение культуры рай-
она, коллектив которого 
успешно представляет Ка-
мешковский район на об-
ластных, всероссийских и 
международных конкур-
сах и фестивалях.
Открыли торжествен-

ное мероприятие лучшие 
артисты нашего района. 
Совместный номер, под-
готовленный для празд-
нования областного ме-
роприятия, посвященно-
го 70-летию со дня основа-
ния Владимирской обла-
сти, гостям продемонстри-

В МИНУВШУЮ суббо-
ту исполнилось 85 лет 
районному Дому куль-
туры «13 Октябрь». 

В МИНУВШУЮ суббо-
ту исполнилось 85 лет 
районному Дому куль-
туры «13 Октябрь»

Звездный час РДК

ровали участники образ-
цового хореографического 
ансамбля «ЧАС ПИК», на-
родного ансамбля русской 
песни «Баловень», воспи-
танники отделения спор-
тивной аэробики ДЮСШ 
и руководитель танцеваль-
ной группы брейк-данса 
Андрей Евдокимов. 
С поздравительной ре-

чью к сотрудникам РДК 
обратился  заместитель 
председателя Законода-
тельного Собрания Влади-
мирской области, дирек-
тор Владимирского фили-
ала РАНХиГС В.Ю. Кар-
тухин. Он обратил внима-
ние на то, что творческие 
коллективы ДК формиру-
ют культурное простран-
ство всего района и явля-
ются своего рода «визит-
ной карточкой» камешков-
цев. Подарком зампредсе-
дателя ЗС стало обещание 
организовать в недалеком 
будущем концерт с уча-
стием лучших областных 
артистов. К поздравлени-
ям присоединился заме-
ститель директора депар-
тамента культуры админи-
страции Владимирской об-
ласти С.И. Зотов. Отметив, 
что сегодняшний юбилей – 
это большой праздник для 
всех камешковцев, он по-
желал сотрудникам, чтобы 
Дом культуры всегда был 
полон гостей, в зритель-
ных залах никогда не оста-
валось свободных мест, а 
артисты с удовольствием 
воплощали в жизнь свои 
творческие идеи. За мно-
голетний творческий труд, 
большой вклад в развитие 
культуры Камешковско-
го района и в связи с 85-
летием Сергей Иванович 
наградил Почетной гра-
мотой департамента куль-
туры директора РДК «13 
Октябрь» И.В. Веретенову. 
Ведущий специалист об-
ластного центра народно-

го творчества Е.Н. Забара 
тоже с удовольствием по-
здравила сотрудников ДК. 
Она подчеркнула, что Ка-
мешковский РДК по ито-
гам 2014 года стал лучшим 
районным Домом культу-
ры в области. 
Напомнил гостям о том, 

что РДК на 10 старше Ка-
мешковского района, гла-
ва администрации райо-
на А.З. Курганский. За вы-
сокий профессионализм, 
творческий подход и боль-
шой вклад в развитие куль-
туры района он наградил 
Почетной грамотой Ка-
мешковского района тру-
довой коллектив клуба. 
От профсоюза работни-
ков культуры Владимир-
ской области сотрудников 
РДК поздравила председа-
тель этой общественной 
организации Л.И. Нефе-
денко. Она отметила, что 
Дом культуры – это место, 
где дарят хорошее настро-
ение, и наградила Почет-
ными грамотами профсо-
юза коллектив ДК, а так-
же Е.М. Красову, И.К. Пе-
трову, И.И. Бобровникову, 
Н.А. Жирнову и Д.Ф. Сто-
рожева, который в свою 
очередь обратился к при-
сутствующим и как гла-
ва города, и как руководи-
тель народного ВИА «10 
лет спустя». Он зачитал 
поздравление от Совета 
народных депутатов го-
рода и попросил вручить 
всем работникам учрежде-
ния цветы. 
Сло в а  б л а г од а р н о -

сти звучали в этот день в 
адрес ветеранов и бывших 
работников клуба – А.И. 
Матвеевой, Г.А. Буровой, 
С.Б. Милановой, Л.И. Ла-
рионовой, Г.М. Кузнецо-
вой, Н.А. Павловой, Е.А. 
Панушкиной, Е.В. Сабу-
ровой, И.И. Паниной, Е.В. 
Мартьянова, А.Е. Малова, 
Г.Б. Камалетдинова, И.М. 

Нохрина, М.В. Петрова, 
В.В. Архипова, Н.П. Кули-
ковой, Г.Г. Агеевой, Н.В. 
Коршковой. В зрительном 
зале присутствовала Со-
фья Константиновна Ка-
зарина, посвятившая клу-
бу 30 лет жизни. Сначала 
она работала простым би-
блиотекарем, потом – ди-
ректором. За годы ее ру-
ководства построены но-
вые помещения, проведе-
на реконструкция здания, 
расширили свою деятель-
ность творческие коллек-
тивы, появились вокально-
инструментальные  ан-
самбли, неизменной лю-
бовью жителей пользовал-
ся народный театр «Ку-
раж». 
С уважением вспомни-

ли в этот день и директо-
ра ДК до 2009 года Н.А. 
Судакову, чья жизнь с ма-
лых лет была тесно связа-
на с клубом. Здесь она за-
нималась в хореографи-
ческом кружке, а потом 
и сама стала учить детей 
этому искусству, 18 лет ру-
ководила клубом. Память 
о ней здесь сохранится на-
всегда. 
Также зрителям расска-

зали о действующем ди-
ректоре ДК Ирине Вале-
рьевне Веретеновой. Са-
мых опытных работников, 
чей трудовой стаж более 
30 лет – Е.Н. Голову, И.К. 
Петрову, Д.Ф. Сторожева, 
Н.А. Жирнову – поздра-
вили начальник управле-

ния делами администра-
ции района Н.Д. Наумова 
и бывшие участники тан-
цевальных коллективов 
РДК. Они преподнесли со-
трудникам подарочный 
сертификат на приобрете-
ние бытовой техники. 
Особое внимание в этот 

день уделили народному 
театру «Кураж». Участни-
ки труппы во главе с ру-
ководителем И.И. Бобров-
никовой показали зрите-
лям, какой насыщенной 
жизнью живут театраль-
ные актеры. В подтверж-
дение этому они проде-
монстрировали отрывок 
из театральной постанов-
ки и тем самым заслужи-
ли бурные аплодисменты 
зрителей. 
Каждому творческому 

коллективу ДК в концерт-
ной программе отводи-
лось особое место. Вкрат-
це рассказывали, с чего 
начинала группа, кто был 
ее руководителем. Иллю-
страцией к каждому рас-
сказу  стали  выступле -
ния. Свое песенное ма-
стерство продемонстри-
ровали зрителям народ-
ный вокальный ансамбль 
«Колорит», вокальная сту-
дия «Карамельки», народ-
ный ансамбль русской пес-
ни «Баловень», народный 
ВИА «10 лет спустя», рок-
группа «OverDrive», ВИА 
«Престиж», студия эстрад-
ного пения «Вояж». Про-
должили показательные 

выступления танцеваль-
ные группы – образцо-
вый хореографический ан-
самбль «ЧАС ПИК», тан-
цевальные группы «Гра-
ция» и «Звездочки», данс-
группа «Курьез». 
Подводя итог большо-

му юбилейному концер-
ту, выступила директор 
РДК И.В. Веретенова. Она 
поздравила своих коллег 
с праздником и пожела-
ла им дальнейших успе-
хов. Присоединились к 
поздравлениям замести-
тель главы администра-
ции района по социаль-
ным вопросам Н.В. Роди-
онова, начальник управле-
ния образования И.А. До-
марева, заведующая ко-
митетом культуры, спор-
та, туризма и молодежной 
политики Е.М. Атамано-
ва, руководитель центра-
лизованной библиотечной 
системы Г.А. Манушина, 
директор Камешковского 
комплексного центра со-
циального обслуживания 
населения Н.А. Кучина и 
руководитель отдела со-
циальной защиты населе-
ния О.В. Егорова. 
А напоследок сотрудни-

ки Дома культуры заин-
триговали зрителей. Го-
стям напомнили, что когда 
заканчивается одна исто-
рия, сразу же начинается 
новая. А значит, у РДК «13 
Октябрь» все лучшее, ко-
нечно, впереди! 

К. АРБЕНИНА
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Открыла официальную 
часть мероприятия заме-
ститель главы админи-
страции района по соци-
альным вопросам Н.В. Ро-
дионова. Поздравив жен-
щин с приближающим-
ся праздником, она обра-
тила внимание на то, что 
этим вечером в зале со-
брались особенные мамы. 
В их сердцах находится 
место для огромной люб-
ви не только к своим кров-
ным детям. Они дарят ла-
ску ребятам, от которых 
по  каким-либо  причи-
нам отказались их насто-
ящие родители. За забо-
ту, проявленное милосер-
дие, ответственное вос-
питание детей и в связи с 
Днем матери Н.В. Роди-
онова вручила благодар-
ственные письма админи-
страции Камешковского 
района мамам, воспиты-
вающим детей с ограни-
ченными возможностями, 
– Н.В. Козловой и Г.А. Да-
ниловой. 

- Вы – наша гордость, 
надежда и опора, - заклю-
чила Наталья Владими-
ровна. 
К поздравлениям при-

соединилась завотделом 
опеки и попечительства 
управления образования 
Е.В. Иванова. Отметив, 
что лучшей наградой за 
заботу и тепло, которое 
мамы отдают детям, ста-
нет ответная любовь со 
стороны воспитанников, 
она рассказала о том, как 
обстоят дела с замещаю-

Мамы опека сердечная
В ПРЕДДВЕРИИ Дня матери в банкетном зале 

РДК «13 Октябрь» прошел праздничный вечер 
для мам, подаривших семейное тепло прием-
ным детям. 

щими семьями в нашем 
районе. В этом году таких 
семей стало 99, в них вос-
питывается 131 ребенок. В 
приемных семьях - 46 де-
тей, в патронатных - 10, 
под опекой находятся 67 
несовершеннолетних, на 
добровольной опеке 8 вос-
питанников. Елена Вик-
торовна остановилась на 
том, что в нашем районе 
сложилась определенная 
система работы с замеща-
ющими семьями. Опыт 
камешковцев был пред-
ставлен на областном се-
минаре для специалистов 
органов опеки и попечи-
тельства. В рамках темы 
«Клубная деятельность 
как эффективная форма 
работы с замещающими 
семьями» владимирцам 
рассказали о различных 
мероприятиях клуба «Ро-
дительская беседка». 
Поблагодарив родите-

лей и детей, принявших 
участие в областном семи-
наре, начальник управле-
ния образования И.А. До-
марева вручила благодар-
ственные письма управ-
ления образования И.А. 
Шалыгиной, М.А. Алек-
сеевой, М.П. Асоновой, 
С.В. Терентьевой, Ф.Х. За-
городниковой, а также су-
пругам Филатовым. 
После того, как все бла-

годарности были вруче-
ны, праздник приобрел 
неофициальный характер. 
Детям предложили по-
играть в различные игры. 
В одном из конкурсов ре-

бята должны были подо-
брать эпитеты, начинаю-
щиеся на буквы, входя-
щие в состав имени своей 
мамы. У всех получалось 
по-разному: кто-то бы-
стро придумывал, а кому-
то приходилось и почесать 
в затылке. 
Интересное и трогатель-

ное выступление подгото-
вила Татьяна Коваленко. 
Сначала она прочитала 
стихотворение, написан-
ное специально для сво-
ей родной мамы, потом 
исполнила песню. В но-
мере приняли непосред-
ственное участие прием-
ные братья Тани – малы-
ши Матвей и Максим. О 
том, как они стали одной 

семьей, гостям поведали 
целую историю. 
В прошлом году девуш-

ка участвовала в концер-
те, посвященном Дню ма-
тери, просто как исполни-
тельница, мама Елена Ро-
мановна поддерживала ее, 
волновалась за кулисами. 
Другие приемные мамы, 
пришедшие на концерт, 
поделились с Еленой Ро-
мановной и Таней инфор-
мацией о том, что двум 
братикам, оставшимся без 
опеки, просто необходи-
ма семья. Мама с дочерью 
посоветовались и приняли 
решение. В этом году на 
праздник пришли все вме-
сте. В заключение высту-
пления Татьяна преклони-

ла колени перед своей ма-
мой в знак благодарности 
и любви. 
Очень заинтересовало 

гостей выступление Свет-
ланы Витальевны Терен-
тьевой, рассказавшей о 
своей второй поездке в 
Москву на всероссийский 
форум приемных семей. 
Кстати, Терентьевы под-
готовили для всех гостей 
встречи большой сюрприз. 
В оригинальных костюмах 
они испекли «мамин фир-
менный пирог», в рецепт 
которого, помимо муки, 
воды, соли и лука, входил 
и… полиэтиленовый па-
кет. Наверное, из-за этого 
дочки и отказались про-
бовать блюдо. Тогда Свет-

лана Витальевна «угости-
ла» сидевших за столика-
ми ничего не подозревав-
ших зрителей, выплеснув 
«варево» через край пря-
мо на них. Но, к изумле-
нию и восторгу гостей, 
в зрительный зал вместо 
«теста» полетели мини-
леденцы. 
На этом праздник, ко-

нечно, не закончился. Ро-
дителей и детей ждали во-
кальные и танцевальные 
подарки, подготовленные 
артистами Дома культу-
ры, а «на сладкое» оста-
валось самое приятное – 
большое и дружное чае-
питие. 

К. ДЕНИСОВА

Фотографией в семье 
Филатовых  увлекают-
ся все, начиная с отца се-
мейства Александра Ни-
колаевича , заканчивая 
самой младшей дочкой 

Запечатленные мгновения счастья 
ВО ВЛАДИМИРЕ накануне Дня матери прошла 

крупная областная акция «Многодетная семья 
– забота общая». В фотоконкурсе «Моя семья 
– мое богатство», приуроченном к празднику, 
приняли участие и камешковцы. В числе финали-
стов творческого состязания оказалась друж-
ная семья Филатовых. 

Дашей. Поэтому, когда 
мама Ольга Григорьев-
на узнала о конкурсе, со-
мнений не было – одно-
значно надо участвовать! 
Подготовили материа-

лы – 9 фотографий, где 
запечатлены счастливые 
моменты семейной жиз-
ни. На одной Александр 
Николаевич держит в ру-
ках маленькую внучку, 
на другой – детишки си-
дят на весенней лужайке, 
на третьей – всей семьей 
Филатовы  празднуют 
Новый Год. Каждая фото-
графия отличается атмос-
ферностью, смотришь на 
них – и на душе стано-
вится тепло и солнечно. 
Все снимки «живые» - 
никакого фотошопа, ни-
каких  эффектов .  Все 
сделаны фотографами-
любителями Филатовы-
ми и выглядят, порой, 
лучше, чем снимки про-
фессионалов .  Отпра -
вить на конкурс именно 
«свои» снимки для стар-
ших Филатовых было де-
лом принципа, несмотря 
на то, что многие участ-
ники заказывали для это-
го специальные фото-
сессии. На самом люби-
мом снимке Александра 

Николаевича его дочки 
стоят «по стойке смир-
но». Кадр ценен тем, что 
получился внезапно и 
оказался на удивление 
жизнерадостным – того и 
гляди девчонки разбегут-
ся в разные стороны или 
бросятся все вместе об-
нимать отца. 

- Мы поняли, что сами 
делаем такие снимки, за 

которыми  люди  обра-
щаются к фотографам. 
Наши работы были са-
мыми честными, самы-
ми искренними, - увере-
на Ольга Григорьевна. 
Всего в фотосостяза-

нии приняли участие 88 
семей, 11 из которых за-
няли  призовые  места , 
5 стали финалистами. 
Каждая фотография, от-

правленная на конкурс, 
сопровождалась кратким 
описанием, раскрываю-
щим суть снимка. Фила-
товы стали финалистами 
в номинации «Прекрас-
ное мгновение». Памят-
ные подарки им вручил 
заместитель губернатора 
по социальной политике 
Михаил Колков. 

К. ДЕНИСОВА
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Отопительный сезон
должен пройти без сбоев

На фоне кризиса
Делова я  ча с т ь  з а с едани я  нача -

лась с обсуждения анализа социально-
экономического положения в районе за 
январь-сентябрь текущего года. Доклад-
чик по вопросу зам главы районной адми-
нистрации И.А. Травин отметил, что эко-
номический спад коснулся и нашей тер-
ритории. За 9 месяцев в районе обеспече-
но увеличение основных экономических 
показателей, но их прирост по отноше-
нию к аналогичному периоду прошлого 
года снижен. Так, если рост общего обо-
рота организаций района по всем видам 
экономической деятельности за анало-
гичный период прошлого года составил 
165%, то в нынешнем году – 111%. Объ-
ем отгруженных товаров тоже снизился 
со 164% до 123%. Замедлился и темп при-
роста заработной платы – с 16% (январь – 
сентябрь 2014-го) до 4% (2015-й). 
И.А. Травин затронул и другие параме-

тры социально-экономического состоя-
ния района – рынок труда, уровень жиз-
ни, предпринимательство, социальную 
и культурную сферы, газификацию, до-
рожное хозяйство. Депутатов интере-
совали многие конкретные вопросы. В 
частности, состояние щебеночной доро-
ги от границ г. Камешково до южной ча-
сти пос. Новки и возможность ее отремон-
тировать. Как сказал на заседании зав. 
отделом по реформированию ЖКХ МУ 
УЖКХ района Д.В. Самарский, эту до-
рогу обслуживают две разные организа-
ции: в границах города – городское МУ 
УЖКХ, от дачных участков до ул. Сизин-
цева пос. Новки – ГБУ «Владупрадор». 
Силами управления ЖКХ г. Камешково 
в этом году городской участок был отре-
монтирован, а «Владупрадор» ежегодно 
поддерживает рабочее состояние подве-
домственной дороги – делает планировку 
с добавлением щебня. Насчет возможно-
сти асфальтового покрытия этого участ-
ка администрация района направляла за-
прос в областное управление, но ответ 
был следующим: на балансе организации 
находится 585 км таких дорог, и все тре-
буют капремонта; сегодняшние требова-
ния таковы, что для проведения этих ра-
бот необходимо проектное решение, что 
является весьма дорогостоящим меро-
приятием; средств сейчас на асфальтиро-
вание нет, поэтому пока будет проводить-
ся текущий ремонт дороги. 

Мусоросортировочный 
завод: быть или не быть?
Об организации мероприятий межпо-

селенческого характера по охране окру-
жающей среды докладывал зам началь-
ника МКУ «Отдел сельского хозяйства» 
Камешковского района И.К. Вахрамеев. 
Считаем необходимым вкратце довести 
до уважаемых читателей представленную 
информацию. В прошлом году губернато-
ром С.Ю. Орловой была утверждена Кон-
цепция организации очистки территории 
области. С учетом этого документа адми-
нистрация района разработала и согла-

ЗАСЕДАНИЕ районного Совета, состоявшееся 24 ноября, нача-
лось с приятных минут: рулевой лидерского авангарда «Вектор» 
Центра внешкольной работы Виктория Соловьева поблагодари-
ла депутатов за материальную помощь, оказанную ей на поезд-
ку в детский центр «Артек» на Первый международный детский 
медиафорум. В этом году Вика уже дважды побывала в «Артеке», 
и о своих впечатлениях она рассказала в начале заседания. А депу-
тата по округу № 11 Оксану Валерьевну Янкову коллеги поздрави-
ли с прошедшим юбилеем.

совала с департаментом природопользо-
вания и охраны окружающей среды ге-
неральную схему очистки Камешковско-
го района. Согласно схеме на территории 
района размещаются комплекс по пере-
работке и захоронению отходов у д. Ма-
рьинка и станция перегрузки с элемента-
ми сортировки у д. Тереховицы. При этом 
в перспективе КПЗ ТБО у д. Марьинка бу-
дет обслуживать не 6 муниципальных об-
разований области, а как минимум поло-
вину области. Поэтому возникает необ-
ходимость уменьшения объема отходов, 
размещаемых на Марьинском полигоне. 
Для решения этой задачи ООО «СпецТех
Авто» приобретен шредер для измельче-
ния крупногабаритных отходов. Но в ка-
честве основного решения планирует-
ся строительство мусоросортировочно-
го завода мощностью от 350 до 700 тыс. 
куб. м в год.
Интересует читателей и судьба свал-

ки у д. Тереховицы. Как сказал И.К. Вах-
рамеев, она выведена из эксплуатации и 
подлежит рекультивации. Разработано 
техническое задание на освоение инве-
стиционной площадки под размещение 
комплекса предприятий сельхозназначе-
ния по переработке вторичных ресурсов 
для сельского хозяйства и ЖКХ. В соот-
ветствии с заданием проведен открытый 
конкурс на право заключения договора 
аренды земельных участков под свалкой 
и примыкающих территорий, который 
выиграло ООО «СпецТехАвто». Аренда-
тором разработан и в октябре представ-
лен на рассмотрение администрации рай-
она проект, включающий в себя рекуль-
тивацию свалки. 
Практически в продолжение обсуждае-

мой темы по Марьинке Совет рассмотрел 
проект решения «Об утверждении изме-
нений в генеральный план муниципаль-
ного образования Пенкинское», который 
предусматривает размещение мусоросор-
тировочного завода в районе КПЗ ТБО у 
д. Марьинка и необходимый для этих це-
лей перевод земель из категории «зем-
ли запаса» в категорию «земли промыш-
ленности». В заседании Совета участво-
вал заместитель руководителя дирекции 
РСО – начальник департамента по обра-

щению с отходами и техногенными грун-
тами А.А. Скворцов. Основная задача 
цеха сортировки, пояснял Альберт Ана-
тольевич, это раздельный сбор отходов, и 
это позволит их использовать для вторич-
ного сырья. После сортировки предпола-
гается сохранять вторсырье для дальней-
шей транспортировки на перерабатыва-
ющие заводы, а это обеспечит возврат в 
товарный оборот ценных вторресурсов 
(бумаги, картона, металлов, пластмассы, 
стекла и пр.). Предлагается разместить на 
территории и несколько складов для хра-
нения уже отсортированного сырья. По 
словам А.А. Скворцова, строительство 
завода приведет к значительному сниже-
нию затрат на захоронение отходов и лик-
видацию последствий их хранения, за-
медлению расширения земель, занимае-
мых ТБО, получению полезных продук-
тов вторичного сырья. Целью размеще-
ния предприятия и является реализация 
Концепции организации очистки терри-
тории области, которая ставит приоритет 
переработки отходов над их захоронени-
ем. Отмечено также, что будет органи-

зована санитарно-защитная зона завода, 
для нормальной эксплуатации комплек-
са предусмотрена сеть автодорог, в каче-
стве подъездной – дорога на д. Пирогово с 
ее реконструкцией, а также технологиче-
ские дороги внутри комплекса.
Дальнейшее обсуждение проекта реше-

ния показало, что районные парламента-
рии с немалой долей недоверия относятся 
не к самой идее размещения завода, а к ра-
боте ООО «СпецТехАвто», по их мнению, 
некачественной. «На этой территории жи-
вут люди, которые испытывают большие 
неудобства от соседства со свалкой, и мы 
в ответе перед ними, - говорил А.Г. Леон-
тьев, депутат по округу № 15 (МО Вто-
ровское и Пенкинское). – Помнятся мно-
гие обещания, которые давались жите-
лям – и про дороги, и про электричество, 
и надо приводить их в соответствие». Вы-
сказывались и другие претензии – не обу-
строены подъездные пути, везде разбро-
сан мусор, остается запах. Для приня-
тия решения не хватило голосов «за», и 
депутаты решили еще раз обговорить 
тему на комиссии по вопросам экономи-

ческой политики, земельным отношени-
ям и собственности. Комиссия заседа-
ла в прошлую пятницу и по итогам рабо-
ты рекомендовала вынести проект реше-
ния на утверждение очередного заседа-
ния Совета.

В «разном»
В этом разделе, несмотря на то, что 

решения не принимаются, поднимают-
ся не менее важные и злободневные во-
просы, и их обсуждение порой достига-
ет высокого градуса накала. Так было, 
когда зашла речь о ситуации в жилищно-
коммунальной сфере пос. им. Горького. 
В работе заседания участвовала иници-
ативная группа из поселка и представи-
тель ООО «КомСервис», предоставляю-
щего услугу тепло- и горячего водоснаб-
жения. Жители поднимали вопрос тари-
фов на коммунальные услуги. 
Депутаты пригласили для обсуждения 

и главу администрации района А.З. Кур-
ганского. По ходу разговора, касающе-
гося отопления поселка, наметились две 
тенденции. А.З. Курганский обозначил 
позицию администрации района: МУП 
должно заниматься и теплоснабжением 
поселка. «В процессе подготовки к ото-
пительному сезону было видно, что ООО 
«КомСервис» не справится со своей зада-
чей, - сказал глава администрации райо-
на, - поэтому мы берем всю ответствен-
ность на себя, с учетом принятия опера-
тивных мер по пуску второго котла. Это 
необходимо сделать ради сохранения му-
ниципального имущества и оказания ка-
чественной услуги теплоснабжения». 
Жители поселка и депутаты высказыва-
ли опасения по поводу целесообразности 
передачи полномочий в разгар отопитель-
ного сезона. Вопрос остается под контро-
лем депутатского корпуса.
Глава района Д.А. Бутряков сообщил о 

работе группы, на контроле которой на-
ходится ситуация с теплоснабжением ми-
крорайона № 3, и предложил разработать 
памятку в помощь жителю с рекоменда-
циями, как действовать в случае предо-
ставления некачественной услуги.
Новогодняя тема тоже нашла свое ме-

сто в тематике заседания. Зам главы ад-
министрации по социальным вопро-
сам Н.В. Родионова сообщила о прове-
дении благотворительной акции по обе-
спечению новогодними подарками детей, 
нуждающихся в особой заботе. В настоя-
щее время в районе проживают 90 детей-
инвалидов, 826 детей – из многодетных 
семей, 1440 – из малообеспеченных, де-
тей граждан Украины – 46. В школе № 
1 объявлены акция «Новогодний экс-
пресс», операция «Открой свое сердце» 
- по сбору гостинцев для детей из Укра-
ины, в РДК пройдут благотворительные 
концерт и спектакль 4 и 9 декабря (см. 
афишу на стр. 9), денежные средства от 
которых тоже будут направлены на при-
обретение подарков. Наталья Владими-
ровна пригласила к участию в акции и 
депутатов.

Л. ЛИСКИНА

Почетной грамотой Камешковского района
награждены:
- трудовой коллектив муниципального учреждения культуры РДК «13 

Октябрь» - за высокий профессионализм, творческий подход, большой вклад в раз-
витие культуры Камешковского района и в связи с 85-летием со дня образования 
Дома культуры;

- Петрова Ольга Юрьевна, учитель русского языка и литературы средней обще-
образовательной школы №1 г. Камешково – за многолетний добросовестный труд и 
в связи с 55-летием со дня рождения. 

с департаментом природопользо-
и охраны окружающей среды ге-
ную схему очистки Камешковско-
на. Согласно схеме на территории 
размещаются комплекс по пере-
е и захоронению отходов у д. Ма-
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анитарно-защитная зона завода, 
мальной эксплуатации комплек-
усмотрена сеть автодорог, в каче-
ъездной – дорога на д. Пирогово с 
струкцией, а также технологиче-
роги внутри комплекса
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СПОРТ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Первым делом Елена Леонтьевна под-
черкнула, что с приходом к руководству 
регионом С. Орловой поток туристов зна-
чительно возрос. И это не только бла-
годаря всемирно известным жемчужи-
нам древнего зодчества (Дмитриевско-
му, Успенскому соборам и храму Покрова 
на Нерли), но и «раскручиванию» таких, 
например, брендов, как «День огурца» и 
«Гусиные бои» в Суздале, «Купеческий 
разгуляй» в Гороховце, «Богатырские за-
бавы» в Муроме и многих других. Все эти 
привлекательности как были, так и оста-
ются традиционно посещаемыми. А при-
оритетными направлениями в работе это-
го областного ведомства сейчас считают-
ся детский и социальный туризм. Причем 
в работе со школьными туристически-
ми группами очень важно делать упор на 
изучение родного края – ребята во время 
этих экскурсий должны почерпнуть боль-
ше знаний и, соответственно, гордиться 
нашим прошлым и настоящим. Так на-
зываемый «социальный туризм» подраз-
умевает организованные поездки ветера-
нов труда и людей с ограниченными воз-
можностями по нашим городам и весям, 
где есть различные достопримечательно-
сти. Но вся беда в том, что многие куль-
турные объекты не оборудованы панду-
сами для инвалидов, и это сужает тури-
стические возможности. 
Своим главным достижением этого 

года областной комитет по туризму счи-
тает уже апробированный проект под на-
званием «Духовные скрепы». В его рам-
ках, например, состоялась презентация 
нашей древней Владимирской области не 
где-нибудь, а в …Югре. Елена Леонтьев-

Больше туристов «любопытных и разных»
В МИНУВШИЙ вторник на встречу с населением в Камешково приехала 

заместитель председателя комитета по туризму администрации Вла-
димирской области Е.Л. Емельянова. Главная цель визита – обсуждение 
мер по привлечению туристов как на Владимирщину в целом, так и в Ка-
мешковский район в частности. 

В нем приняли участие 
более 100 атлетов из Вла-
димира, Собинки, Стру-
нина, Коврова, Киржа-
ча, Мурома, Петушков 
и Кольчугина. Спортив-
ную честь Камешковско-
го района защищали 13 
юношей и 10 девушек. 
На торжественной цере-

Тяжелая атлетика

монии открытия сорев-
нований выступили чем-
пион мира, олимпийский 
чемпион, президент фе-
дерации тяжелой атлети-
ки Владимирской обла-
сти П.В. Кузнецов и пер-
вый заместитель главы 
районной администра-
ции И.В. Ножкина. Они 
поприветствовали спорт-
сменов и пожелали им 
упорной борьбы и до-
стойных побед. 
Камешковские  атле-

ты  выступили  весьма 
успешно - 20 наград, из 
них 13 золотых и 7 сере-

бряных, завоевали наши 
спортсмены. Лучшими в 
своих весовых категори-
ях стали Арсений Самой-
лов, Илья Иудин, Кирилл 
Тарасов, Александр Май-
оров, Александр Роткин, 
Валерия Романова, Ири-
на  Малышева ,  Алина 
Александрова, Анаста-
сия Рахова, Александра 
Шалыгина и Карина Аге-
ева. Серебряные медали 
завоевали Данила Май-
оров, Тимур Георгиев, 
Илья Шаров, Илья Сидо-
ров, Анастасия Конина. 

 Во второй день турни-
ра на помост вышли тре-
неры, чьи воспитанни-
ки уже отличились. На-
ставники тоже продемон-
стрировали прекрасную 
технику и несгибаемую 
волю к победе. Антон 
Долганов набрал в сумме 
205 кг, а Алексей Ершов – 
210 кг. Оба были удосто-
ены наивысших наград. 
Владимир Галкин под-
нял в сумме 189 кг, Алек-
сандр Крутов – 192 кг, за 
что атлеты были награж-
дены серебряными меда-
лями. 

Д. ЗЕМЦОВ

Русская кукла издрев-
ле считается одним из са-
мых загадочных символов 
древней культуры. Это не 
просто детская игрушка, 
это неотъемлемый атрибут 
обрядов. Сделать волшеб-
ные куклы своими руками 
помогли нам замечатель-
ные мастер-классы, орга-
низованные работниками 

Девичьи заступницы
и помощницы

В НОВОМ учебном 
г о д у  у ч е н и ц ы  В т о -
ровской школы нача-
ли осваивать увлека-
тельное  искусство из-
готовления народных 
тряпичных кукол. 

районного Дома культуры 
«13 Октябрь» Е.М. Красо-
вой и А.А. Афониной. 
Первую  куколку,  ко -

торую мы научились ма-
стерить, зовут Крупенич-
ка. На первый взгляд она 
очень простая, а такое на-
звание  получила  из -за 
того, что внутри напол-
нена крупой или зерном. 
Крупеничка должна быть 
кругленькой толстушкой. 
Считалось, что она при-
носит в дом достаток, бла-
гополучие и помогает до-
биться успехов в работе.
Очень понравилось нам 

мастерить куклу по име-
ни Параскева Пятница . 

На Руси она всегда дела-
лась ко дню Параскевы, 
который отмечался 10 но-
ября. В этот день женщи-
ны и девушки показывали 
друг другу плоды своего 
рукоделия. Эта кукла счи-
талась покровительницей 
женских ремесел, заступ-
ницей женской доли.
Наше знакомство с на-

родными куклами не за-
кончилось .  В  планах  - 
Очистительная, Масленка, 
Рождественский ангел и 
другие куклы-обереги, из-
готавливать которые одно 
удовольствие.

Д. ФАДЕЕВА 

2 0  и  21  Н О Я Б Р Я  в 
ДЮСШ г. Камешково 
проходил традицион-
ный областной тур-
нир по тяжелой атле-
тике. 

на поведала, с каким восторгом воспри-
няли сибиряки облик нашего края, его па-
триархальные соборы, луковки да купо-
ла – восхищению не было предела. И вро-
де как нефтяники и газодобытчики выра-
зили желание обязательно посетить нашу 
древнюю землю во время своих отпусков. 
Данный проект, разработанный у нас, по-
лучил поддержку федеральных властей, 
и, возможно, уже в 2017 году он станет 
международным. 
Еще Е. Емельянова акцентировала вни-

мание на поощрении и развитии мелких 
частных музеев. Это, действительно, «из-
юминка» в туристическом бизнесе. И в 

этом направлении очень хорошо рабо-
тают наши соседи - например, Ярослав-
ская и Костромская области. Число по-
сетителей (особенно в зимние канику-
лы) в «Тереме Снегурочки» или «Музее 
бересты» (г. Кострома) просто зашкали-
вает. А в Ярославле, к примеру, есть му-
зей «Мой любимый мишка», куда родите-
ли везут своих детей со всей России, чтоб 
они посмотрели ретро- и современные 
детские игрушки косолапых. И все это 
приносит солидную прибыль. А у нас, по 
словам зам председателя, подобная ини-
циатива в зачаточном состоянии, похва-
статься можно разве что музеем «Бабы 
Яги» во Владимире. Плюс к этой част-
ной инициативе надо развивать «собы-
тийный туризм». Как подчеркнула Еле-
на Леонтьевна, в этом году в области про-
шло около 300 значимых событий, на ко-
торые удалось привлечь гостей, в том 
числе иностранных. Кстати, среди при-
езжих туристов в этом году лидирова-
ли китайцы – чем-то привлекательна для 
них наша область. Отрадно, что сильно 
укрепились связи с Санкт-Петербургом. 
В рамках подписанного недавно согла-
шения о культурных связях с северной 
столицей предполагается, например, об-
мен ветеранскими туристическим груп-
пами. И, несмотря на мнения скептиков, 
не так давно открытый в области аэро-
порт, откуда налажены регулярные рейсы 
в Санкт-Петербург, очень хорошо помога-
ет укреплению культурных связей между 
нашими регионами.
Чем Камешковская земля может при-

влечь туристов? Конечно, в первую оче-
редь мы ждем гостей на веселый празд-
ник «Владимирский рожок», который 
ежегодно отмечается в д. Мишнево. Но 
встает закономерный вопрос – а где рас-
селить приехавших гостей? Пожалуй, 
есть лишь одно место, где можно разме-
ститься с комфортом – клуб-отель «Ве-
лес». Правда, цены там не для «простых 

смертных»… Еще одна значимая досто-
примечательность – музей Бородина в с. 
Давыдово. Сама эта местность, где есть не 
только след и память великого русского 
композитора, но еще и живописный храм 
(с самой высокой колокольней в области), 
должна стать привлекательной для тури-
стов. Надо только больше и чаще рекла-
мировать наши культурные ценности, 
тогда и туристы в гости будут к нам. Мы, 
кстати, удивляемся - почему на автотрас-
се М7 до сих пор нет красочного банне-
ра с портретом композитора и музыкаль-
ными атрибутами, который бы визуаль-
но привлекал всех проезжих? Есть только 
табличка в формате обычного дорожного 
знака – кто ж на нее клюнет. Комитет по 
туризму мог бы помочь району в установ-
ке такой рекламы, но увы… 
Мы поинтересовались у представите-

ля области, как можно использовать для 
привлечения туристов недавно раскру-
ченный бренд «Самая красивая дерев-
ня». Все-таки наши Усолье и Куницыно 
в этом конкурсе заняли престижное ме-
сто - как самые экологически чистые по-
селения. Елена Леонтьевна отметила, что 
«экологический туризм» - очень деликат-
ное и дорогостоящее направление, и ко-
митет по туризму пока не ставит его во 
главу угла. 
По  окончании  встречи  директор 

историко-краеведческого музея С.Б. Ку-
дряшова уведомила собравшихся, что со-
трудники уже практически подготовили 
новую книгу об истоках владимирского 
рожка и деревне Мишнево. Ее презента-
ция будет приурочена к очередному од-
ноименному празднику в 2016 году. Од-
новременно с этим известием Светла-
на Борисовна вручила в дар представите-
лю комитета по туризму ранее подготов-
ленную книгу о достопримечательностях 
села Давыдово.

 А. ПАРФЕНОВ 
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Более двадцати раз она 
становилась главной ге-
роиней всевозможных 
статей, заметок и очер-
ков районной и област-
ной прессы. Журналисты 
рассказывали о ней по-
разному, но всегда под-
черкивали особое упор-
ство в работе, честность и 
добросовестность. Вспо-
минает свои лучшие тру-
довые годы Фаина Пав-
ловна с откровенной про-
стотой: «Тяжело работа-
лось, но я не выбрала бы 
другую долю»…
Родилась Ф.П. Пичуги-

на в большой и дружной 
семье зажиточных кре-
стьян Безруковых в ме-
стечке Томзино, что на-
ходилось раньше близ де-
ревни Волковойно. Детей 
было семеро, папа рабо-
тал кузнецом, мама дояр-
кой в уже существовав-
шем тогда колхозе «Завет 

Лучшая в своем деле
«СЛАВНЫМИ трудовыми успехами завершает 

год ведущая доярка колхоза «Завет Ленина», ка-
валер ордена Трудового Красного Знамени. <…> 
Она прочно удерживает первенство среди жи-
вотноводов в борьбе за большое молоко…» - так 
начинался один из материалов нашей газеты в 
октябрьском номере 1977 года. Речь в нем идет 
о женщине, посвятившей всю свою жизнь люби-
мому делу - Фаине Павловне Пичугиной, отме-
тившей свой 85-летний юбилей 2 декабря.

Ленина». Раннее детство 
запомнилось беззабот-
ной радостью и красивой 
природой: выйдешь на 
лужайку - душа отдыха-
ет, «как на даче»! Зажи-
точная семья имела двух 
коров, целое стадо овец. 
Родственники любили 
и понимали  друг дру-
га. Изредка строгая мама 
Ефросинья Кузьминична 
бранила отца, на что он, 
порой, от чистого сердца 
обижался, но недолго…

Отчетливо запомнился 
маленькой Фае момент, 
когда во двор пришли 
двое, одетые в форму. 
Только спустя несколь-
ко лет она узнала смысл 
страшного слова «рас-
кулачить». Мама в ис-
ступлении пыталась за-
крыть своим телом про-
ход в хлев. Один из «го-
стей» безжалостно от-
толкнул женщину, она 
упала и зарыдала. Дети, 
сбежавшиеся на крик, за-
голосили вместе с ней. 
Кормилицу корову увели 
со двора. 

Уже в детстве девочке 
вместе с сестрами было 
интересно, как работа-
ет мама. Тайком они про-
бирались на территорию  
фермы и просили: «Ну, 
дай попробовать!» Мама 
разрешала: «Вот эта ко-
ровка спокойная, толь-
ко дои быстрее!» Сделав 
дело, счастливые девчон-
ки убегали со двора через 
задние ворота. Впослед-
ствии три дочери пош-
ли по стопам Ефросиньи 
Кузьминичны, но до кон-
ца посвятила свою жизнь 
этому делу только Фа-
ина. 
Работы она никогда не 

боялась, чувствовала в 
себе силу и желание тру-
диться. С самого ранне-
го возраста вместе с жен-
щинами ходила выбирать 
картошку, пропалывала 
поля и уже в 14 лет зна-
чилась на ферме в списке 
доярок наравне со взрос-
лыми.
Когда началась война, 

у отца была бронь – он 
перешел работать ору-
жейником в Ковров, а 

мама так и продолжала 
трудиться на ферме. Фа-
ина Павловна помнит, 
как в это страшное вре-
мя коров выгоняли толь-
ко на ночную пастьбу. 
Вдобавок ко всему на-
чалась эпидемия ящура. 
Все стадо (около 100 го-
лов) удалось спасти, кро-
ме одной коровы. 
Поначалу молодой де-

вушке полагалось доить 
10 коров. Она справля-
лась с животными без 
особых хлопот, и их ко-
личество увеличилось до 
23. Потом стало легче – 
появились доильные ап-
параты. 
Работать Фаина Пав-

ловна успевала, а вот на 
личную жизнь было со-
всем мало времени. Вла-
димир Иванович Пичу-
гин - будущий муж - жил 
на «параллельном поряд-
ке», их дома располага-
лись наискосок. Полю-
били друг друга, поже-
нились, с детьми сиде-
ла свекровь – жалела не-
вестку.
Ф.П. Пичугина пом-

нит, что рабочий день на-
чинался еще до восхо-
да – просыпалась в три 
часа ночи и сразу шла к 
коровам. Корм часто за-
готавливали сами. Ког-
да привозили сухой кле-
вер, пыль стояла столбом 
– было нечем дышать. 
Работали и на полях – в 
особенно жаркую пого-
ду, когда стоять под па-
лящим солнцем было не-
выносимо, минут 10-15 
удавалось вздремнуть в 
тени под телегой, а затем 
снова одно и то же: са-
жать, полоть, выбирать, 
рубить… Телят тоже до 
20-дневного возраста вы-
паивали молоком сами. 
За свой тяжелый труд 

работница была награж-
дена орденом Трудово-
го Красного Знамени, ме-
далью «За доблестный 
труд в годы Великой От-
ечественной войны», по-
лучила звание «Ветеран 
труда». Будучи постоян-
ным передовиком произ-
водства, ей несколько лет 
подряд вручали знак от-
личия «Ударник комму-
нистического труда», по 
итогам нескольких пя-
тилеток была удостоена 
знака «Ударник пятилет-
ки», почти ежегодно ста-
новилась победителем 
соцсоревнований и про-
фессиональных конкур-
сов мастерства. За пло-
дотворную и добросо-
вестную работу получа-
ла в подарок путевки в 
Чехословакию и Польшу. 
Почти  45  ле т  Фаи -

на Павловна продолжа-
ла дело мамы, работа-
ла на ферме и знала, для 
чего: перед ней стояла 
одна цель – быть лучшей 
в своем деле. И она всегда 
добивалась своего. 

К. ДЕНИСОВА 

Любая юбилейная дата невольно за-
ставляет оглянуться назад, в прошлое. 
Родилась Раиса Петровна в Белорус-
сии. В 1978 году закончила Гомельский 
государственный университет. В 1990 
году вместе с семьёй переехала во Вла-
димирскую область. И вот уже четверть 
века её учительская судьба связана с на-
шей школой. Долгие годы она препода-
вала русский язык и литературу, в на-
стоящее время – английский язык.
Село – это небольшой социум, где все 

друг друга знают и каждый на виду, а 
учитель – тем более. Почти в каждой се-
мье есть ученики Раисы Петровны, ны-
нешние или бывшие.
Педагога отличают отличное знание 

своего предмета, высокое мастерство, 
эрудиция, требовательность, справед-
ливость и понимание. У неё нет се-
кретов воздействия на детские души 
и сердца. В каждом ученике она нахо-

Призвание – это навсегда
 5 ДЕКАБРЯ отмечает свой юби-

лей Железнякова Раиса Петровна 
– учитель Второвской школы.

дит что-то хорошее и развивает это, да-
вая ребёнку понять, что он способен на 
многое. Всех - и дерзких, и любопыт-
ных, и не в меру шаловливых – ведёт 
учитель, продолжая всегда оставаться 
на вершине своего долга, забывая порой 
о собственном здоровье.

 Для многих выпускников знания, по-
лученные на уроках Р.П. Железняковой, 
стали настоящим ориентиром в выборе 
дальнейшего пути. 
Пожелаем же Раисе Петровне добро-

го здоровья, уважения и любви родных 
и друзей, искренней благодарности вос-
питанников. 

Учитель — это ведь призвание,
Не каждый может научить,
Как верно выполнить задание,
Дружить, ценить и просто жить!

В ваш юбилей, родной учитель,
Желаем бодрости всегда,
Здоровья, счастья и удачи.
Пусть украшают Вас года!

 Завуч школы Л.И. ЛЕБЕДЕВА

В РЕДАКЦИЮ пришло очень доброе, 
душевное письмо. Его написал Александр 
Александрович Тимофеев, житель с. Лапте-
во, в свое время возглавлявший Второвский 
сельский округ. Как человек, которому при-
ходилось решать насущные проблемы тер-
ритории, он хорошо понимает, насколько 
важна работа старосты на селе, и на стра-
ницах своего письма благодарит за каж-
додневный общественный труд старосту 
с. Второво Виктора Александровича Ионо-
ва. «Очень богата наша русская земля хоро-
шими людьми, живешь рядом с ними и их 
не замечаешь, - пишет А.А. Тимофеев. - Уж 
очень они скромные, но труд их постоянно 
на виду. Вот и Виктор Александрович Ио-
нов много лет несет на своих плечах бремя 
хозяина села, своей самоотверженностью и 
преданностью делу снискал уважение сре-
ди односельчан. И от всей души, от чистого 
сердца говорю ему огромное спасибо за его 
ежедневный труд и желаю ему доброго здо-
ровья и долгих лет жизни». 
Автор письма посвятил В.А. Ионову сти-

хотворение, и мы с удовольствием его пу-
бликуем. 
Утром рано спозаранку
По селу идет мужик.
Подниматься вместе с солнцем

Он давно уже привык.
Он неспешною походкой
Вдоль прудов своих идет.
Сколько отдано им жизни,
Сколько вложено трудов!
Он придирчивым и зорким
Взглядом улицу взирает, 
И хозяев нерадивых
Он к порядку призывает.
Все ему небезразлично,
Что творится на селе,
Все он делает привычно
На своей родной земле.
Дядю Витю уважают
На селе и стар, и млад,
Пожелать ему здоровья
Каждый очень даже рад.
На селе живет он долго,
И об этом каждый знает.
Свое Второво родное
Ни на что не променяет.
Настоящий он мужик,
И работник он бесценный -
Виктор Александрович Ионов,
Ты наш староста бессменный.
Я уверен, что сельчане
Будут помнить его труд.
Улице, где жил Ионов,
Имя старосты дадут.  

«Ты – наш староста бессменный»
орошее и развивает это, да-
понять что он способен на

В РЕДАКЦ
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

С 9 по 30 НОЯБРЯ впер-
вые во Владимире про-
ходил  международный 
фестиваль-конкурс «Рус-
ский танец от традиций 
до современности». Наш 
регион представляли ве-
дущие коллективы Вла-
димирской области. Луч-
шая сценическая площад-
ка областного центра - об-
ластной Дворец культу-
ры - была предоставлена 
в распоряжение конкур-
сантов.
В жюри вошли заслу-

женные деятели культу-
ры и искусства Россий-
ской Федерации под пред-
седательством профессо-
ра , заслуженного арти-
ста РСФСР, президента 
международного центра 
русского танца Анатолия 
Алексеевича Борзова. А.А. 
Борзов - ведущий специа-
лист по методике и теории 
народного танца, является 
председателем госкомис-
сии по хореографическим 
училищам и вузам мини-
стерств культуры и обра-
зования России. 

 Участниками столь пре-
стижного конкурса ста-
ли и ученики хореографи-
ческого класса Камешков-

С 9 по 30 НОЯБРЯ впер-
вые во Владимире про-
ходил  международный 
фестиваль-конкурс «Рус-
ский танец от традиций 

Первый успех маленьких учеников

ской детской школы ис-
кусств. 

29 ноября проходили кон-
курсные просмотры. Впер-
вые на соревнования тако-
го крупного масштаба вы-
ехали учащиеся 3-го клас-
са. Юные танцоры в воз-
расте от 7 до 9 лет предста-
вили на суд жюри хоровод-
ный танец «Как у наших у 
ворот», который и испол-
нили ярко, эмоциональ-
но и очень уверенно. Уче-
ницы 5-го класса Снежана 
Меняшкина, Алена Вери-
на и Аня Быкова показали 
казачью пляску «Как при 
лужке...», исполненную 
на большом эмоциональ-
ном подъеме. Искрометно 
и виртуозно свою сольную 
композицию «Под Кама-

ринскую» станцевала Але-
на Верина. 
Когда  прошло  время 

конкурсных выступлений, 
всех танцоров и руководи-
телей коллективов пригла-
сили на мастер-класс по 
русскому танцу, который 
провел именитый педагог 
А.А. Борзов. С большим 
желанием и интересом уче-
ницы 5-го класса приняли 
в нем участие, пополнили 
свою хореографическую 
лексику новыми комбина-
циями и элементами. 

30 ноября прошли заклю-
чительный гала-концерт 
и церемония награждения 
победителей. Ученики хо-
реографического класса - 
ансамбль «Серпантин» - 
по совокупности всех вы-

ступлений стали лауреа-
тами III степени. Поздрав-
ляем с победой учеников и 
родителей!
Подготовка и организа-

ция выезда на любой кон-
курс и концерт требуют 
тщательной подготовки. 
И поэтому от всего серд-
ца благодарим за помощь 
директора Камешковской 
ДШИ Светлану Борисов-
ну Миланову, лично Татья-
ну Михайловну Филиппо-
ву и Наталью Викторовну 
Суровцеву, особые слова 
признательности выража-
ем родителям учеников за 
понимание и финансовую 
поддержку. И всем желаем 
дальнейших творческих 
успехов!

Н. ЖИРНОВА 

В ЖИЗНИ наших детей много радостных моментов, за-
поминающихся на долгие годы. Одним из них, несомнен-
но, будет поход в театр. Ребята, посещающие отделение 
реабилитации детей с ограниченными возможностями 
Камешковского социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних, вместе с родителями 19 но-
ября стали гостями детской музыкально–театральной 
студии ЦВР города Камешково. Они посмотрели музы-
кальную сказку «Как обезьянка Чики доктором была».

 Все малыши верят в волшебство и любят сказки, а 
участвуя в различных сценках, представляют себя геро-
ями этих сказок. Поэтому восприняли происходящее на 
сцене как правду. 

 Театр способен очень сильно повлиять на детскую 
психику: во время просмотра спектакля ребенок «вли-
вается» в сценическое действо, сопереживая и подражая 
героям. Это очень полезно, так как дети усваивают новые 
модели поведения, учатся отличать хорошие поступки от 
плохих. Мы очень благодарны всем ребятам и музыкаль-
ному руководителю Ю.Ю. Васильевой за замечательную 
сказку, которую они подарили нашим воспитанникам.

Н. МАКСИМОВА

Театр – это праздник

26 НОЯБРЯ  в  Камеш-
ковской детской школе ис-
кусств состоялся концерт 
для самых юных слушате-
лей – учащихся младших 
классов ООШ №3. 

 Каждое подобное пред-
ставление – своего рода 
праздник . Некоторые из 
детей уже посещают заня-
тия в ДШИ, но также с не 
меньшим восторгом ходят 
и на школьные мероприя-
тия. Многие пришли к нам 
впервые, и с глазами, пол-
ными интереса и удивле-
ния, внимательно слушали 
выступления ровесников и 
школьников постарше. 

 В этот ноябрьский день 
наряду с классическими 

Слушаем музыку…
произведениями со сцены 
прозвучали прекрасные об-
разцы отечественной и за-
рубежной музыки, испол-
ненные нашими учащими-
ся на фортепиано, гитаре, 
домре, баяне, а также клар-
нете. 

 Очень  надеемся ,  что 
школьники, впервые побы-
вавшие в нашей школе и за-
интересовавшиеся искус-
ством , обязательно при-
дут к нам в новом учебном 
году, но уже в качестве уча-
щихся. 

 Классных руководителей 
Е.С. Любимову и О.М. Леси-
ну благодарим за сотрудни-
чество. 

Н. САНДАКОВА

ПОЧТИ целый месяц в 
ДК с. Горки шла подготов-
ка к концерту, посвящён-
ному Дню матери. 
Мальчишки и девчон-

ки под руководством ху-
дожественного руково-
дителя Н. Волковой тща-
тельно подбирали песен-
ный репертуар, продумы-
вали костюмы, готовили 
выставку рисунков «Пор-
трет моей мамы». И не зря 
старались. 29 ноября зал 
был полон, на концерт со-
брались жители с. Горки, 
д. Волковойно, д. Кижаны. 
В начале программы всех 
сердечно с пожеланиями 
счастья, мира и семейного 
благополучия поздрави-
ла представитель админи-
страции МО Второвское 

Песня – лучший подарок

С. В. Морозова. Плаксина 
Евгения и Махина Дарья 
открыли концертную про-
грамму песней «Моя мама 
- лучшая на свете». Эста-
фету подхватила группа 
«Мак» - Лисовская Алёна, 
Пухова София, Прохорова 
Камила. Саша Лопатина 
прочитала стихи о маме. 

Самая юная участница 
программы Каляганова 
Виолетта с песней «Кно-
почка» покорила сердца 
зрителей. Толстова Ми-
хаила, Пьянькова Анто-
на и Плаксина Диму зри-
тели долго не отпускали 
со сцены, награждая апло-
дисментами. Необычный 

подарок для всех мам при-
готовил Глеб Гарёв, ис-
полнив на флейте произ-
ведение «Колокольчики». 
На «бис» зрители вызы-
вали Дарью Шарманову. 
Взрослые участники ху-
дожественной самодея-
тельности Г.П. Маланки-
на, Е. Логинова, Ю. Мо-
розов представили на суд 
зрителей сценки: «У док-
тора», «Три мамы», «Ба-
бушки и внуки». Наша по-
стоянная гостья Давыдо-
ва С. Н. подготовила свой 
сценический образ и про-
читала очень проникно-
венное стихотворение о 
маме. Завершился кон-
церт песней в исполне-
нии Н. Волковой «Живи-
те сказочно». Мы думаем, 
что мамы получили заме-
чательный подарок.

Г. КОПЫЛОВА 

РДК «13 Октябрь»
4 декабря, 12.00-15.00 – праздничный вечер, посвя-

щенный Международному дню инвалидов «Мир не обой-
дется без меня». Место проведения – банкетный зал, вход 
по пригласительным.
в 17.00 – концерт «Тепло сердец для милых мам», про-

ходящий в рамках благотворительной акции по обеспе-
чению новогодними подарками детей, находящихся в со-
циально трудном положении. Место проведения – малый 
зал, вход – 100 руб.
в 19.00 – рок-тусовка с участием группы «Gematogen» 

и группы «OverDrive», вход – 50 руб.
6 декабря в 12.00 – районный фестиваль художествен-

ного творчества детей с ограниченными возможностями 
«Солнечный мир детства».

9 декабря в 18.00 – спектакль народного театра «Ку-
раж» «За чем пойдешь, то и найдешь» (по А.Н. Остров-
скому), проходящий в рамках акции по обеспечению но-
вогодними подарками детей, находящихся в социально 
трудном положении. Место проведения – театральная го-
стиная «Рампа», вход – 100 руб.

11 декабря в 17.30 – вечер отдыха (за столиками) «Но-
вогоднее настроение» с участием народного вокального 
ансамбля «Колорит». Банкетный зал, вход – 100 руб.
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и 

теннисный залы. (16+).
МУК «Краеведческий музей»

Работают постоянные экспозиции: «Основание го-
рода» (6+), «Русская изба» (6+), «Фронт. Тыл. Плен» (6+), 
«Его присутствие на земле» (6+), «Владимирские рожеч-
ники» (6+).
Открыты выставки: «Память хранит, что забыть не-

возможно…» - к 70-летию окончания Великой Отече-
ственной войны, «Певец родного края», посвященная 
100-летию краеведа М.В. Воронцова.
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) действуют экспо-

зиции: «А.П. Бородин в с. Давыдово» (6+), «Семья Диани-
ных» (6+). Стоимость билета – 20 руб. без экскурсионно-
го обслуживания, 40 руб. с экскурсионным обслуживани-
ем. Справки по тел. 2-44-59.

Центральная районная библиотека
10 декабря в 10.00 - час истории «Великий князь Алек-

сандр Невский» (12+).
Книжные выставки: «Александр Невский - защитник 

земли русской» (6+), «Преодоление» - к Дню инвалидов 
(12+), «Материнской души красота» - к Дню матери (6+), 
«Современный этикет» (12+)

Детская библиотека
9 декабря в 11.00 - урок краеведения «Святой витязь 

земли русской». (10+).
Книжные выставки: «Основной закон государства» - 

к Дню конституции (6+), «Поэзия сердца» - к 195-летию 
А.А. Фета (6+), «Александр Невский – князь и святой» 
(6+), «Образ матери в литературе» - к Дню матери (6+), 
«Том Сойер и другие» - к 180-летию со дня рождения М. 
Твена (6+).

МУК «Автоклуб Камешковского района»
18 декабря в 18.00 - отчетный концерт народного ан-

самбля русской песни «Баловень», посвященный 15-
летию коллектива «Юбилейный переполох», большой зал 
РДК «13 Октябрь», вход 150 руб.

Спорт
3-4 декабря в 10.00 - чемпионат области по дзюдо в за-

чет спартакиады области, г. Ковров.
4-6 декабря в 10.00 - чемпионат области по тяжелой ат-

летики в зачет спартакиады области, г. Владимир.
5 декабря в 10.00 – открытое первенство г. Камешко-

во по спортивной аэробике, школа №1. В соревнованиях 
примут участие спортсмены из Ярославля, Иванова, Вла-
димира, Ивановской и Владимирской областей.

6 декабря в 11.00 - чемпионат области по волейболу, г. 
Гусь-Хрустальный.

В ЖИЗНИ н
поминающих

подарок для всех мам при-
готовил Глеб Гарёв, ис-
полнив на флейте произ-
ведение «Колокольчики». 
На «бис» зрители вызы

димира, Ива
6 декабря 

Гусь-Хрустал
b/“23C=е2 b=…  f3*%"
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ИЗ ЗАЛА СУДА

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

КАМЕШКОВСКИМ районным судом 13 ноября выне-
сено решение по административному исковому заявлению 
Л. к участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 637 по выборам депутатов Совета народных де-
путатов Камешковского района и Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района, на которую воз-
ложены полномочия окружной избирательной комиссии од-
номандатного избирательного округа №10, об отмене ито-
гов голосования. В обоснование своего требования канди-
дат в депутаты указал, что во время проведения голосова-
ния вне помещения для голосования были допущены суще-
ственные нарушения избирательного законодательства.
Суд, выслушав лиц, участвующих в деле, допросив сви-

детелей и исследовав представленные доказательства, от-
казал в удовлетворении требований - об отмене решения 
участковой избирательной комиссии избирательного участ-
ка № 637 от 13 сентября 2015 года (решение в законную силу 
пока не вступило).

В иске отказано

Хотим  того  или  нет , 
но дети склонны решать 
конфликтные ситуации, 
как сказали бы диплома-
ты, силовым методом. «Не 
все», конечно, но большин-
ство. Откуда такая агрес-
сивность? Все очень про-
сто: ребенок за несколь-
ко лет проходит историче-
ский путь развития чело-
веческих взаимоотноше-
ний - от «дай, а то ударю» 
до «милостивый государь, 
не будете ли Вы так любез-
ны…». 
Детские  конфликты  в 

школе и во дворах - дело 
обычное. Подростки пы-
таются найти свое место в 
коллективе, отстоять точ-
ку зрения, и далеко не всег-
да для аргументации своей 
позиции им хватает слов. 
Как правило, драки школь-
ников, если они не нано-
сят серьезного вреда здоро-
вью участников, остаются 

Детские «разборки» – дело тонкое
ЗАЧАСТУЮ родители школьников и даже до-

школьников, заметив у ребенка синяк или сса-
дину, пишут заявление в полицию с требовани-
ем призвать к ответу обидчика. С одной сто-
роны, это свидетельство внимания к своему 
чаду. Но давайте спросим себя, насколько адек-
ватна такая реакция? Разобраться в этом нам 
поможет инспектор ПДН Анна Владимировна 
Дмитриева.

вне поля зрения родителей 
и даже учителей. И уже на 
следующий день «непри-
миримые враги» общают-
ся как обычно, а то и ста-
новятся лучшими друзья-
ми. В большинстве случа-
ев это именно тот опыт, ко-
торый обогащает челове-
ка. У детей время течет по-
другому, ведь жизнь их на-
сыщена событиями и эмо-
циями. То, что для взрос-
лого произошло неделю на-
зад, ребенок воспринима-
ет как «дела давно минув-
ших дней». Случаи шоки-
рующей жестокости под-
ростков, которые тоже име-
ют место быть - тема для 
отдельного разговора. Мы 
всегда стараемся защитить 
своих  детей ,  и  это  нор -
мально. Но каждый роди-
тель должен учитывать, 
что, вмешиваясь в детские 
конфликты, он нарушает 
не только дисбаланс сил в 

мире ребенка. Вставая на 
сторону своего чада, мама 
или папа дает ему невер-
ную установку. Ребенок на-
чинает думать, что для по-
беды в конфликте не нуж-
ны вера в справедливость, 
правда, упорство или сме-
лость. Достаточно зару-
читься поддержкой более 
сильного и влиятельно-
го лица. Это может навсег-
да сместить нравственные 
ориентиры его личности, и 
тогда честный, открытый 
ребенок превратится в из-
воротливого лгуна и мани-
пулятора. 

- Родителям свойственно 
защищать своего ребенка, - 
говорит инспектор ПДН ка-
питан полиции А.В. Дми-
триева. – Но не следует за-

бывать, что дети часто фан-
тазируют, выдавая желае-
мое за действительное. Это 
даже не обман, а желание 
выглядеть лучше, чем есть 
на самом деле, в глазах ро-
дителей. В случае любого 
конфликта нужно крити-
чески оценивать получен-
ную от ребенка информа-
цию. Когда сотрудник по-
лиции принимает заявле-
ние, то предупреждает об 
ответственности за заве-
домо ложный донос (ст.306 
УК РФ). Родителям следу-
ет это учитывать и, прежде 
чем делать выводы о том, 
кто прав из детей, а кто ви-
новат, лучше поговорить с 
педагогами. Учитель зна-
ет, как ребенок ведет себя в 
коллективе, какие поступ-

ки ему свойственны, а ка-
кие нет, поэтому может вы-
ступить в роли третейско-
го судьи. 

 Анна  Владимировна 
вспоминает случаи, ког-
да после опроса свидете-
лей и участников зачинщи-
ком драки оказывался по-
терпевший, чьи родители 
требовали справедливости. 
Дмитриева уверена , что 
большую часть конфлик-
тов можно и нужно решать 
внутри класса. Достаточно 
разобрать поведение детей 
на классном часе, выслу-
шать версии всех участни-
ков конфликта, попросить 
одноклассников выразить 
свой взгляд на происше-
ствие. Такие меры позво-
ляют не только разрешить 
проблемную ситуацию, но 
и дают пример правильно-
го выхода из нее осталь-
ным детям.

- Нужно помнить, что ро-
дители отвечают за ребен-
ка до 18-летнего возраста, 
- поясняет А.В. Дмитриева. 
– Ответственность за нане-
сение побоев, не причинив-
ших вреда здоровью, на-
ступает только с 16-ти лет. 
Значит, после расследова-
ния конфликта, к примеру, 
между шестиклассниками, 
материал об отказе в воз-

буждении уголовного дела 
будет передан в комиссию 
по делам несовершенно-
летних. И отвечать за по-
ступки 12-13-летних при-
дется родителям, вплоть до 
штрафа за ненадлежащее 
выполнение родительских 
обязанностей. 
Нездоровое поветрие пи-

сать заявление в полицию 
на детей дошло уже до аб-
сурда. Недавно в садике 
один трехлетний малыш 
прищемил в дверях паль-
чик другому. Этот случай 
тоже пришлось расследо-
вать полицейским. 
Родители могут и долж-

ны научить детей адекват-
но вести себя в любых си-
туациях. Это не так слож-
но, как может показаться 
на первый взгляд. Доста-
точно каждый вечер читать 
им вслух хорошие книж-
ки перед сном, вести от-
кровенные беседы, расска-
зывая о том, что хорошо, а 
что не очень. Чем быстрее 
развивается ребенок, тем 
легче ему находить аргу-
менты не силового поряд-
ка в споре. К слову, дале-
ко не все взрослые научи-
лись этому, так давайте бу-
дем более терпимы к недо-
статкам детей. 

Д. МАШТАКОВ

Позарились на кастрюли 
ОБЪЕКТОМ своего внимания в зимнюю пору воры ча-

сто выбирают садоводческие кооперативы. Вот и на ми-
нувшей неделе злоумышленники проникли в один дач-
ный домик в коллективном саду «Новки-1». Унесли ка-
стрюли, ложки–вилки, сковородки, а также порвали всю 
электропроводку и прихватили ценный цветной кабель. 
Поймать таких нетрудно – достаточно заглянуть в бли-
жайший «Вторчермет», чем сейчас и занимается наша 
полиция. 

Найти и обезвредить! 
СТОЛЬКО сил и средств было потрачено на строитель-

ство нового детского садика на улице Совхозной, столь-
ко радостных ожиданий в преддверии открытия учреж-
дения, а тут … Нашлись мерзавцы, которые испортили 
весь предстоящий праздник для малышей и их родите-
лей! 
В середине ноября из этого строящегося здания воры 

умыкнули две новые стиральные машины марки LG, 
ущерб свыше 40 тыс. рублей. Выловить их пока не уда-
лось, ведется следствие. Будем надеяться, что сыщики их 
быстро установят, а Фемида на своих весах отвесит нака-
зание гораздо выше низшего предела.

Не сеет, не пашет, 
не строит… 
И ЗАЧЕМ, спрашивается, тогда ранее судимый и ни-

где не работающий 38-летний житель Новой Быковки 
К. украл у соседки мотоблок «ТЕХАС» и бензокосилку? 
Общий ущерб составил 34 тыс. рублей. Вполне очевидно, 
что возместить его пострадавшей стороне у обвиняемого 
нет никакой возможности. Наверно, придется отправить-
ся в места «не столь отдаленные» во второй раз…

Молодой, да ранний – 
и такой голодный?
РАБОТНИК агрофирмы «Камешковский» в свои 25 

лет пошел на первое в жизни преступление. Поздно ве-
чером он исхитрился проникнуть на склад родного пред-
приятия и похитил там 32 кг парной телятины и 3 кг пе-
ченки (по цене это свыше 10 тыс. рублей). Конечно, вы-
числить такого «обжору» в селе Горки полиции не соста-
вило большого труда. Впереди следствие и суд. 

Спрячь за высоким
забором квадроцикл 
НО для полной надежности, наверно, все-таки лучше 

поставить этот вид транспорта на сигнализацию, так как 
воры уже осваивают угон и такой сложной техники. Что 
подтвердил случай в пос. им. М. Горького. В ночь на 20 
ноября «квадрик» угнали прямо со двора, и, как обычно 
бывает в глухих поселках, «никто ничего не слышал». 
Правда, теперь пусть ездит воришка на нем на рыбалку и 
оглядывается – техника объявлена в розыск! Экземпляр 
все-таки редкостный (не авто), так что наверняка похи-
тителя поймают быстро… 

Драма после
охоты
КАМЕШКОВСКИЙ охотник погиб от случайно-

го выстрела, возвращаясь с охоты на машине «УАЗ-
ПАТРИОТ». Между передними сиденьями находилось 
сразу три ружья (стволами, естественно, вверх). На оче-
редном ухабе машину сильно тряхнуло, скоба курка за-
цепилась за рычаг раздаточной коробки, и …грянул вы-
стрел. Смерть наступила мгновенно.
Беспечность вопиющая. Даже начинающим охотни-

кам известно требование «охот-минимума» - обязатель-
но разряжать ружье после завершения охоты и уж тем 
более – в машине. Другим – наука. 

Иногда они возвращаются 
СЮЖЕТ следующего преступления за неделю - прямо 

из «лихих 90-х». Разбойники с БОЛЬШОЙ дороги дали 
о себе знать 29 ноября ранним утром на трассе М7 «Вол-
га». Двое неизвестных в масках на стоянке подошли к 
дальнобойщику бензовоза, угрожая ему пистолетом, за-
владели его тягачом и отправились в направлении Ниж-
него Новгорода. Их пока не поймали, ищут.

«Ниву» обчистили 
ПАРКОВАТЬСЯ возле дома в пос. им. М. Горького ста-

новится опасно. В ночь на 19 ноября воры забрались в 
не оборудованный сигнализацией автомобиль «Нива» и 
основательно похозяйничали внутри – выломали магни-
толу, подлокотники и электрические часы. Хорошо, что 
не угнали… Но и без того ущерб составил почти 12 ты-
сяч рублей. Возбуждено уголовное дело. 

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ области стартовала операция 
«Скорость»: по статистике дорожной полиции, каждое ше-
стое ДТП в регионе происходит из-за нарушения скорост-
ного режима. В этом году именно из-за лихачества на до-
рогах произошло 369 аварий. Рост аварийности из-за «шу-
махеров» на трассах отмечен в девяти районах Владимир-
ской области. 
В Камешковском районе операция «Скорость» пройдет с 

1 по 10 декабря. В это время на региональных трассах бу-
дет особенно много «стреляющих» ДПСников. А еще уста-
новленных по обочинам треног - измерителей скорости с 
функцией фото- видеофиксации, работающих в автомати-
ческом режиме.

«Шумахер»,
нажми на тормоза!
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.10, 3.00 

«Новости»
9.20, 4.05 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-

МЕННОСТЬ» (16+)
14.30, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.20, 3.05 Х/ф «ОГРАМ НА СЧА-

СТЬЕ» (16+)
3.15 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)

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

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

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
23.55 «Честный детектив» (16+)
0.50 «Россия без террора. Даге-

стан. Война и мир» (16+)
2.25 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
4.20 «Комната смеха»

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро» (12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Т/с «КОМАНДА» (16+)
2.00 «Следствие ведут...» (16+)
2.55 «Дикий мир» (0+)
3.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

9.00, 23.25 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 19.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
21.00, 1.25 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСО-

БОВ ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» (16+)
3.55 Т/с «ТЕРМИНАТОР» (16+)
4.45 Т/с «НИКИТА 4» (16+)
5.35 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-

ВАНИЯ» (16+)
6.25 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

КОЧУБЕЯ» (16+)
19.00, 1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
0.10 «Место происшествия» (16+)
1.10 «День ангела» (0+)

CTC

6.00, 8.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 М/с «Йоко» (0+)
7.10 М/с «Колобанга» (0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
9.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
9.30 «Ералаш» (0+)
10.00 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
11.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
22.00 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» (16+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)
1.30 «6 кадров» (16+)
1.45 Т/с «90210» (16+)
4.15 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ 

ДОМА» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-

тия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты. Бедные 

миллионеры» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 

(16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45, 2.40 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «VIP-Зона» (16+)
23.05 «Без обмана. «Жалобная 

книга» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
3.00 Т/с «ПАНДОРА» (16+)

5.00, 3.20 «Семейные драмы» (16+)
6.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (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 «НЛО. Шифровка со дна 

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

ная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
15.00 «Смотреть всем!» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Документальный проект» 

(16+)
20.00, 0.20 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25, 2.30 Т/с «СОННАЯ ЛОЩИНА» 

(16+)

6.30 «Умная кухня» (16+)
7.30 «Джейми у себя дома» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.55 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Эффекты Матроны» (12+)
13.00, 4.20 «Присяжные красоты» 

(16+)
14.00 «Женская консультация» 

(16+)
18.00, 0.00 «Матриархат» (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 

(12+)
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (12+)

21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 
(16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
0.30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИН-

КА» (16+)
2.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)

7.00 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00 «Новости 

культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
12.50 «Линия жизни. Ирина 

Мирошниченко»
13.45 «Пятое измерение»
14.10 «А.Казанцев. Эпизоды»
14.50 Д/ф «Вальтер Скотт»
15.10 Д/ф «Александр Тихомиров. 

По ту сторону маски»
15.50 «Не такой, как все». 

Фильм-спектакль»
16.50 Д/ф «Город N2 (город 

Курчатов)»
17.30 Х/ф «О ЛЮБВИ»
18.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.10 «Закрытие конкурса юных 

музыкантов «Щелкунчик»
21.10 «Больше, чем любовь. 

Сергей Герасимов и Тамара 
Макарова»

21.50 Опера Дж.Верди «Жанна 
д’Арк»

0.30 «Тем временем»
2.40 Д/ф «Библос. От рыбацкой 

деревни до города»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Вокруг Света» (16+)
12.30 Д/ф «Колдуны мира» (12+)
13.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.00, 1.15 «Х-версии» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 

БЕЗДНОЙ» (12+)
1.45 Х/ф «ГРЕЙСТОК. ЛЕГЕНДА О 

ТАРЗАНЕ, ПОВЕЛИТЕЛЕ ОБЕ-
ЗЬЯН» (12+)

4.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)

6.30 «Мировая раздевалка»
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.15, 

14.05, 15.00 Новости
7.05 «Ты можешь больше!» (16+)
8.05 «Живи сейчас» (16+)
9.05, 17.00, 23.30 «Все на Матч!»
10.05 «Точка на карте» (16+)
10.30 «Первые леди» (16+)
11.05 Д/ф «Новая высота»
12.20 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» 

(16+)
14.15 «Удар по мифам» (12+)
14.30 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
15.05, 4.00 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge (16+)
18.00 «1+1» (16+)
18.45 «Безграничные возможно-

сти» (12+)
19.15 «Второе дыхание» (12+)
19.45 «Детали спорта» (16+)
19.55 «Лучшая игра с мячом» (16+)
20.10 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Испания
21.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ
0.30 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 

(16+)
3.00 Д/ф «Формула Квята» (16+)
3.30, 6.00 «Сердца чемпионов» 

(12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 

«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-

МЕННОСТЬ» (16+)
14.30, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «Структура момента» (16+)
1.30, 3.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ОХОТА» (16+)
3.30 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)

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

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

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
1.35 «Климатические войны. В 

шаге от бездны» (12+)
3.10 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
4.10 «Комната смеха»

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро» (12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Т/с «КОМАНДА» (16+)
2.00 «Главная дорога» (16+)
2.35 «Дикий мир» (0+)
3.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

9.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 19.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
14.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00, 1.05 Х/ф «СОВМЕСТНАЯ 

ПОЕЗДКА» (16+)
3.10 Т/с «ТЕРМИНАТОР» (16+)
4.05 Т/с «НИКИТА 4» (16+)
4.55 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ-

БОВАНИЯ» (16+)
5.45 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
6.10 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

ВОРОТА» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
20.25, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

(12+)
1.55 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (16+)
4.00 Х/ф «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» 

(16+)

CTC

6.00, 8.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 М/с «Йоко» (0+)
7.10 М/с «Колобанга» (0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
9.00, 19.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
10.00, 21.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
11.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)
13.15, 18.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Миллион из Простокваши-

но» (12+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
22.00 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (16+)
0.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
0.30 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ 

ДОМА» (16+)
2.00 Т/с «90210» (16+)
3.40 Х/ф «УЖИН С ПРИДУРКАМИ» 

(16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
10.40 Д/ф «Татьяна Окуневская. 

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

тия»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

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

книга» (16+)
15.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 

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

(16+)
23.05 «Прощание. Александр 

Абдулов» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» (16+)
1.55 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО» (16+)
3.55 Д/ф «Пётр Столыпин. Вы-

стрел в антракте» (12+)
4.55 Т/с «ПАНДОРА» (16+)

5.00 «Семейные драмы» (16+)
6.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (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 «Звездный десант» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
15.00 «Водить по-русски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Документальный проект» 

(16+)
20.00, 0.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
22.20 «Знай наших!» (16+)
23.25, 2.40 Т/с «СОННАЯ ЛОЩИНА» 

(16+)
3.30 «Засуди меня» (16+)

5.20 «Домашняя кухня» (16+)
5.50, 18.00, 0.00 «Матриархат» 

(16+)
6.00, 7.30 «Джейми у себя дома» 

(16+)
6.30 «Умная кухня» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Эффекты Матроны» (12+)
13.00, 4.25 «Присяжные красоты» 

(16+)
14.00 «Женская консультация» 

(16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 

(12+)
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)

21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ» (16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
0.30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИН-

КА» (16+)
2.20 «Звезда эпохи» (0+)

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

культуры»
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 «Л.Н.Тол-

стой. «Война и мир»
12.10, 20.40 Х/ф «ВОЙНА И МИР»
14.30, 23.00 «Охота на Льва»
17.25 «Война и мир. Начало 

романа»
1.55 Д/ф «Трагедия Льва Тол-

стого»
2.35 Концерт Государственного 

ансамбля скрипачей «Виртуозы 
Якутии»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
12.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)
13.30, 18.00, 1.15 «Х-версии» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
1.45 Х/ф «ТАРЗАН, ЧЕЛОВЕК-ОБЕ-

ЗЬЯНА» (16+)
4.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)

6.30 «Мировая раздевалка»
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 

Новости
7.05 «Ты можешь больше!» (16+)
8.05 «Живи сейчас» (16+)
9.05, 17.00, 0.45 «Все на Матч!»
10.05 «Безграничные возможно-

сти» (12+)
10.30 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (12+)
11.05 «Спортивный интерес» (16+)
12.05 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» (12+)
12.30 Д/ф «Победа ради жизни» 

(16+)
13.40 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)
17.55 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Пуэр-
то-Рико

19.30 «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+)

20.00 «Точка на карте» (16+)
20.30 Д/ф «Вне ринга» (16+)
21.00 «Культ тура с Юрием Дудем» 

(16+)
21.30 Д/ф «Больше, чем команда» 

(12+)
22.00 «Все на футбол!»
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 

ПСВ (Нидерланды) - ЦСКА 
(Россия)

1.45 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДНИ» (16+)
3.30 «Удар по мифам» (12+)
3.45 Д/ф «В ожидании молнии» 

(16+)
5.30 «Испания. Болельщики» 

(16+)

Вторник, 8 декабряПонедельник, 7 ноября



12 4 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДАТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 7 декабря
 по 13 декабря

Среда, 9 декабря Четверг,

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 

3.00 «Новости»
9.20, 4.05 «Контрольная 

закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+)
14.30, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Политика» (16+)
1.30, 3.05 Х/ф «РАСЧЕТ» (16+)
3.20 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 13.30, 17.00, 17.50, 

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

Местное время. Вести
12.00 Разговор с Дмитрием 

Медведевым
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 

часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
23.00 «Специальный корре-

спондент» (16+)
0.40 «Они были первыми. 

Валентин Зорин» (12+)
2.45 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
3.45 «Диктор Иванович. Солдат 

телевидения»

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро» (12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Т/с «КОМАНДА» (16+)
2.00 «Квартирный вопрос» (0+)
3.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)

8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

9.00, 23.10 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
13.30, 19.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
14.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+)
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00, 1.10 Х/ф «ПИПЕЦ 2» 

(16+)
3.20 Т/с «ТЕРМИНАТОР» (16+)
4.10 Т/с «НИКИТА 4» (16+)
5.05 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ» (16+)
5.50 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
6.20 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 1.45 Х/ф «МОР-

СКОЙ ХАРАКТЕР» (12+)
13.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
20.25, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (12+)
3.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

(12+)

CTC

6.00, 8.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

6.40 М/с «Йоко» (0+)
7.10 М/с «Колобанга» (0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
9.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
9.30, 19.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
10.00, 21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 

(16+)
11.00 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 

(16+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
22.00 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)
0.30 Х/ф «УЖИН С ПРИДУРКА-

МИ» (16+)
2.35 Т/с «90210» (16+)
4.15 Х/ф «КОРОТЫШКА» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

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

НИНА» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Хитяева. 

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

«События»

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)

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

Абдулов» (12+)
15.40 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-

СТЬЯ» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

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

быта. Женщины Ленина» 
(12+)

0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» (12+)
1.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТ-

СЯ» (12+)
3.55 Т/с «ПАНДОРА» (16+)

5.00, 3.20 «Засуди меня» (16+)
6.00 «Самые шокирующие 

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

«Новости» (16+)
9.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
11.00 «Запретный космос» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
15.00 «Знай наших!» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Документальный про-

ект» (16+)
20.00, 0.20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
22.20 «М и Ж» (16+)
23.25, 2.30 Т/с «СОННАЯ ЛО-

ЩИНА» (16+)

5.25 «Домашняя кухня» (16+)
5.55, 18.00, 0.00 «Матриархат» 

(16+)
6.00, 7.30 «Джейми у себя 

дома» (16+)
6.30 «Умная кухня» (16+)
8.00 «По делам несовершенно-

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

(16+)
10.50 «Понять. Простить» 

(16+)
12.00 «Эффекты Матроны» 

(12+)
13.00, 4.35 «Присяжные красо-

ты» (16+)
14.00 «Женская консультация» 

(16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (12+)

20.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ - 2» (16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)

0.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» (0+)

2.30 «Звезда эпохи» (0+)

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

«Новости культуры»
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 

«Л.Н.Толстой. «Война и 
мир»

12.55, 21.25 Х/ф «ВОЙНА И 
МИР»

14.30, 23.00 «Охота на Льва»
17.30 «Война и мир. Начало 

романа»
18.20 Д/ф «Ясная Поляна. Лев 

Толстой»
19.00 «Пешком...». Москва 

толстовская»
1.55 «Лев Толстой. «Война и 

мир»
2.25 «С.Слонимский. Сюита из 

музыки балета «Волшебный 
орех»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 

(12+)
12.30 Д/ф «Апокалипсис» 

(12+)
13.30, 18.00, 1.45 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
19.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

ЖИЗНИ» (16+)
2.15 Х/ф «ЛИФТ» (16+)
4.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 

(16+)

6.30 «Мировая раздевалка»
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 16.00 Новости
7.05 «Ты можешь больше!» 

(16+)
8.05 «Живи сейчас» (16+)
9.05, 16.05, 0.40 «Все на 

Матч!»
10.05 «Где рождаются чемпио-

ны?» (16+)
10.30 «Дублер» (12+)
11.05, 3.10 Д/ф «Ирина Родни-

на. Женщина с характером» 
(16+)

12.05 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 
(16+)

14.35 «Культ тура с Юрием 
Дудем» (16+)

15.10, 2.10 «1+1» (16+)
16.55 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. «Азеррейл» 
(Азербайджан) - «Дина-
мо-Казань» (Россия)

18.30 «Континентальный 
вечер»

19.20 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - «Ак Барс» 
(Казань)

21.45 «Все на футбол!»
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Гент» (Бельгия) - «Зенит» 
(Россия)

1.40 Обзор Лиги чемпионов
2.55, 6.20 «Удар по мифам» 

(12+)
4.20 «Рио ждет» (12+)
4.50 «Второе дыхание» (12+)
5.20 «Безграничные возмож-

ности» (12+)
5.50 «Первые леди» (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 

3.00 «Новости»
9.20, 4.05 «Контрольная 

закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «ВСЁ СНАЧАЛА» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «На ночь глядя» (16+)
1.20, 3.05 Х/ф «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, 

БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ» (16+)
3.15 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)

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

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

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

(12+)
14.50, 4.40 Вести. Дежурная 

часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
0.40 «История нравов. Людовик 

XV» (16+)
2.40 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
3.40 «Берёзка». Капитализм 

из-под полы» (12+)

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро» (12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Т/с «КОМАНДА» (16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)
3.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)

8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

9.00, 23.20 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
13.30, 14.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ 

ДЕВСТВЕННИК» (16+)
1.20 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МО-

МЕНТ» (16+)
3.00 «ТНТ-Club» (16+)
3.05 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ» 

(12+)
4.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР» (16+)
5.40 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «СИЦИЛИАН-

СКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
13.05 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 

(16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
20.25, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!» (12+)

CTC

6.00, 8.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

6.40 М/с «Йоко» (0+)
7.10 М/с «Колобанга» (0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
9.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
9.30 «Ералаш» (0+)
10.00, 21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 

(16+)
11.00 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
19.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
22.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+)
0.30 Х/ф «КОРОТЫШКА» (16+)
2.05 Т/с «90210» (16+)
5.25 М/ф «Кот, который гулял 

сам по себе» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Новости»
9.20, 4.55 «Контрольная 

закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.55 «Модный приго-

вор»
12.15 Т/с «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
0.00 «Вечерний Ургант» (16+)
0.55 «Фарго» (18+)
1.50 Х/ф «ПОЛЁТ ФЕНИКСА» 

(16+)

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

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

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

СТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Торжественная цере-

мония вручения Первой 
российской национальной 
музыкальной премии

0.05 Х/ф «СТИЛЯГИ» (12+)
2.55 «Хулио Иглесиас. Жизнь 

продолжается»
3.50 «Комната смеха»

5.00, 6.05, 4.45 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро» (12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)
23.30 «Большинство»
0.30 «Время Г» (18+)
1.00 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ» (16+)
2.50 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)

8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл. Послед-

ний сезон» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» 

(18+)
4.10 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 

(16+)
6.15 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

В ФАРВАТЕРЕ» (12+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

CTC

6.00, 8.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

6.40 М/с «Йоко» (0+)
7.10 М/с «Колобанга» (0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
9.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
9.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
10.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
11.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00, 19.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
20.30 М/ф «Гадкий я-2» (0+)
22.20 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
0.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 

(18+)
2.45 Т/с «90210» (16+)
4.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМА-

НЕ» (16+)
9.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
11.30, 14.30, 22.00 «События»

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

15.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 

ПРАВИЛ» (16+)

17.30 «Город новостей»

17.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 

(12+)

19.40 «В центре событий»

20.40 «Право голоса» (16+)

22.30 «Жена. История любви» 

(16+)

0.00 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 

(12+)

1.55 «Петровка, 38» (16+)

3.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА»

4.45 «Линия защиты» (16+)

5.20 «Марш-бросок» (12+)

5.00 «Засуди меня» (16+)

6.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-

вости» (16+)

9.00 «Великие тайны Армагед-

дона» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 

(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+)

15.00, 2.40 «Смотреть всем!» 

(16+)

17.00 «Первая генетическая 

война» (16+)

20.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-

КА» (16+)

22.00, 3.00 Х/ф «АДВОКАТ 

ДЬЯВОЛА» (16+)

0.40 Х/ф «ЖАТВА» (16+)

5.10 «Домашняя кухня» (16+)

5.40 «Тайны еды» (16+)

5.55, 18.00, 23.45 «Матриар-

хат» (16+)

6.00, 7.30 «Джейми у себя 

дома» (16+)

6.30 «Умная кухня» (16+)

8.00, 22.45, 4.40 «Звездные 

истории» (16+)

9.50 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 

(0+)

18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ» (12+)

19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТ-

МЕНИЕ» (16+)

0.30 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ...» (0+)

2.35 «Звезда эпохи» (0+)

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

«Новости культуры»
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 

«Л.Н.Толстой. «Война и 
мир»

12.55, 21.55 Х/ф «ВОЙНА И 
МИР»

14.30 «Охота на Льва»
17.15 С.Прокофьев. Опера 

«Война и мир»
19.00 «Мистика любви. Лев 

Толстой и Софья Толстая»
1.55 Д/ф «Ясная Поляна. Лев 

Толстой»
2.35 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 

Опасная красота»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 

(12+)
12.30 Д/ф «Апокалипсис» 

(12+)
13.30, 18.00, 2.15 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)
23.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 

(16+)
1.15 «Европейский покерный 

тур» (18+)
3.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 

(16+)

6.30, 6.00 Смешанные едино-
борства. UFC (16+)

8.00, 9.00, 10.00, 11.20, 12.40, 
16.15 Новости

8.05 «Живи сейчас» (16+)
9.05, 23.00 «Все на Матч!»
10.05 Фигурное катание. Гран-

при. Финал. Пары. Короткая 
программа

11.25 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. Мужчины. 
Короткая программа

12.45 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+)

13.15, 16.20, 4.15 Биатлон. 
Кубок мира

15.00, 18.00 Скелетон. Кубок 
мира

19.00 «Спортивный интерес» 
(16+)

20.00 «Детали спорта» (16+)
20.10 Гандбол. Чемпионат 

мира. Женщины. Россия - 
Румыния

21.45 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Танцы на льду. 
Короткая программа

23.45 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. Женщины. 
Короткая программа

1.00 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Пары. Произ-
вольная программа

2.15 Бобслей. Кубок мира

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10.40 Д/ф «Николай Рыбников. 

Зима на Заречной улице» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)

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

быта. Женщины Ленина» 
(12+)

15.40 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 
(12+)

17.30 «Город новостей»
17.45 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬ-

НЫХ ВЕТРОВ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Бедная Мони-

ка» (12+)
23.05 Д/ф «Голубая кровь. 

Дворяне и дворняги» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» (16+)
3.05 Д/ф «Засекреченная 

любовь. Русская красавица» 
(12+)

4.00 Т/с «ПАНДОРА» (16+)

5.00, 3.10 «Засуди меня» (16+)
6.00 «Самые шокирующие 

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

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

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

мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
15.00 «М и Ж» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Документальный про-

ект» (16+)
20.00, 0.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25, 2.20 Т/с «СОННАЯ ЛОЩИ-

НА» (16+)

5.35 «Тайны еды» (16+)
5.50, 18.00, 0.00 «Матриархат» 

(16+)
6.00, 7.30 «Джейми у себя 

дома» (16+)
6.30 «Умная кухня» (16+)
8.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Эффекты Матроны» 

(12+)
13.00, 4.10 «Присяжные красо-

ты» (16+)
14.00 «Женская консультация» 

(16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (12+)

20.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ - 2» (16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)

0.30 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» (0+)

2.05 «Звезда эпохи» (0+)

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

вости культуры»
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 

«Л.Н.Толстой. «Война и мир»
13.10, 21.40 Х/ф «ВОЙНА И 

МИР»
14.30, 23.00 «Охота на Льва»
17.10 С.Прокофьев. Опера 

«Война и мир»
18.50 Д/ф «Трагедия Льва 

Толстого»
1.55 «Мистика любви. Лев 

Толстой и Софья Толстая»
2.25 Концерт Государственного 

академического камерного 
оркестра России

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 

(12+)
12.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)
13.30, 18.00, 1.30 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
19.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 

(16+)
2.00 Х/ф «МИСТЕР СТАЛЬ» (0+)
4.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)

6.30 Обзор Лиги чемпионов
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.55, 14.00, 15.00 Новости
7.05 «Ты можешь больше!» 

(16+)
8.05 «Живи сейчас» (16+)
9.05, 17.00, 1.05 «Все на Матч!»
10.05 «Удар по мифам» (12+)
10.30 «1+1» (16+)
11.05 Д/ф «В ожидании мол-

нии» (16+)
12.40 Д/ф «Шахматная столица 

мира»
13.00 «Английский акцент» 

(16+)
13.30 «Первые леди» (16+)
14.05 «Точка на карте» (16+)
14.30 Д/ф «Вне ринга» (16+)
15.05, 4.00 Профессиональный 

бокс (16+)
17.55 Гандбол. Чемпионат 

мира. Женщины. Россия - 
Казахстан

19.30 «Сердца чемпионов» 
(12+)

20.00 «Все на футбол!»
20.45 Футбол. Лига Европы
2.05 Обзор Лиги Европы
2.35 Д/ф «Победа ради жизни» 

(16+)
3.45 «Детали спорта» (16+)
6.00 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
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5.45, 6.10 Т/с «ОБМАНИ, ЕСЛИ 
ЛЮБИШЬ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.40 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Людмила Сенчина. Хоть 

поверьте, хоть проверьте» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
14.50 «Голос» (12+)
17.10 «Следствие покажет» (16+)
18.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.10 Концерт Ирины Аллегровой 

(16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Бокс» (12+)
0.00 «Что? Где? Когда?»
1.10 «Синатра: Все или ничего» 

(16+)
3.25 Х/ф «РОЛЛЕРЫ» (16+)

6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 

Вести
8.20 «Мульт утро»
9.30 «Правила движения» (12+)
10.25 «Личное. Ирина Скобцева» 

(12+)
11.20 «Две жены» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «ДВА ИВАНА» 

(12+)
16.45 «Знание - сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ 

ЖЕНА» (12+)
0.50 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ, ЛЮБОВЬ» 

(12+)
2.55 Х/ф «СУДЬБА»
4.40 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (12+)
4.55 «Комната смеха»

5.35 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 

(0+)
8.45 «Медицинские тайны» (16+)
9.20 «Готовим» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поединок» (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова» (16+)
23.00 Х/ф «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» (16+)
1.10 «СССР. Крах империи» (12+)

ÒÍÒ

7.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
7.35 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)
9.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
10.00, 23.30 «Дом 2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
12.30, 1.00 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
16.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3» 

(16+)

21.30 «Танцы» (16+)
1.35 Х/ф «ЗОДИАК» (16+)
4.40 Т/с «ТЕРМИНАТОР» (16+)
5.30 «Женская лига» (16+)
6.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)
6.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

5 ÊÀÍÀË

6.00 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» (12+)
2.10 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 

(12+)

CTC

6.00, 5.15 Мультфильмы (0+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
10.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
11.00 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
12.00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
14.10 М/ф «Гадкий я-2» (0+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)
18.05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» (16+)
19.00 «МастерШеф. Дети» (6+)
20.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (12+)
23.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (18+)
1.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 

(12+)
3.05 Т/с «90210» (16+)
3.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.45 «АБВГДейка»
6.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО-

ГО МУЖА» (12+)
8.20 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО-

ГО ЧЕМОДАНЧИКА»
10.05 М/ф «Дядя Степа милици-

онер»
10.30, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН»
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ»
14.45 Д/ф «Неоконченная пьеса 

для механического пианино» 
(12+)

15.15 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
17.20 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 

ЖЕНЩИНЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.35 «Право голоса» (16+)
2.50 «VIP-Зона» (16+)
3.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
5.20 «Обложка. Бедная Моника» 

(12+)

5.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 
(16+)

5.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 
(16+)

7.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
(16+)

9.40 М/ф «Полярный экспресс» 
(6+)

11.30 «Самая полезная програм-
ма» (16+)

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

(16+)
19.00 «Мужчины и женщины» 

(16+)

21.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ: АДВОКАТ» (16+)

5.40 «Тайны еды» (16+)
5.55, 7.30, 0.00 «Матриархат» (16+)
6.00 «Джейми у себя дома» (16+)
7.00 «Умная кухня» (16+)
7.55 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» (6+)
9.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ 

ПРАВИЛ» (12+)
14.00 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)
18.00, 22.25 «Восточные жёны» 

(16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
23.25, 4.25 «Звездные истории» 

(16+)
0.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
2.25 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯН-

СКАЯ СВАДЬБА» (12+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35, 0.35 Х/ф «СВАДЬБА»
11.40 «Большая cемья. Зоя Зелин-

ская. Ведущий Юрий Стоянов»
12.35 «Нефронтовые заметки»
13.05 «К.Сен-Санс. «Пляска смер-

ти». П.Дюка. «Ученик чародея»
14.25 Д/ф «В эстетике маленького 

человека»
14.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «По следам Тимбукту»
18.20 «Чингиз Айтматов. Вечер в 

Концертной студии «Останкино»
19.25 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬ-

ЧИКИ»
20.45 «Линия жизни. Е.Стеблов»
21.40 «Романтика романса»
23.00 «Белая студия». Е.Петросян»
23.40 Фрэнк Синатра. Концерт
1.35 М/ф для взрослых
1.55 Д/ф «Орланы - короли небес»
2.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

6.00 Мультфильм (0+)
8.30 Д/ф «Вокруг Света» (16+)
9.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
13.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
16.15 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (12+)
19.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 

(16+)
22.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
0.15 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (16+)
2.15 Х/ф «СОТВОРИТЬ МОНСТРА» 

(16+)
4.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)

6.30, 6.00 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)

10.00, 11.00, 12.30, 14.10 Новости
10.05, 19.15, 23.00 «Все на Матч!»
11.05 «Сердца чемпионов» (12+)
11.30 Горные лыжи. Кубок мира. 

Гигантский слалом. Мужчины
12.50 «Дублер» (12+)
13.20, 16.20, 1.55 Биатлон. Кубок 

мира
14.15, 17.10, 3.55 Лыжный спорт. 

Кубок мира
15.30 Горные лыжи. Кубок мира. 

Гигантский слалом. Женщины
20.00 Футбол. Чемпионат Европы- 

2016 г. Жеребьевка
21.00 Профессиональный бокс 

(16+)
0.00 Фигурное катание. Гран-при. 

Финал. Женщины. Произволь-
ная программа

0.55 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Мужчины. Произвольная 
программа

5.50, 6.10 Т/с «ОБМАНИ, ЕСЛИ 
ЛЮБИШЬ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Барахолка» (12+)
13.10 «Гости по воскресеньям»
14.10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ»
15.40 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРО-

СТИ» (16+)
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Воскресное время»
23.00 Х/ф «МЕТОД» (18+)
0.00 «Синатра: Все или ничего» 

(16+)
2.25 «Модный приговор»
3.25 «Мужское / Женское» (16+)
4.20 «Контрольная закупка»

5.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА»

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

Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.55, 14.20 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРД-

ЦА» (12+)
17.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица». 
Суперфинал

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
0.30 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА» (12+)
2.30 Х/ф «СУДЬБА»
3.55 «Комната смеха»

5.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.05, 1.20 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
8.50 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)
14.10 «Своя игра» (0+)
15.00 «НашПотребНадзор» (16+)
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
19.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.40 «Пропаганда» (16+)
0.15 «СССР. Крах империи» (12+)
3.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
7.35 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)
9.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3» 

(16+)
16.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4» 

(16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+)
22.00 «Stand up» (16+)

1.00 Х/ф «ПЛЕМЯ» (18+)
3.45 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ 

ДЖЕЙСОНА» (18+)
5.40 «Женская лига» (16+)
6.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

5 ÊÀÍÀË

6.25 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+)
13.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 

(12+)
15.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)

17.00 «Место происшествия»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+)
3.35 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 

(12+)

CTC

6.00 М/ф «Вершки и корешки» (0+)
6.15 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ 

БЕДА!» (0+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
8.30, 9.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 «Руссо туристо» (16+)
11.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)
13.05 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 

(12+)
18.35 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
21.00 «Два голоса» (0+)
22.45 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (12+)
1.10 Т/с «90210» (16+)
4.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.55 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ!»
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (6+)
9.50 «Барышня и кулинар» (12+)
10.25 Д/ф «Людмила Сенчина. Где 

ты, счастье моё?» (12+)
11.30, 0.10 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА» (6+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 

(16+)
16.55 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (16+)
20.35 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 

(12+)
0.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО-

ГО МУЖА» (12+)
2.25 Т/с «ВЕРА» (16+)
4.15 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)

5.00, 13.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ: АДВОКАТ» (16+)

7.00 «Малина красная» (16+)
7.50 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ: БАРОН» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)
1.30 «Военная тайна» (16+)

5.25 «Домашняя кухня» (16+)
5.55, 23.40 «Матриархат» (16+)

6.00 «Джейми у себя дома» (16+)
7.00 «Умная кухня» (16+)
7.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» (16+)
10.05 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)
14.15 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕ-

НИЕ» (16+)
18.00 «Звёздная жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРО-

ДЕ» (12+)
22.40, 4.25 «Звездные истории» 

(16+)
0.30 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА» (16+)
2.25 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯН-

СКАЯ СВАДЬБА» (12+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬ-

ЧИКИ»
11.55 «Легенды мирового кино. 

Жорж Мельес»
12.25 «Россия, любовь моя!. «Обы-

чаи и традиции эрзи»
12.50 Д/ф «Орланы - короли 

небес»
13.45 «Что делать?»
14.30 Фрэнк Синатра. Концерт
15.30 «Пешком...». Москва дека-

бристская»
15.55 «100 лет после детства»
16.10 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИ-

КАНОМ»
17.35 «А.Татарский. Острова»
18.15, 1.55 «Загадка «танцующего» 

дипломата»
19.00 «Н.Рыбников. Больше, чем 

любовь»
19.40 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»
21.15 Д/ф «Василий Гроссман. Я 

понял, что я умер»
22.10 «В.Гроссман. «Жизнь и 

судьба»
1.25 М/ф для взрослых
2.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Священ-

ная скала чернокожих фараонов 
Судана»

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

го» (12+)
8.15, 2.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТРАНИЦ» (0+)
9.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
12.15 Х/ф «31 ИЮНЯ» (0+)
15.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
19.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
22.15 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)
23.45 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (12+)
4.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)

6.30 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

9.00, 10.00 Новости
9.05, 18.05, 0.00 «Все на Матч!»
10.05 «Мама в игре» (12+)
10.30 «Точка на карте» (16+)
11.00 «Сердца чемпионов» (12+)
11.30 «Поверь в себя. Стань чело-

веком» (12+)
12.00 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (12+)
12.35 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым» (12+)
13.05, 16.20 Биатлон. Кубок мира
14.45 Лыжный спорт. Кубок мира
19.00 «Дрим тим» (12+)
19.30 Волейбол. Кубок России
21.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ
22.25 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. 1/8 финала
1.00 Прыжки на лыжах с трампли-

на. Кубок мира. Женщины
2.25 Прыжки на лыжах с трампли-

на. Кубок мира. Мужчины
4.10 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Трансляция из Нидер-
ландов
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Для субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Администрация Камешковского района сообщает, что 
10 декабря в 10.00 состоится координационный совет 
в области развития малого и среднего предпринима-
тельства при главе администрации Камешковского рай-
она. 
Место проведения: малый зал РДК «13-й Октябрь». 

Вход свободный.
Повестка дня:
1. ЕГАИС (Единая государственная автоматизирован-

ная информационная система). Требования. Порядок 
подключения. Штрафы. Докладчик: Коваленко Оксана 
Юрьевна – заместитель начальника лицензионного отдела 
департамента развития предпринимательства, торговли и 
сферы услуг администрации Владимирской области.

2. Сплошное федеральное статистическое наблюде-
ние за деятельностью субъектов малого и среднего пред-
принимательства за 2015 год. Докладчик: представитель 
территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Владимирской области.

3. Разное.

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России №10 по Владимирской 

области сообщает, что c 11 января 2016 года функ-
ции по государственной регистрации индивидуаль-
ных предпринимателей и юридических лиц будут пе-
реданы из межрайонных ИФНС России № 10,12, ИФНС 
России по Октябрьскому району г. Владимира - Едино-
му регистрационному центру (далее – ЕРЦ ), создан-
ному в составе ИФНС России по Октябрьскому району 
г. Владимира.
ЕРЦ будет осуществлять все виды регистрационных 

действий, предусмотренных законодательством, ре-
гулирующим вопросы государственной регистрации 
юридических и физических лиц в качестве индивиду-
альных предпринимателей, а именно, государствен-
ная регистрация физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя, прекращение деятель-
ности физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя, внесение изменений в Единый госу-
дарственный реестр индивидуальных предпринимате-
лей, государственная регистрация юридического лица 
при создании, ликвидации, реорганизации, внесение 
изменений в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц.
Функции по осуществлению регистрационных дей-

ствий в отношении некоммерческих и кредитных орга-
низаций, по которым установлен специальный порядок 
регистрации, осуществляются Управлением Федераль-
ной налоговой службы по Владимирской области.
Реквизиты ИФНС России по Октябрьскому р-ну г. 

Владимира (ЕЦР): ИНН 3328009708, КПП 332801001 
код по СОУН 3328, адрес: 600005, г. Владимир, 1-й Кол-
лективный проезд, д. 20а.

Для сведения юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих свою деятельность 

на территории г. Камешково 
и Камешковского района

Настоящим Общество с ограниченной ответствен-
ностью «УНР-17» уведомляет юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
свою деятельность на территории г. Камешково и Ка-
мешковского района Владимирской области, об изме-
нении стоимости услуг по вывозу (транспортировке) и 
передаче на размещение отходов производства и потре-
бления, которая с 01.01.2016г. будет составлять 365 руб. 
за 1 куб. м (с учетом НДС 18%).
Передача отходов юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей, осуществляющих свою дея-
тельность на территории г. Камешково и Камешковско-
го района, производится на санкционированный объ-
ект размещения отходов, определенный органами мест-
ного самоуправления – полигон ТБО у д. Марьинка Ка-
мешковского района Владимирской области.
Настоящее уведомление вступает в силу с 01.01.2016 

г. и является неотъемлемой частью заключенных дого-
воров.

Генеральный директор ООО «УНР-17» В.С. Панфилова

Для сведения юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих свою деятельность на терри-
тории г. Камешково и Камешковского района.
Настоящим Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Управляющая компания «УНР-17» уведомля-
ет юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих свою деятельность на террито-
рии г. Камешково и Камешковского района Владимир-
ской области, об изменении стоимости услуг по вывозу 
(транспортировке) и передаче на размещение отходов 
производства и потребления, которая с 01.01.2016г. бу-
дет составлять 365 руб. за 1 куб. м (с учетом НДС 18%).
Передача отходов юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей, осуществляющих свою дея-
тельность на территории г. Камешково и Камешковско-
го района, производится на санкционированный объект 
размещения отходов, определенный органами местного 
самоуправления – полигон ТБО у д. Марьинка, Камеш-
ковского района Владимирской области.
Настоящее уведомление вступает в силу с 01.01.2016г. 

и является неотъемлемой частью заключенных догово-
ров.

Директор ООО «УК «УНР-17» В.С. Панфилова

Новогодняя ель к празднику
ГКУ «Камешковское лесничество» в канун новогод-

них и рождественских  праздников напоминает  жите-
лям Камешковского района  о  недопустимости  неза-
конной рубки  новогодних  елей и сосны. 
Для приобретения  гражданами и юридическим лица-

ми елок к  новогоднему  празднику  необходимо обра-
щаться  в  камешковский участок ковровского филиала 
ГАУ ВО «Владимирский лесхоз» по адресу: г. Камешко-
во, ул. Свердлова, д. 49 или по  телефону 2-25-39.
По вопросу заготовки елей для новогодних празд-

ничных мероприятий в государственных (муниципаль-
ных) учреждениях, массовых праздничных меропри-
ятий, проводимых органами государственной власти 
Владимирской области и (или) органами местного са-
моуправления, необходимо обращаться в ГКУ ВО «Ка-
мешковское лесничество» по адресу: Камешковский 
район, п. Новки, ул. Дзержинского, д. 18 (тел.: 6-21-92, 
6-22-85).
За незаконную рубку деревьев предусмотрен адми-

нистративный штраф: на граждан в размере от 3000 до 
4000; на должностных лиц - от 20000 до 40000; на юри-
дических лиц - от 200000 до 300000 рублей, а также 
возмещается ущерб, причинённый лесам, в размере от 
1946 рублей за одно срубленное дерево.
В случае, если размер ущерба, причинённый лесам, 

составляет более 5000 рублей, лицо, совершившее не-
законную рубку, привлекается к уголовной ответствен-
ности в соответствии со ст.260 УК РФ.
Если вы стали свидетелем незаконной рубки ново-

годних деревьев, сообщите в камешковское лесниче-
ство (тел. 6-21-92, 6-22-85) или в ОМВД по Камешков-
скому району по (тел. 02, 2-12-52).

hƒ"е?е…,е % C!%"еде…,, “%K!=…,  % “%гл=“%"=…,,
ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=
j=д=“2!%"/L ,…›е…е! q2!%г%"= Š=2ь …= `ле*“=…д!%"…= (*"=-

л,-,*=ц,%……/L =22е“2=2 133-14-400), C%ч2%"/L =д!е“: 600000, 
г.bл=д,м,!, 3л.l=…е›…/L 23C,*, д.2=, e-mail: vladzemsveta@mail.ru, 
2ел.89065604506, "/C%л… е2 *=д=“2!%"/е !=K%2/ C% 32%ч…е…,ю ме-
“2%C%л%›е…,  , Cл%?=д, ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме-
!%м 33:06:110201:139, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: %Kл. bл=д,м,!-
“*= , !-… j=меш*%"“*,L, д.a%!%д,…%, д.27. g=*=ƒч,*%м !=K%2  "л е2-
“  Š!елюд,… bл=д,м,! ̀ ле*“ее",ч, ƒ=!ег,“2!,!%"=……/L C% =д!е“3: 
г.bл=д,м,!, 3л.t=2ь …%"=, д.18, *".44, 2ел. 89209081616. 

qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!е-
K3е2“  “%гл=“%"=2ь ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц, !=“C%л%›е…/ " *=д=-
“2!%"%м *"=!2=ле 33:06:110201 (%Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"-
“*,L, д.a%!%д,…%). hƒ"е“2…/е “ме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,: *=д.1 
33:06:110201:138, =д!е“: д.a%!%д,…%, д.27; ƒемл, j=меш*%"“*%г% 
!=L%…=.

q%гл=“%"=…,е ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц “%“2%,2“  C% =д!е“3: 
%Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, д.a%!%д,…%, д.27 12  …"=!  
2016г. " 10 ч=“%" 00 м,…32. q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= “% д…  %C3-
Kл,*%"=…,  ,ƒ"е?е…,  " г=ƒе2е "%ƒм%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: 
г.bл=д,м,!, 3л.l=…е›…/L 23C,*, д.2=; C% 2%м3 ›е =д!е“3 C!,…,м=ю2-
“  " C,“ьме……%м ",де %K%“…%"=……/е "%ƒ!=›е…,  C% C!%е*23 ме›е-
"%г% Cл=…= " “!%* …е K%лее чем 15 д…еL “ д=2/ %C3Kл,*%"=…,  д=…-
…%г% ,ƒ"е?е…, . b“ем ƒ=,…2е!е“%"=……/м л,ц=м C!, C!%"еде…,, 
“%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц ƒемель…%г% 3ч=“2*= 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 %  C!%"еде…,, “%K!=…,  % “%гл=“%"=…,,
ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=.
j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м a3“/г,…%L d.j., C%ч2%"/L =д!е“: г. 

j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , д.14, 2ел/-=*“ 8(49248) 2-47-35, E- mail 
gorizont.geo@ mail.ru, *"=л,-,*=ц,%……/L =22е“2=2 1 33-15-420 %2 
18.06.2015 г%д=  "/C%л… ю2“  *=д=“2!%"/е !=K%2/ C% %K!=ƒ%"=…,ю 
ƒемель…%г% 3ч=“2*= ,ƒ ƒемель, …=.%д ?,.“  " г%“3д=!“2"е……%L 
“%K“2"е……%“2,, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, 
j=меш*%"“*,L !=L%…, ln qе!ге,.,…“*%е “/C, “.t%м,.=.  g=*=ƒч,-
*%м *=д=“2!%"/. !=K%2  "л е2“  Š! C*,… `ле*“=…д! bл=д,м,!%",ч 
ƒ=!ег,“2!,!%"=……/L C% =д!е“3: 600005, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, 
г.bл=д,м,!, 3л.j!=“…%=!меL“*= , д%м 22=, 2ел.89106786239.

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 qе!ге,.,…“*%е “/C, “.t%м,.=, %*%л% д%-
м%"л=де…,  118, 11  …"=!  2015 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…,  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш-
*%"%, 3л.x*%ль…= , д.14, nnn &c%!,ƒ%…2[.

qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!е-
K3е2“  “%гл=“%"=2ь ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц/: ƒемель…/L 3ч=“2%* 
“ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:071301:85 (bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, 
j=меш*%"“*,L !=L%…, ln qе!ге,.,…“*%е “/C, “.t%м,.=, C!="%%Kл=-
д=2ель f%л%K%"= h.m.), ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 
33:06:071301:84 (bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln 
qе!ге,.,…“*%е “/C, “.t%м,.=, C!="%%Kл=д=2ель c!еKе…ю* q.l.) . o!, 
C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц C!, “еKе …е%K.%-
д,м% ,ме2ь д%*3ме…2, 3д%“2%"е! ю?,L л,ч…%“2ь, = 2=*›е д%*3ме…2/ 
% C!="=. …= ƒемель…/L 3ч=“2%*.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 01.12.2015 № 1554
О проведении конкурса на лучшее 

новогоднее оформление
b цел . “%ƒд=…,   C!=ƒд…,ч…%L =2м%“-е!/ дл  ›,2елеL  г%!%д= j=меш-

*%"%  " …%"%г%д…,е , !%›де“2"е…“*,е  C!=ƒд…,*,, C%"/ше…,  C!,"ле*=2ель-
…%“2, C!едC!, 2,L, 3ч!е›де…,L, ›,л/. д%м%" C % “ 2 = … % " л   ю:

1.nKA ",2ь *%…*3!“ …= л3чшее …%"%г%д…ее %-%!мле…,е -=“=д%" ƒд=…,L 
C!едC!, 2,L, 3ч!е›де…,L, C!,д%м%"/.  2е!!,2%!,L, !=“C%л%›е……/. …= 
2е!!,2%!,,  г%!%д= j=меш*%"%, “ 07 де*=K!  C% 25 де*=K!  2015 г%д=.

2.r2"е!д,2ь o%л%›е…,е % *%…*3!“е …= л3чшее …%"%г%д…ее %-%!мле…,е 
-=“=д%" ƒд=…,L C!едC!, 2,L, 3ч!е›де…,L, C!,д%м%"/.  2е!!,2%!,L, !=“-
C%л%›е……/. …= 2е!!,2%!,,  г%!%д= j=меш*%"% (C!,л%›е…,е 1 1).

3.q-%!м,!%"=2ь , 32"е!д,2ь “%“2=" *%…*3!“…%L *%м,““,, дл  C%д"еде-
…,  ,2%г%" *%…*3!“= …= л3чшее …%"%г%д…ее %-%!мле…,е -=“=д%" ƒд=…,L 
C!едC!, 2,L, 3ч!е›де…,L, C!,д%м%"/.  2е!!,2%!,L, !=“C%л%›е……/. …= 
2е!!,2%!,, г%!%д= j=меш*%"% (C!,л%›е…,е 1 2).

4.j%…*3!“…%L *%м,““,, %!г=…,ƒ%"=2ь C!%"еде…,е *%…*3!“= , " “!%* д% 29 
де*=K!  2015 г%д= %C!едел,2ь !еƒ3ль2=2/.

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

6.j%…2!%ль ƒ= "/C%л…е…,ем …=“2% ?ег% C%“2=…%"ле…,  "%ƒл%›,2ь …= 
Cе!"%г% ƒ=ме“2,2ел  гл="/ =дм,…,“2!=ц,, !=L%…=.

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

 o!,л%›е…,е 1 1 * C%“2=…%"ле…,ю =дм,…,“2!=ц,, !=L%…=
 %2 01.12.2015 1 1554

onknfemhe
% *%…*3!“е …= л3чшее …%"%г%д…ее %-%!мле…,е -=“=д%" ƒд=…,L C!ед-

C!, 2,L, 3ч!е›де…,L, C!,д%м%"/.  2е!!,2%!,L, !=“C%л%›е……/. …= 2е!!,-
2%!,, г%!%д= j=меш*%"%

1. nK?,е C%л%›е…, .
1.1.j%…*3!“ …= л3чшее …%"%г%д…ее %-%!мле…,е -=“=д%" ƒд=…,L C!ед-

C!, 2,L, 3ч!е›де…,L, C!,д%м%"/.  2е!!,2%!,L C!%"%д,2“  …= 2е!!,2%!,, 
г%!%д= j=меш*%"%.

1.2.0елью *%…*3!“=  "л е2“  “%ƒд=…,е  C!=ƒд…,ч…%L =2м%“-е!/ дл  
›,2елеL г%!%д= j=меш*%"%  " …%"%г%д…,е , !%›де“2"е…“*,е  C!=ƒд…,*,, 
C%"/ше…,  C!,"ле*=2ель…%“2, C!едC!, 2,L, %!г=…,ƒ=ц,L, 3ч!е›де…,L, 
м…%г%*"=!2,!…/. д%м%" , д%м%" ч=“2…%г% “е*2%!=. 

2. o%! д%* %!г=…,ƒ=ц,, , C!%"еде…,е *%…*3!“=.
2.1. j%…*3!“ C!%"%д,2“  " “%%2"е2“2",, “ C%“2=…%"ле…,ем =дм,…,“2!=-

ц,, !=L%…=.
2.2. p=K%2/ C% %!г=…,ƒ=ц,, , C!%"еде…,ю *%…*3!“=, %K%K?е…,ю *%…-

*3!“…/. м=2е!,=л%" %“3?е“2"л ю2“  *%…*3!“…%L *%м,““,еL.
2.3. q!%* C!%"еде…,  *%…*3!“= “ 07 де*=K!  2015 г%д= C% 25 де*=K!  

2015 г%д=. 
2.4.j%…*3!“ C!%"%д,2“  C% г!3CC=м, 3*=ƒ=……/м " ч=“2, 3 …=“2% ?ег% 

C%л%›е…, .
2.5. b “л3ч=е C!ед“2="ле…,  …= *%…*3!“ м=2е!,=л%" 2%ль*% %2 %д…%г% 

3ч=“2…,*=, *%…*3!“ “ч,2=е2“  …е“%“2% "ш,м“ .
2.6. q!%* C!ед“2="ле…,  *%…*3!“…/. ƒ= "%* - …е C%ƒд…ее 21 де*=K!  

2015 г%д=.
3.rч=“2…,*, *%…*3!“=.
3.1. b *%…*3!“е м%г32 C!,…,м=2ь 3ч=“2,е C!едC!, 2, , 3ч!е›де…, , 

%!г=…,ƒ=ц,, …еƒ=",“,м% %2 %!г=…,ƒ=ц,%……%-C!="%"%L -%!м/, ,…д,",д3-
=ль…/е C!едC!,…,м=2ел, , …=“еле…,е ч=“2…%г% “е*2%!= , м…%г%*"=!2,!…/. 
д%м%".

3.2. j%…*3!“ …= л3чшее …%"%г%д…ее %-%!мле…,е -=“=д%" ƒд=…,L , 2е!-
!,2%!,L C!едC!, 2,L, 3ч!е›де…,L, C!,д%м%"/.  2е!!,2%!,L, !=“C%л%›е…-

…/. …= 2е!!,2%!,,  г%!%д= j=меш*%"% C!%"%д,2“  “!ед, “лед3ю?,. г!3CC 
3ч=“2…,*%" *%…*3!“=:

c!3CC/
3ч=“2…,*%" 
*%…*3!“=

m=,ме…%"=…,е г!3CC/ 3ч=“2…,*%" *%…*3!“=

1 г!3CC=  o!едC!, 2,  , 3ч!е›де…,  …еƒ=",“,м% %2 -%!м “%K“2"е…-
…%“2,, %K?е%K!=ƒ%"=2ель…/е 3ч!е›де…, : (ш*%л/, де2“*,е 
“=д/), !=“C%л%›е……/е …= 2е!!,2%!,, г%!%д= j=меш*%"%

2 г!3CC=  l…%г%*"=!2,!…/е д%м= 
3 г!3CC=  d%м= ч=“2…%г% “е*2%!=

4. o%! д%* C!ед“2="ле…,  , !=““м%2!е…,  *%…*3!“…/. м=2е!,=л%".
4.1.fел=ю?,м, C!,… 2ь 3ч=“2,е " *%…*3!“е C%д=е2“  " 3C!="ле…,е де-

л=м, =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= ƒ= "*= “%%2"е2“2"3ю?еL -%!м/ (C!,л%›е…,е 
* …=“2% ?ем3 C%л%›е…,ю).

g= "*, C!,…,м=ю2“  " *=K,…е2 1 58 =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= е›ед…е"…% “ 8.00 д% 12.00 , “ 13.00 д% 17.00. qC!="*, C% 2еле-%…3 

 (248) 2-23-75.
4.2.o%Kед,2ел, *%…*3!“= %C!едел ю2“  C% “лед3ю?,м C%*=ƒ=2ел м:
 4.2.1 nKAем %-%!мле…, .
 4.2.2 u3д%›е“2"е……/L 3!%"е…ь C!=ƒд…,ч…%г% %-%!мле…, .
 4.2.3 n!,г,…=ль…%“2ь , *!=“%ч…%“2ь %-%!мле…, .
 4.2. 4 o!,ме…е…,е " C!=ƒд…,ч…%м %-%!мле…,, ,ллюм,…=ц,,, C%д-

“"е2*,.
4.3.o%“ле ƒ="е!ше…,  C%д=ч, ƒ= "%* *%м,““,  C!%"%д,2 ",ƒ3=ль…/L 

%“м%2! ƒ= "ле……%г% %KAе*2=.
5. o%д"еде…,е ,2%г%" *%…*3!“=.
5.1. nC!еделе…,е !еƒ3ль2=2%" *%…*3!“= %“3?е“2"л е2“  …= ƒ=*!/2/. ƒ=-

“ед=…, . *%…*3!“…%L *%м,““,,.
5.2. pеше…,е *%…*3!“…%L *%м,““,, %K %C!еделе…,, !еƒ3ль2=2%" *%…*3!“= 

%-%!мл е2“  " ",де C!%2%*%л=, *%2%!/L C%дC,“/"=е2“  "“ем, чле…=м, 
*%…*3!“…%L *%м,““,,, C!,… "ш,м, 3ч=“2,е " ƒ=“ед=…,,.

5.3.pеше…,е *%м,““,, C!,…,м=е2“  K%льш,…“2"%м г%л%“%" %2 ч,“л= 
C!,“32“2"3ю?,..

5.4. o%Kед,2ел, *%…*3!“= …=г!=›д=ю2“  д,Cл%м=м, , C=м 2…/м, C%-
д=!*=м,. rч=“2…,*, *%…*3!“= м%г32 K/2ь …=г!=›де…/ C%%?!,2ель…/м, 
C!,ƒ=м,.

5.5. h2%г, *%…*3!“= C3Kл,*3ю2“  " !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [ , …= “=L2е 
=дм,…,“2!=ц,, !=L%…= " 2ече…,е 5 д…еL “ м%ме…2= "/…е“е…,  !еше…,  
*%м,““,,.

o!,л%›е…,е 1 2 * C%“2=…%"ле…,ю =дм,…,“2!=ц,, !=L%…=
%2 01.12.2015 1 1554

q n q Š ` b
*%…*3!“…%L *%м,““,, дл  C%д"еде…,  ,2%г%" *%…*3!“= …= л3чшее 

…%"%г%д…ее %-%!мле…,е -=“=д%" ƒд=…,L , 2е!!,2%!,L C!едC!, 2,L, 
3ч!е›де…,L, C!,д%м%"/.  2е!!,2%!,L, !=“C%л%›е……/. …= 2е!!,2%!,,  

j=меш*%"“*%г% !=L%…=
 

o!,л%›е…,е 
* o%л%›е…,ю % *%…*3!“е 

…= &k3чшее …%"%г%д…ее %-%!мле…,е 2015 г%д=[

 b 3C!="ле…,е дел=м, =дм,…,“2!=ц,, !=L%…=

g= "*=
…= 3ч=“2,е " *%…*3!“е &k3чшее …%"%г%д…ее %-%!мле…,е 2015 г%д=[

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(C%л…%е …=,ме…%"=…,е ю!,д,че“*%г% л,ц= ,л, C%л…%е t.h.n. -,ƒ,че“*%г% 
л,ц=)

ƒ= "л е2 % “"%ем 3ч=“2,, " *%…*3!“е …= л3чше …%"%г%д…ее %-%!мле…,е 
2015 г%д=.

h…-%!м=ц,  %K 3ч=“2…,*е __________________________
(=д!е“, *%…2=*2…/L 2еле-%…).
rч=“2…,*_____________________________________________
 ( C%дC,“ь) (!=“ш,-!%"*= C%дC,“,)
&___[_________ 2015г.

Камешковский районный суд проводит конкурс с целью форми-
рования кадрового резерва на должности государственной граж-
данской службы, отнесенные к старшей группы должностей: кон-
сультант, секретарь судебного заседания в общем отделе, глав-
ный специалист в общем отделе, ведущий специалист в общем 

отделе.
В конкурсе имеют право принять участие граждане Российской Федера-

ции, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Рос-
сийской Федерации и имеющие высшее юридическое образование – для 
претендентов на должности секретаря судебного заседания в общем от-
деле, главного специалиста в общем отделе, ведущего специалиста в об-
щем отделе, высшее техническое образование – для претендентов на долж-
ность консультанта. 

Документы на конкурс представляются с понедельника по пятницу с 10-
00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 по адресу: г. Камешково, ул. К. Либкнехта, д. 
3, каб. 12. Телефоны: 2-51-01; 2-19-97. Последний день подачи документов - 
15 февраля 2016 года.

Подробная информация размещена на сайте Камешковского районного 
суда http://Kameshkovsky.wld.sudrf.ru».
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 25.11.2015 № 1524
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования город Камешково 

за 9 месяцев 2015 года
b “%%2"е2“2",, “% “2=2ьеL 264.2 aюд›е2…%г% *%де*“= p%““,L“*%L 

tеде!=ц,,, “2=2ьеL 12 !еше…,  q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" г%!%д= 
j=меш*%"% %2 18.10.2013 1 172 &nK 32"е!›де…,, o%л%›е…,  % Kюд-
›е2…%м C!%це““е " м3…,ц,C=ль…%м %K!=ƒ%"=…,, г%!%д j=меш*%"%[ 
C%“2=…%"л ю:

1. r2"е!д,2ь %2че2 %K ,“C%л…е…,, Kюд›е2= м3…,ц,C=ль…%г% %K-
!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"% ƒ= 9 ме“ це" 2015 г%д= “%гл=“…% C!,-
л%›е…,ю.

2. t,…=…“%"%м3 3C!="ле…,ю =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= …=C!=",2ь %2че2 %K ,“C%л…е…,, Kюд›е2= м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"% ƒ= 9 ме“ це" 2015 г%д= " q%"е2 …=-
!%д…/. деC32=2%" г%!%д= j=меш*%"% , j%…2!%ль…%-“че2…3ю *%м,““,ю 
j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

3. j%…2!%ль ƒ= ,“C%л…е…,ем …=“2% ?ег% C%“2=…%"ле…,  "%ƒл%›,2ь 
…= …=ч=ль…,*= -,…=…“%"%г% 3C!="ле…, .

4. m=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е "“23C=е2 " “,л3 “ м%ме…2= %C3Kл,*%-
"=…,  " !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [.

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

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

 %2 25.11.2015 1 1524
n2че2

%K ,“C%л…е…,, Kюд›е2= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%-
"% ƒ= 9 ме“ це" 2015 г%д=

!3K.
 m=,ме…%"=…,е C%*=ƒ=2ел oл=… C% !е-

ше…,ю …= г%д
h“C%л…е…% ƒ= 
9 *"=!2=л

1 2 3
d%.%д/ Kюд›е2= - b“ег% 60 527 754,03 37 102 320,72
 m`kncnb{e h mem`kncnb{e dnun-
d{

43 648 754,03 31 342 320,72

 m`knch m` opha{k|, dnund{ 12 376 000,00 9 365 140,15
 m=л%г …= д%.%д/ -,ƒ,че“*,. л,ц 12 376 000,00 9 365 140,15
 m=л%г …= д%.%д/ -,ƒ,че“*,. л,ц “ д%-
.%д%", ,“2%ч…,*%м *%2%!/.  "л е2“  …=-
л%г%"/L =ге…2, ƒ= ,“*люче…,ем д%.%д%", 
" %2…%ше…,, *%2%!/. ,“ч,“ле…,е , 3Cл=-
2= …=л%г= %“3?е“2"л ю2“  " “%%2"е2“2",, 
“% “2=2ь м, 227, 227.1 , 228 m=л%г%"%г% 
*%де*“= p%““,L“*%L tеде!=ц,,

12 267 000,00 9 273 099,35

 m=л%г …= д%.%д/ -,ƒ,че“*,. л,ц “ д%.%-
д%", C%л3че……/. %2 %“3?е“2"ле…,  де -
2ель…%“2, -,ƒ,че“*,м, л,ц=м,, ƒ=!ег,-
“2!,!%"=……/м, " *=че“2"е ,…д,",д3=ль-
…/. C!едC!,…,м=2елеL, …%2=!,3“%", ƒ=-
…,м=ю?,.“  ч=“2…%L C!=*2,*%L, =д"%-
*=2%", 3ч!ед,"ш,. =д"%*=2“*,е *=K,…е-
2/, , д!3г,. л,ц, ƒ=…,м=ю?,.“  ч=“2-
…%L C!=*2,*%L " “%%2"е2“2",, “% “2=2ьеL 
227 m=л%г%"%г% *%де*“= p%““,L“*%L tе-
де!=ц,,

50 000,00 56 855,59

 m=л%г …= д%.%д/ -,ƒ,че“*,. л,ц “ д%.%-
д%", C%л3че……/. -,ƒ,че“*,м, л,ц=м, " 
“%%2"е2“2",, “% “2=2ьеL 228 m=л%г%"%г% 
*%де*“= p%““,L“*%L tеде!=ц,,

59 000,00 35 185,21

 m`knch m` Šnb`p{ (p`anŠ{, rqkrch), 
pe`khgrel{e m` ŠepphŠnphh pnq-
qhiqjni tedep`0hh

1 880 916,20 1 324 887,44

 d%.%д/ %2 3Cл=2/ =*ц,ƒ%" …= д,ƒель…%е 
2%Cл,"%, C%дле›=?,е !=“C!еделе…,ю 
ме›д3 Kюд›е2=м, “3KAе*2%" p%““,L-
“*%L tеде!=ц,, , ме“2…/м, Kюд›е2=-
м, “ 3че2%м 3“2=…%"ле……/. д,--е!е…ц,-
!%"=……/. …%!м=2,"%" %2ч,“ле…,L " ме“2-
…/е Kюд›е2/

632 557,77 454 698,84

 d%.%д/ %2 3Cл=2/ =*ц,ƒ%" …= м%2%!…/е 
м=“л= дл  д,ƒель…/. , (,л,) *=!Kю!=-
2%!…/. (,…›е*2%!…/.) д",…=2елеL, C%д-
ле›=?,е !=“C!еделе…,ю ме›д3 Kюд›е-
2=м, “3KAе*2%" p%““,L“*%L tеде!=ц,, , 
ме“2…/м, Kюд›е2=м, “ 3че2%м 3“2=…%"-
ле……/. д,--е!е…ц,!%"=……/. …%!м=2,-
"%" %2ч,“ле…,L " ме“2…/е Kюд›е2/

13 676,11 12 348,15

 d%.%д/ %2 3Cл=2/ =*ц,ƒ%" …= ="2%м%-
K,ль…/L Kе…ƒ,…, C%дле›=?,е !=“C!еде-
ле…,ю ме›д3 Kюд›е2=м, “3KAе*2%" p%“-
“,L“*%L tеде!=ц,, , ме“2…/м, Kюд›е-
2=м, “ 3че2%м 3“2=…%"ле……/. д,--е!е…-
ц,!%"=……/. …%!м=2,"%" %2ч,“ле…,L " 
ме“2…/е Kюд›е2/

1 234 682,32 912 256,42

 d%.%д/ %2 3Cл=2/ =*ц,ƒ%" …= C! м%г%…-
…/L Kе…ƒ,…, C%дле›=?,е !=“C!еделе…,ю 
ме›д3 Kюд›е2=м, “3KAе*2%" p%““,L-
“*%L tеде!=ц,, , ме“2…/м, Kюд›е2=-
м, “ 3че2%м 3“2=…%"ле……/. д,--е!е…ц,-
!%"=……/. …%!м=2,"%" %2ч,“ле…,L " ме“2-
…/е Kюд›е2/

-54 415,97

 m`knch m` qnbnjrom{i dnund 0,00 54,88
 eд,…/L “ель“*%.%ƒ L“2"е……/L …=л%г 54,88
 m`knch m` hlryeqŠbn 13 236 014,20 10 872 491,19
 m=л%г …= ,м3?е“2"% -,ƒ,че“*,. л,ц 485 000,00 489 105,16
 m=л%г …= ,м3?е“2"% -,ƒ,че“*,. л,ц, 
"ƒ,м=ем/L C% “2="*=м, C!,ме… ем/м * 
%KAе*2=м …=л%г%%Kл%›е…, , !=“C%л%›е…-
…/м " г!=…,ц=. г%!%д“*,. C%“еле…,L

485 000,00 489 105,16

 gемель…/L …=л%г 12 751 014,20 10 383 386,03
 gемель…/L …=л%г “ %!г=…,ƒ=ц,L, %Kл=д=-
ю?,. ƒемель…/м 3ч=“2*%м, !=“C%л%›е…-
…/м " г!=…,ц=. г%!%д“*,. C%“еле…,L

10 345 000,00 8 016 598,67

 gемель…/L …=л%г " -,ƒ,че“*,. л,ц, %K-
л=д=ю?,. ƒемель…/м 3ч=“*%м, !=“C%л%-
›е……/м " г!=…,ц=. г%!%д“*,. C%“еле…,L

2 406 014,20 2 366 787,36

 g`dnkfemmnqŠ| h oepeo`q)eŠ{ on 
nŠlememm{l m`knc`l, qanp`l h 
hm{l na“g`Šek|m{l ok`Šef`l

0,00 4 198,20

 gемель…/L …=л%г (C% %K ƒ=2ель“2"=м, 
"%ƒ…,*ш,м д% 1  …"=!  2006 г%д=), м%-
K,л,ƒ3е,/L …= 2е!!,2%!, . г%!%д“*,. 
C%“еле…,L

4 198,20

 dnund{ nŠ hqonk|gnb`mh“ hlr-
yeqŠb`, m`und“yecnq“ b cnqrd`p-
qŠbemmni h lrmh0ho`k|mni qna-
qŠbemmnqŠh

11 538 763,76 5 463 035,17

 d%.%д/, C%л3ч=ем/е " ",де =!е…д…%L 
Cл=2/ ƒ= ƒемель…/е 3ч=“2*,, г%“3д=!-
“2"е……=  “%K“2"е……%“2ь …= *%2%!/е …е 
!=ƒг!=…,че…= , *%2%!/е !=“C%л%›е…/ " 
г!=…,ц=. г%!%д“*,. C%“еле…,L, = 2=*›е 
“!ед“2"= %2 C!%д=›, C!="= …= ƒ=*люче-
…,е д%г%"%!%" =!е…д/ 3*=ƒ=……/. ƒемель-
…/. 3ч=“2*%"

5 004 000,00 1 924 008,85

 d%.%д/, C%л3ч=ем/е " ",де =!е…д…%L 
Cл=2/, = 2=*›е “!ед“2"= %2 C!%д=›, C!=-
"= …= ƒ=*люче…,е д%г%"%!%" =!е…д/ ƒ= 
ƒемл,, …=.%д ?,е“  " “%K“2"е……%“2, г%-
!%д“*,. C%“еле…,L (ƒ= ,“*люче…,ем ƒе-
мель…/. 3ч=“*%" м3…,ц,C=ль…/. Kюд›е2-
…/. , ="2%…%м…/. 3ч!е›де…,L)

2 003 763,76 2 003 763,76

 d%.%д/ %2 “д=ч, " =!е…д3 ,м3?е“2"=, 
…=.%д ?ег%“  " %Cе!=2,"…%м 3C!="ле…,, 
%!г=…%" 3C!="ле…,  г%!%д“*,. C%“еле…,L 
, “%ƒд=……/. ,м, 3ч!е›де…,L (ƒ= ,“*лю-
че…,ем ,м3?е“2"= м3…,ц,C=ль…/. Kюд-
›е2…/. , ="2%…%м…/. 3ч!е›де…,L)

2 731 000,00 337 900,02

 o!%ч,е C%“23Cле…,  %2 ,“C%льƒ%"=…,  
,м3?е“2"=, …=.%д ?ег%“  " “%K“2"е…-
…%“2, г%!%д“*,. C%“еле…,L (ƒ= ,“*лю-
че…,ем ,м3?е“2"= м3…,ц,C=ль…/. Kюд-
›е2…/. , ="2%…%м…/. 3ч!е›де…,L, = 2=*-
›е ,м3?е“2"= м3…ц,C=ль…/. 3…,2=!…/. 
C!едC!, 2,L, " 2%м ч,“ле *=ƒе……/.)

1 800 000,00 1 197 362,54

 dnund{ nŠ nj`g`mh“ ok`Šm{u 
rqkrc (p`anŠ) h jnloemq`0hh g`-
Šp`Š cnqrd`pqŠb`

1 200 000,00 748 271,44

 o!%ч,е д%.%д/ %2 %*=ƒ=…,  Cл=2…/. 
3“л3г (!=K%2)

1 200 000,00 748 271,44

 dnund{ nŠ opnd`fh l`Šeph`k|m{u 
h mel`Šeph`k|m{u `jŠhbnb

3 283 000,00 3 439 681,98

 d%.%д/ %2 C!%д=›, ƒемель…/. 3ч=“2*%", 
г%“3д=!“2"е……=  “%K“2"е……%“2ь …= *%2%-
!/е …е !=ƒг!=…,че…= , *%2%!/е !=“C%л%-
›е…/ " г!=…,ц=. г%!%д“*,. C%“еле…,L

3 283 000,00 3 439 681,98

 xŠp`t{. q`mj0hh. bngleyemhe 
ryepa`

134 059,87 124 181,39

 dе…е›…/е "ƒ/“*=…,  (ш2!=-/) ƒ= …=!3-
ше…,  ƒ=*%…%д=2ель“2"= p%““,L“*%L tе-
де!=ц,, % *%…2!=*2…%L “,“2еме " “-е!е 
ƒ=*3C%* 2%"=!%", !=K%2, 3“л3г дл  %Kе“Cе-
че…,  г%“3д=!“2"е……/. , м3…,ц,C=ль…/. 
…3›д дл  …3›д г%!%д“*,. C%“еле…,L

73 059,87 73 181,39

 dе…е›…/е "ƒ/“*=…,  (ш2!=-/), 3“2=…%"-
ле……/е ƒ=*%…=м, “3Aе*2%" p%““,L“*%L 
tеде!=ц,, ƒ= …е“%Kлюде…,е м3…,ц,-
C=ль…/. C!="%"/. =*2%", ƒ=ч,“л ем/е " 
Kюд›е2/ C%“еле…,L

51 000,00 51 000,00

 o!%ч,е C%“2еCле…,  %2 де…е›…/. "ƒ/-
“*=…,L (ш2!=-%") , ,…/. “3мм " "%ƒме-
?е…,е 3?е!K=, ƒ=ч,“л ем/е " Kюд›е2/ 
г%!%д“*,. C%“еле…,L

10 000,00

 opn)he mem`kncnb{e dnund{ 0,00 378,88
 mе"/ “…е……/е C%“23Cле…, , ƒ=ч,“л е-
м/е " Kюд›е2/ г%!%д“*,. C%“еле…,L

378,88

 aegbnglegdm{e onqŠrokemh“ 16 879 000,00 5 760 000,00
 aegbnglegdm{e onqŠrokemh“ nŠ 
dprchu a~dfeŠnb a~dfeŠmni qh-
qŠel{ pnqqhiqjni tedep`0hh

16 879 000,00 5 760 000,00

 q3K“,д,, Kюд›е2=м г%!%д“*,. C%“еле-
…,L …= “%-,…=…“,!%"=…,е *=C,2=ль…/. 
"л%›е…,L " %KAе*2/ м3…,ц,C=ль…%L “%K-
“2"е……%“2,

5 735 000,00 5 735 000,00

 o!%ч,е “3K“,д,, (o!%ч,е “3K“,д,, 
Kюд›е2=м м3…,ц,C=ль…/. %K!=ƒ%"=…,L 
…= *=C,2=ль…/L !ем%…2 , !ем%…2 ="2%-
м%K,ль…/. д%!%г %K?ег% C%льƒ%"=…,  
ме“2…%г% ƒ…=че…,  г%!%д“*,. %*!3г%" , 
=дм,…,“2!=2,"…/. це…2!%" м3…,ц,C=ль-
…/. !=L%…%")

3 748 000,00

 o!%ч,е “3K“,д,, Kюд›е2=м г%!%д“*,. 
C%“еле…,L (o!%ч,е “3K“,д,, Kюд›е2=м 
м3…,ц,C=ль…/. %K!=ƒ%"=…,L …= !=ƒ",2,е 
д%!%›…%г% .%ƒ L“2"= ƒ= “че2 “!ед“2" …= 
C%г=ше…,е , %K“л3›,"=…,е Kюд›е2…%г% 
*!ед,2= ,ƒ -еде!=ль…%г% Kюд›е2= …= д%-
!%›…%е .%ƒ L“2"%)

6 820 000,00

 o!%ч,е “3K“,д,, (o!%ч,е “3K“,д,, 
Kюд›е2=м м3…,ц,C=ль…/. %K!=ƒ%"=…,L 
…= *=C,2=ль…/L !ем%…2 , !ем%…2 ="2%-
м%K,ль…/. д%!%г %K?ег% C%льƒ%"=…,  
ме“2…%г% ƒ…=че…,  г%!%д“*,. %*!3г%" , 
=дм,…,“2!=2,"…/. це…2!%" м3…,ц,C=ль-
…/. !=L%…%")

551 000,00

 h…/е ме›Kюд›е2…/е 2!=…“-е!2/, Cе-
!ед="=ем/е Kюд›е2=м г%!%д“*,. C%“е-
ле…,L

25 000,00 25 000,00

p=“.%д/ Kюд›е2= - hŠncn 83 463 256,68 59 427 392,92
 nK?ег%“3д=!“2"е……/е "%C!%“/ 6 271 181,98 5 534 782,00
 t3…*ц,%…,!%"=…,е o!=",2ель“2"= p%“-
“,L“*%L tеде!=ц,,, "/“ш,. ,“C%л…,-
2ель…/. %!г=…%" г%“3д=!“2"е……%L "л=“2, 
“3KAе*2%" p%““,L“*%L tеде!=ц,,, ме“2-
…/. =дм,…,“2!=ц,L

4 179 523,14 4 043 701,17

 nKе“Cече…,е C!%"еде…,  "/K%!%" , !е-
-е!е…д3м%"

300 000,00 300 000,00

 d!3г,е %K?ег%“3д=!“2"е……/е "%C!%“/ 1 791 658,84 1 191 080,83
 m=ц,%…=ль…=  Kеƒ%C=“…%“2ь , C!="%%-
.!=…,2ель…=  де 2ель…%“2ь

653 850,00 476 350,00

 g=?,2= …=“еле…,  , 2е!!,2%!,, %2 C%-
“лед“2",L ч!еƒ"/ч=L…/. “,23=ц,L C!,-
!%д…%г% , 2е.…%ге……%г% .=!=*2е!=, г!=›-
д=…“*=  %K%!%…=

630 000,00 472 500,00

 nKе“Cече…,е C%›=!…%L Kеƒ%C=“…%“2, 23 850,00 3 850,00
 m=ц,%…=ль…=  .*%…%м,*= 14 071 871,26 1 194 214,16
 Š!=…“C%!2 447 000,00 383 000,00
 d%!%›…%е .%ƒ L“2"% 13 579 688,04 779 030,94
 d!3г,е "%C!%“/ " %Kл=“2, …=ц,%…=ль-
…%L .*%…%м,*,

45 183,22 32 183,22

 f,л,?…%-*%мм3…=ль…%е .%ƒ L“2"% 60 540 165,77 50 732 426,33
 f,л,?…%е .%ƒ L“2"% 26 558 038,58 25 300 581,60
 j%мм3…=ль…%е .%ƒ L“2"% 15 370 189,72 12 525 517,91
 aл=г%3“2!%L“2"% 4 133 695,33 2 608 768,98
 d!3г,е "%C!%“/ " %Kл=“2, ›,л,?…%-
*%мм3…=ль…%г% .%ƒ L“2"=

14 478 242,14 10 297 557,84

 nK!=ƒ%"=…,е 247 150,00 204 104,20
 l%л%де›…=  C%л,2,*= , %ƒд%!%"ле-
…,е де2еL

247 150,00 204 104,20

 q%ц,=ль…=  C%л,2,*= 1 172 262,40 790 223,15
 oе…“,%……%е %Kе“Cече…,е 297 695,40 223 271,55
 q%ц,=ль…%е %Kе“Cече…,е …=“еле…, 857 845,00 566 951,60
 d!3г,е "%C!%“/ " %Kл=“2, “%ц,=ль…%L 
C%л,2,*,

16 722,00

 t,ƒ,че“*=  *3ль23!= , “C%!2 46 000,00 46 000,00
l=““%"/L “C%!2 46 000,00 46 000,00
 q!ед“2"= м=““%"%L ,…-%!м=ц,, 330 525,00 330 525,00
 oе!,%д,че“*=  Cеч=2ь , ,ƒд=2ель“2"= 330 525,00 330 525,00
 naqkrfhb`mhe cnqrd`pqŠbemmncn 
h lrmh0ho`k|mncn dnkc`

130 250,27 118 768,08

 nK“л3›,"=…,е "…32!е……ег% д%лг= 130 250,27 118 768,08
 pеƒ3ль2=2 ,“C%л…е…,  Kюд›е2= (де-,ц,2 
œ--B, C!%-,ц,2 œ+B)

-22 935 502,65 -22 325 072,20

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 27.11.2015 № 1526
Об установлении минимальной ставки арендной платы

b “%%2"е2“2",, “ !еше…,ем q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" j=меш-
*%"“*%г% !=L%…= %2 26.04.2010 1 635 &nK 32"е!›де…,, o%л%›е…,  % 
C%! д*е “д=ч, " =!е…д3 м3…,ц,C=ль…%г% ,м3?е“2"= j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= " …%"%L !ед=*ц,,[ C % “ 2 = … % " л   ю:

r“2=…%",2ь м,…,м=ль…3ю “2="*3 =!е…д…%L Cл=2/ ƒ= ,“C%льƒ%"=…,е 
м3…,ц,C=ль…%г% …ед",›,м%г% ,м3?е“2"= " !=ƒме!е 1600 !3KлеL ƒ= 1 
*"=д!=2…/L ме2! " г%д.

o!,ƒ…=2ь 32!=2,"ш,м “,л3 C%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, j=меш-
*%"“*%г% !=L%…= %2 02.12.2014 1 2474 &nK 3“2=…%"ле…,, м,…,м=ль…%L 
“2="*, =!е…д…%L Cл=2/[.

m=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е "“23C=е2 " “,л3 “% д…  %-,ц,=ль…%г% 
%C3Kл,*%"=…,  " !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [, …% …е !=…ее 01.01.2016.

 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 27.11.2015 № 1527
Об утверждении средней базовой ставки для расчета годовой 
арендной платы за пользование зданиями, сооружениями и 

отдельными нежилыми помещениями на 2016 год
b “%%2"е2“2",, “ !еше…, м, q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" j=меш-

*%"“*%г% !=L%…= %2 26.04.2010 1 635 &nK 32"е!›де…,, o%л%›е…,  % 
C%! д*е “д=ч, " =!е…д3 м3…,ц,C=ль…%г% ,м3?е“2"= j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= " …%"%L !ед=*ц,,[, %2 21.12.2010 1 698 &n "…е“е…,, ,ƒме…е-
…,L " !еше…,е q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
%2 26.04.2010 1 635 &nK 32"е!›де…,, o%л%›е…,  % C%! д*е “д=ч, " 
=!е…д3 м3…,ц,C=ль…%г% ,м3?е“2"= j=меш*%"“*%г% !=L%…= " …%"%L 
!ед=*ц,,[, …= %“…%"=…,, д=……/. % “!ед…еL “2%,м%“2, “2!%,2ель-
“2"= 1 *"=д!=2…%г% ме2!=, 32"е!›де……/. C!,*=ƒ%м м,…,“2е!“2"= 
“2!%,2ель“2"= , ›,л,?…%-*%мм3…=ль…%г% .%ƒ L“2"= p%““,L“*%L 
tеде!=ц,, %2 02.10.2015 1 710/C! &n C%*=ƒ=2ел . “!ед…еL !/…%ч…%L 
“2%,м%“2, 1 *"=д!=2…%г% ме2!= %K?еL Cл%?=д, ›,л%г% C%ме?е…,  C% 
“3KAе*2=м p%““,L“*%L tеде!=ц,, …= че2"е!2/L *"=!2=л 2015 г%д=[, 
C%“2=…%"л ю:

1. r2"е!д,2ь “!ед…юю K=ƒ%"3ю “2="*3 =!е…д…%L Cл=2/ дл  !=“че2= 
г%д%"%L =!е…д…%L Cл=2/ ƒ= C%льƒ%"=…,е ƒд=…, м,, “%%!3›е…, м, , 
%2дель…/м, …е›,л/м, C%ме?е…, м,, …=.%д ?,м,“  " м3…,ц,C=ль-
…%L “%K“2"е……%“2, j=меш*%"“*%г% !=L%…=, " !=ƒме!е 3299,10 !3KлеL 
ƒ= 1 *"=д!=2…/L ме2!.

2. o!,ƒ…=2ь 32!=2,"ш,м “,л3 C%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, j=-
меш*%"“*%г% !=L%…= %2 02.12.2014 1 2475 &nK 32"е!›де…,, “!ед…еL 
K=ƒ%"%L “2="*, дл  !=“че2= г%д%"%L =!е…д…%L Cл=2/ ƒ= C%льƒ%"=…,е 
ƒд=…, м,, “%%!3›е…, м, , %2дель…/м, …е›,л/м, C%ме?е…, м, …= 
2015 г%д[.

3. m=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е "“23C=е2 " “,л3 “% д…  %-,ц,=ль…%г% 
%C3Kл,*%"=…,  " !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [, …% …е !=…ее 01.01.2016.

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 27.11.2015 № 1528
Об установлении коэффициента перерасчета арендной платы 
за пользование муниципальным имуществом Камешковского 

района, учитывающего инфляцию на 2016 год
b “%%2"е2“2",, “ !еше…,ем q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" j=меш-

*%"“*%г% !=L%…= %2 26.04.2010 1 635 &nK 32"е!›де…,, o%л%›е…,  % 
C%! д*е “д=ч, " =!е…д3 м3…,ц,C=ль…%г% ,м3?е“2"= j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= " …%"%L !ед=*ц,,[:

r“2=…%",2ь *%.--,ц,е…2 Cе!е!=“че2= =!е…д…%L Cл=2/ ƒ= C%ль-
ƒ%"=…,е м3…,ц,C=ль…/м ,м3?е“2"%м j=меш*%"“*%г% !=L%…=, 3ч,-
2/"=ю?,L ,…-л ц,ю …= 2016 г%д " !=ƒме!е jC = 1.1, C!,ме… ем/L 
C% д%г%"%!=м =!е…д/ “% “!%*%м деL“2",  K%лее %д…%г% г%д=, е“л, 
=!е…д…=  Cл=2= K/л= 3“2=…%"ле…= …= %“…%"=…,, !/…%ч…%L %це…*, ,л, 
C% !еƒ3ль2=2=м 2%!г%".

m=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е "“23C=е2 " “,л3 “% д…  %-,ц,=ль…%г% 
%C3Kл,*%"=…,  " !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [, …% …е !=…ее 01.01.2016.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 30.11.2015 № 839-р
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета 
района на 2016год и плановый период 2017 и 2018 годы

b “%%2"е2“2",, “ !еше…,ем !=L%……%г% q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" %2 
25.04.2006 1 95 &n C%! д*е %!г=…,ƒ=ц,, , C!%"еде…,, C3Kл,ч…/. “л3-
ш=…,L[:

1. m=ƒ…=ч,2ь C3Kл,ч…/е “л3ш=…,  C% C!%е*23 Kюд›е2= !=L%…= …= 2016 
г%д , Cл=…%"/L Cе!,%д 2017-2018 г%д/ …= 14 де*=K!  2015 г%д= " 16 ч=“%" " 
*=K,…е2е 1 42 =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= 

(г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 10).
bеде…,е “л3ш=…,L %“3?е“2"л е2“  гл="%L =дм,…,“2!=ц,, !=L%…=.
2. dл  3ч=“2,  " C3Kл,ч…/. “л3ш=…, . C!,гл=ш=ю2“ :
- гл="/ ,“C%л…,2ель…%-!=“C%! д,2ель…/. %!г=…%" ме“2…%г% “=м%3C!="-

ле…,  м3…,ц,C=ль…/. %K!=ƒ%"=…,L, ".%д ?,. " “%“2=" !=L%…=;
- деC32=2/ C!ед“2=",2ель…/. %!г=…%" м3…,ц,C=ль…/. %K!=ƒ%"=…,L, 

".%д ?,. " “%“2=" !=L%…=;
- !3*%"%д,2ел, “2!3*23!…/. C%д!=ƒделе…,L =дм,…,“2!=ц,, !=L%…=, C%-

л3ч=2ел, Kюд›е2…/. “!ед“2";
- ›,2ел, !=L%…=.
3. t,…=…“%"%м3 3C!="ле…,ю =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= :
- C%дг%2%",2ь C!%е*2 Kюд›е2= !=L%…= …= 2016 г%д , Cл=…%"/L Cе!,%д 

2017-2018 г%д/ , %C3Kл,*%"=2ь " !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [.
 - %Kе“Cеч,2ь C!,ем C!едл%›е…,L г!=›д=… " C,“ьме……%м ",де д% C!%"е-

де…,  “л3ш=…,L , "% "!ем  ,. C!%"еде…, , = 2=*›е "еде…,е C!%2%*%л=;
- %C3Kл,*%"=2ь " !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [ “%%K?е…,е % !еƒ3ль2=2=. C3-

Kл,ч…/. “л3ш=…,L 18 де*=K!  2015 г%д=.
5. m=“2% ?ее !=“C%! ›е…,е C%дле›,2 %C3Kл,*%"=…,ю " !=L%……%L г=ƒе2е 

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

me qŠni b n)epedh! g`pechqŠphpri 
l`xhmr, onkr)h bndhŠek|qjne 
rdnqŠnbepemhe, g`ohq`bxhq| 

)epeg hmŠepmeŠ
В целях экономии времени, наиболее быстрого и ком-

фортного обслуживания при обращении в ГИБДД по 
вопросам регистрации автомототранспортных средств 
и получения водительского удостоверения можно вос-
пользоваться возможностями портала государствен-
ных услуг  www.gosuslugi.ru.  Преимущества: значи-
тельная экономия времени и материальных затрат, по-
дача заявления не зависит от времени суток, контроль 
и мониторинг процесса получения государственных 
услуг.

Уважаемые пенсионеры МВД!
9 декабря в 11.00 в актовом зале ОМВД России по Ка-

мешковскому району состоится отчетно-выборное собра-
ние ветеранской организации.
Повестка дня:
1. Отчет совета ветеранов о проделанной работе в 2015 

году и планах на 2016 год.
2. Выборы нового состава совета ветеранов.
3. Выступление представителя центра пенсионного обе-

спечения УМВД России Владимирской области об изме-
нениях в пенсионном обеспечении ветеранов МВД Рос-
сии: санаторно-курортное лечение пенсионеров, возмеще-
ние затрат по земельному налогу и др.
Явка всех пенсионеров на собрание обязательна.

Совет ветеранов ОМВД 

Уважаемые жители города Камешково и района!
ОМВД России по Камешковскому району приглашает на службу граждан 

Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих образование 
не ниже среднего и прошедших службу в Вооруженных Силах на должности 
рядового и начальствующего состава.

Сотрудникам полиции денежное содержание выплачивается регуляр-
но и составляет: 

- для рядового и сержантского состава от 20 000 – 25 000 рублей; 
- офицерского состава от 32 000 - 45 000 рублей. 
При уходе в отпуск дополнительно выплачивается материальная помощь 

в размере 1 оклада денежного содержания. Ежегодный отпуск - 30 кален-
дарных дней и дополнительный отпуск за стаж службы. Сотрудники поли-
ции и члены их семей имеют право на санаторно-курортное лечение в сана-
ториях и домах отдыха системы МВД РФ.

Сотрудникам полиции, не имеющим жилья, после 10 лет службы пре-
доставляется единовременная социальная выплата для приобретения или 
строительства жилого помещения. После 20 лет службы, включая службу в 
ВС, сотрудники имеют право выхода на пенсию. 

Для трудоустройства обращаться по адресу: г. Камешково, улица Доро-
феичева, дом 3, отделение по работе с личным составом, тел. 2–27–42.
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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 25.11.2015 1 
1521 &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 j,!%"=[.

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,%…=: 14  …"=!  2016 г%д= " 10-00 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*=,  "л ю?ег%“  г%“3д=!“2"е……%L “%K“2"е……%“2ью, “ *=д=“2!%"/м 
…%ме!%м 33:06:010160:198 ,ƒ ƒемель …=“еле……/. C3…*2%", Cл%?=дью 85 *". 
м, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. j,-
!%"=, д. 28. p=ƒ!еше……%е ,“C%льƒ%"=…,е: дл  .*“Cл3=2=ц,, ›,л%г% д%м=. 

b%ƒ"еде…,е *=C,2=ль…/. ƒд=…,L, “2!%е…,L , “%%!3›е…,L …= ƒемель…%м 
3ч=“2*е …е C!ед3“м%2!е…%. 

m=ч=ль…=  це…= C!едме2= =3*ц,%…=: 908 (dе" 2ь“%2 "%“емь) !3KлеL 67 
*%C.

&x=г =3*ц,%…=[: 27 (d"=дц=2ь “емь) !3KлеL 26 *%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= "%*: “ 11 де*=K!  2015 г. " 08-00 ч=“%".
n*%…ч=…,е C!,ем= ƒ= "%*: 12  …"=!  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  “ 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= "%*: 601310, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. 
q"е!дл%"=, д. 10, *=K. 45).

p=ƒме! ƒ=д=2*=: 181 (q2% "%“емьде“ 2 %д,…) !3Kль 73 *%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 33:06:010160:198. 
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*=: 49 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%…= 

18 , 25 де*=K!  2015 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. 45 " 9-30).

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

ln bŠnpnbqjne
hƒ"е?е…,е % …=л,ч,, ƒемель…/. 3ч=“2*%",
C!ед…=ƒ…=че……/. дл  Cе!ед=ч, г!=›д=…=м

b “%%2"е2“2",, “% “2=2ь‘L 39.18 gемель…%г% *%де*“= p%““,L“*%L tе-
де!=ц,,:

`дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%-
г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, ,…-%!м,!3е2:

- % …=л,ч,, ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:080201:1038, 
C!ед…=ƒ…=че……%г% дл  Cе!ед=ч, г!=›д=…=м дл  ,…д,",д3=ль…%г% ›,л,?…%-
г% “2!%,2ель“2"= " =!е…д3 “!%*%м …= 20 ле2 ,ƒ ƒемель …=“еле……/. C3…*2%", 
Cл%?=дью 649 *". м., !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, 
j=меш*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е (“ель“*%е C%“еле…,е), “. b2%!%"%;

- % …=л,ч,, ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:080201:1039, 
C!ед…=ƒ…=че……%г% дл  Cе!ед=ч, г!=›д=…=м дл  ,…д,",д3=ль…%г% ›,л,?…%-
г% “2!%,2ель“2"= " =!е…д3 “!%*%м …= 20 ле2 ,ƒ ƒемель …=“еле……/. C3…*2%", 
Cл%?=дью 924 *". м., !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, 
j=меш*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е (“ель“*%е C%“еле…,е), “. b2%!%"%;

- % …=л,ч,, ƒемель…%г% 3ч=“2*=, C!ед…=ƒ…=че……%г% дл  Cе!ед=ч, г!=›д=-
…=м дл  ,…д,",д3=ль…%г% ›,л,?…%г% “2!%,2ель“2"=, " =!е…д3 “!%*%м …= 20 
ле2 ,ƒ ƒемель …=“еле……/. C3…*2%", Cл%?=дью 1600 *". м., !=“C%л%›е……%г% 
C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е 
(“ель“*%е C%“еле…,е), “. o=2=*,…%, ! д%м “ д%м%м 1 16-=, " *=д=“2!%"%м 
*"=!2=ле 33:06:121001.

g= "ле…,  г!=›д=…, ƒ=,…2е!е“%"=……/. " C!ед%“2="ле…,, ƒемель…/. 
3ч=“2*%", C!,…,м=ю2“  " 2ече…,е 2!,дц=2, д…еL (" !=K%ч,е д…,) “% д…  
%C3Kл,*%"=…,  ,…-%!м=ц,%……%г% “%%K?е…,  C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. 
q"е!дл%"=, д%м 10, *=K. 45, ч=“/ !=K%2/ “ 8-00 д% 17-00, Cе!е!/" “ 12-00 
д% 13-00. www.admkam.ru, л,K% " -%!ме .ле*2!%……%г% д%*3ме…2= “ ,“-
C%льƒ%"=…,ем ,…-%!м=ц,%……%-2еле*%мм3…,*=ц,%……%L “е2, &h…2е!…е2[ …= 
.ле*2!%……/L =д!е“ =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"-
“*%е (www.admvtorovo.ru).

o!,ем г!=›д=… дл  %ƒ…=*%мле…,  “% “.ем%L !=“C%л%›е…,  ƒемель…/. 
3ч=“2*%" е›ед…е"…%, *!%ме “3KK%2/ , "%“*!е“е…ь  “ 8-00 д% 17-00 (Cе!е!/" 
“ 12-00 д% 13-00) C% =д!е“3: 601300, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 
3л. q"е!дл%"=, д%м 10, *=K. 45.

cл="= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е m.t. hcnmhm`

ln oemjhmqjne
hƒ"е?е…,е % …=л,ч,, ƒемель…%г% 3ч=“2*=,

C!ед…=ƒ…=че……%г% дл  Cе!ед=ч, г!=›д=…=м
b “%%2"е2“2",, “% “2=2ь‘L 39.18 gемель…%г% *%де*“= p%““,L“*%L tе-

де!=ц,,:
`дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  oе…*,…“*%е j=меш*%"-

“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, ,…-%!м,!3е2 % …=л,ч,, ƒемель…%г% 
3ч=“2*=, C!ед…=ƒ…=че……%г% дл  Cе!ед=ч, г!=›д=…=м дл  ,…д,",д3=ль…%г% 
›,л,?…%г% “2!%,2ель“2"=, " =!е…д3 “!%*%м …= 20 ле2 ,ƒ ƒемель …=“еле……/. 
C3…*2%", Cл%?=дью 2900 *". м., !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  
%Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, д. oе…*,…% (“е"е!%-"%“2%ч…ее 3ч=“2*= 1 
19).

g= "ле…,  г!=›д=…, ƒ=,…2е!е“%"=……/. " C!ед%“2="ле…,, ƒемель…%г% 
3ч=“2*=, C!,…,м=ю2“  " 2ече…,е 2!,дц=2, д…еL (" !=K%ч,е д…,) “% д…  
%C3Kл,*%"=…,  ,…-%!м=ц,%……%г% “%%K?е…,  C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. 
q"е!дл%"=, д%м 10, *=K. 45, ч=“/ !=K%2/ “ 8-00 д% 17-00, Cе!е!/" “ 12-00 
д% 13-00. www.admkam.ru, л,K% " -%!ме .ле*2!%……%г% д%*3ме…2= “ ,“-
C%льƒ%"=…,ем ,…-%!м=ц,%……%-2еле*%мм3…,*=ц,%……%L “е2, &h…2е!…е2[ …= 
.ле*2!%……/L =д!е“ =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  oе…*,…-
“*%е (www.penkino.ru).

o!,ем г!=›д=… дл  %ƒ…=*%мле…,  “% “.ем%L !=“C%л%›е…,  ƒемель…%г% 
3ч=“2*= е›ед…е"…%, *!%ме “3KK%2/ , "%“*!е“е…ь  “ 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. 45.

cл="= =дм,…,“2!=ц,, 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  oе…*,…“*%е q.b. Šphtnmnb

ln qepcehuhmqjne
n C!%"еде…,, =3*ц,%…= …= C!="% ƒ=*люче…,  д%г%"%!= =!е…д/ 

ƒемель…%г% 3ч=“2*= (л%2 1)
n!г=…,ƒ=2%! =3*ц,%…=: `дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  

qе!ге,.,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,.

rC%л…%м%че……/L %!г=…: `дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
qе!ге,.,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,.

pе*",ƒ,2/ !еше…,  % C!%"еде…,, =3*ц,%…=: o%“2=…%"ле…,е =дм,…,-
“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 27.11.2015 1 143 &nK %!г=…,ƒ=ц,, , 
C!%"еде…,, 2%!г%" " -%!ме =3*ц,%…= …= C!="% ƒ=*люче…,  д%г%"%!= 
=!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2*= " де!е"…е qе!ге,.= j=меш*%"“*%г% !=L%…=[.

lе“2% C!%"еде…,  =3*ц,%…=: =дм,…,“2!=ц,  j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
(601300, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 10).

d=2= , "!ем  C!%"еде…,  =3*ц,%…=: 14  …"=!  2016 г%д= " 10-30 ч=-
“%".

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

o!едме2 =3*ц,%…=: C!="% …= ƒ=*люче…,е д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г% 
3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:041107:94 ,ƒ ƒемель …=“еле……/. 
C3…*2%", Cл%?=дью 47 *". м, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  
%Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, д. qе!ге,.=, 3л. t!3…ƒе. p=ƒ!еше……%е ,“-
C%льƒ%"=…,е: дл  !=ƒме?е…,  ме2=лл,че“*%г% г=!=›=. 

b%ƒ"еде…,е *=C,2=ль…/. ƒд=…,L, “2!%е…,L , “%%!3›е…,L …= ƒемель-
…%м 3ч=“2*е …е C!ед3“м%2!е…%.

m=ч=ль…=  це…= C!едме2= =3*ц,%…=: 975 (dе" 2ь“%2 “емьде“ 2 C 2ь) 
!3KлеL 99 *%C.

&x=г =3*ц,%…=[: 29 (d"=дц=2ь де" 2ь) !3KлеL 28 *%C.
t%!м= ƒ= "*, …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е , C!%е*2 д%г%"%!= =!е…д/ !=ƒме-

?е…/ …= %-,ц,=ль…%м “=L2е p%““,L“*%L tеде!=ц,, " ,…-%!м=ц,%……%-
2еле*%мм3…,*=ц,%……%L “е2, &h…2е!…е2[ дл  !=ƒме?е…,  ,…-%!м=ц,, % 
C!%"еде…,, 2%!г%", %C!еделе……%м o!=",2ель“2"%м p%““,L“*%L tеде!=-
ц,, (www.torgi.gov.ru.), …= “=L2е =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%-
"=…,  qе!ге,.,…“*%е (www. admsergeiha.ru).

m=ч=л% C!,ем= ƒ= "%*: “ 11 де*=K!  2015 г. " 08-00 ч=“%".
n*%…ч=…,е C!,ем= ƒ= "%*: 12 …"=!  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  “ 08.00 ч=“%" д% 16 ч=“%" 00 м,…32 (Cе!е!/" “ 12 ч=“%" 00 
м,…32 д% 13 ч=“%" 00 м,…32).

lе“2% C!,ем= ƒ= "%*: 601310, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. 
q"е!дл%"=, д. 10, *=K. 45).

p=ƒме! ƒ=д=2*=: 195 (q2% де" …%“2% C 2ь) !3KлеL 20 *%C.
o%! д%* "…е“е…,  , "%ƒ"!=2= ƒ=д=2*=: ƒ=д=2%* "…%“,2“  …= !=“-

че2…/L “че2 C% “лед3ю?,м !е*",ƒ,2=м: m=,ме…%"=…,е C%л3ч=2ел  
Cл=2е›=: rtj C% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, (`дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль-
…%г% %K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!-
“*%L %Kл=“2,, л/“ 05283006410) hmm 3315009820 joo 331501001 p/“ : 
40302810300083000053n2деле…,е bл=д,м,! г. bл=д,м,! ahj: 041708001 
jaj: 80311406013100000430 m=,ме…%"=…,е Cл=2е›=: ƒ=д=2%* дл  3ч=“2,  
" =3*ц,%…е …= C!="% ƒ=*люче…,  д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ 
*=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:041107:94.

b%ƒ"!=2 ƒ=д=2*%" ƒ= ",2ел м, …е д%C3?е……/м * 3ч=“2,ю " =3*ц,%…е, 
%“3?е“2"л е2“  " 2ече…,е 2!е. !=K%ч,. д…еL “% д…  %-%!мле…,  C!%2%-
*%л= C!,ем= ƒ= "%* …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е. b%ƒ"!=2 ƒ=д=2*%" 3ч=“2…,*=м 
=3*ц,%…=, …е “2="ш,м C%Kед,2ел м,, %“3?е“2"л е2“  " 2ече…,е 2!е. 
!=K%ч,. д…еL “% д…  C%дC,“=…,  C!%2%*%л= % !еƒ3ль2=2=. =3*ц,%…=.

q!%* =!е…д/ rч=“2*=: 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 =дм,…,“2!=-
ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
18 , 25 де*=K!  2015 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. 45 " 09-00).

cл="= =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г%
%K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е n.m. jrx`jnb

q%"е2 …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
b=.!%мее"“*%е “%%K?=е2, ч2%  д% 11.12.2015 г%д= C!%д%л›=е2“  
C!,ем д%*3ме…2%" …= *%…*3!“ …= ƒ=ме?е…,е д%л›…%“2, гл="/
=дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е 

j=меш*%"“*%г% !=L%…=. 

nKA "ле…,е % *%…*3!“е %C3Kл,*%"=…% " г=ƒе2е &g…=м [ %2 20.11.2015 1 
89 (7552) %-,ц,=ль…/L "/C3“* 1 44.

b “%%2"е2“2",, “ !еше…,ем q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль-
…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= %2 17.11.2015 
1 14 %KA "ле… *%…*3!“ …= ƒ=ме?е…,е д%л›…%“2, гл="/ =дм,…,“2!=ц,, 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

1 .2=C *%…*3!“= “%“2%,2“  17 де*=K!  2015 г%д= (*%…*3!“ д%*3ме…2%") " 
10.00 C% =д!е“3:  j=меш*%"“*,L !=L%…, C%“ел%* ,ме…, l=*“,м= c%!ь*%г%, 
3л. l%!%ƒ%"=, д. 2, *=K,…е2 1 7 .

2 .2=C *%…*3!“= “%“2%,2“  18 де*=K!  2015 г%д= (" -%!ме ,…д,",д3-
=ль…%г% “%Kе“ед%"=…,  “ *=›д/м *=…д,д=2%м, д%C3?е……/м *% "2%!%м3 
.2=C3 *%…*3!“=) " 10.00 C% =д!е“3:  j=меш*%"“*,L !=L%…, C%“ел%* ,ме…, 
l=*“,м= c%!ь*%г%, 3л. l%!%ƒ%"=, д. 2, *=K,…е2 1 7 .

r“л%",  *%…*3!“=:
1. o!="% …= 3ч=“2,е " *%…*3!“е …= д%л›…%“2ь гл="/ =дм,…,“2!=ц,, 

м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
,мею2:

1.1. c!=›д=…е p%““,L“*%L tеде!=ц,,, г!=›д=…е ,…%“2!=……%г% г%“3-
д=!“2"= $ 3ч=“2…,*= ме›д3…=!%д…%г% д%г%"%!= p%““,L“*%L tеде!=ц,,, 
" “%%2"е2“2",, “ *%2%!/м ,…%“2!=……/L г!=›д=…,… ,мее2 C!="% …=.%-
д,2ь“  …= м3…,ц,C=ль…%L “л3›Kе, " "%ƒ!=“2е %2 18 ле2 д% 65 ле2, "л=дею-
?,е г%“3д=!“2"е……/м  ƒ/*%м p%““,L“*%L tеде!=ц,,, C!, %2“32“2",, 
%K“2% 2ель“2", 3*=ƒ=……/. " “2=2ье 13 tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= %2 02.03.2007 
1 25-tg &n м3…,ц,C=ль…%L “л3›Kе " p%““,L“*%L tеде!=ц,,[ " *=че-
“2"е %г!=…,че…,L, “" ƒ=……/. “ м3…,ц,C=ль…%L “л3›K%L.

1.2. k,ц=, ,мею?,е
- "/“шее C!%-е““,%…=ль…%е %K!=ƒ%"=…,е;
- …е ме…ее ше“2, ле2 “2=›= м3…,ц,C=ль…%L , (,л,) г%“3д=!“2"е……%L 

г!=›д=…“*%L “л3›K/ ,л, …е ме…ее “ем, ле2 “2=›= !=K%2/ C% “Cец,=ль-
…%“2,.

2. rч=“2…,*, *%…*3!“= д%л›…/ ƒ…=2ь:
- j%…“2,23ц,ю p%““,L“*%L tеде!=ц,,, -еде!=ль…/е *%…“2,23ц,%…-

…/е ƒ=*%…/, -еде!=ль…/е ƒ=*%…/ , ƒ=*%…/ bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,, 3*=ƒ/ 
o!еƒ,де…2= p%““,L“*%L tеде!=ц,, , C%“2=…%"ле…,  o!=",2ель“2"= 
p%““,L“*%L tеде!=ц,,, ,…/е …%!м=2,"…/е C!="%"/е =*2/, !ег3л,!3ю-
?,е “%%2"е2“2"3ю?,е “-е!/ де 2ель…%“2,, C!,ме…,2ель…% * ,“C%л…е-
…,ю “"%,. д%л›…%“2…/. %K ƒ=……%“2еL, C!="=м , %2"е2“2"е……%“2,;

- ƒ=*%…%д=2ель“2"% % м3…,ц,C=ль…%L “л3›Kе p%““,L“*%L tеде!=ц,, 
, bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,;

- r“2=" (n“…%"…%L g=*%…) bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, , r“2=" м3…,ц,C=ль-
…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=;

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

- C!=",л= "…32!е……ег% 2!3д%"%г% !=“C%! д*= =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,-
C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=;

- C!=",л= !=K%2/ “ д%*3ме…2=м, " =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=;

- C%! д%* !=K%2/ “% “"еде…, м,, “%“2="л ю?,м, г%“3д=!“2"е……3ю 
,л, ,…3ю %.!=… ем3ю -еде!=ль…/м, ƒ=*%…=м, 2=L…3;

- …%!м/ %.!=…/ 2!3д= , C!%2,"%C%›=!…%L ƒ=?,2/;
- ,…/е …%!м/ , C!=",л=, …е%K.%д,м/е дл  ,“C%л…е…,  д%л›…%“2…/. 

%K ƒ=……%“2еL.
- %“…%"/ C!="=, .*%…%м,*,, “%ц,=ль…%-C%л,2,че“*,е =“Cе*2/ !=ƒ-

",2,  %K?е“2"=;
- д%*3ме…2/, %C!едел ю?,е Cе!“Cе*2,"/ !=ƒ",2,  p%““,L“*%L tеде-

!=ц,,, bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, , м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%ме-
е"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= C% C!%-,лю де 2ель…%“2,;

- %“…%"/ г%“3д=!“2"е……%г% , м3…,ц,C=ль…%г% 3C!="ле…, ;
- C%! д%* C%дг%2%"*,, “%гл=“%"=…,  , C!,… 2,  м3…,ц,C=ль…/. C!="%-

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

- %“…%"/ 3C!="ле…,  Cе!“%…=л%м.
3. rч=“2…,*, *%…*3!“= д%л›…/ ,ме2ь “лед3ю?,е …="/*,:
- C% %!г=…,ƒ=ц,, л,ч…%г% 2!3д= , Cл=…,!%"=…,ю !=K%чег% "!еме…,;
- "л=де…,е %!г2е.…,*%L , “!ед“2"=м, *%мм3…,*=ц,,;
- "л=де…,е “%"!еме……/м, “!ед“2"=м,, ме2%д=м, , 2е.…%л%г, м, 

!=K%2/ “ ,…-%!м=ц,еL , д%*3ме…2=м,;
- "л=де…,е %-,ц,=ль…%-дел%"/м “2,лем “%"!еме……%г% !3““*%г% 

 ƒ/*=;
- C% %.!=…е 2!3д=;
- %!г=…,ƒ=ц,%……%-!=“C%! д,2ель…%L де 2ель…%“2,, Cл=…,!%"=…, , 

"ƒ=,м%деL“2", , *%%!д,…=ц,, , *%…2!%л  де 2ель…%“2,;
- “,“2ем…%г% C%д.%д= " !еше…,, C%“2="ле……/. ƒ=д=ч;
- C!,… 2,  3C!="ле…че“*,. !еше…,L , *%…2!%л  ,. "/C%л…е…, ;
- C!%г…%ƒ,!%"=…,  C%“лед“2",L C!,…,м=ем/. !еше…,L;
- =…=л,ƒ= , %K%K?е…,  ,…-%!м=ц,,, C!ед“2="ле…,  ег% !еƒ3ль2=2%";
- C!%"еде…,  “ем,…=!%", “%"е?=…,L, C3Kл,ч…/. "/“23Cле…,L C% =*23-

=ль…/м C!%Kлем=м “л3›еK…%L де 2ель…%“2,;
- "/“2!=,"=…,  ме›л,ч…%“2…/. %2…%ше…,L , м%2,"=ц,, C%"еде…,  

C%дч,…е……/. “л3›=?,., -%!м,!%"=…,  .--е*2,"…%г% "ƒ=,м%деL“2",  
" *%лле*2,"е;

- !3*%"%д“2"= C%дч,…е……/м, “л3›=?,м,, ƒ=*люч=ю?ег%“  " 3ме…,, 
%C!едел 2ь Cе!“Cе*2,"…/е , 2е*3?,е цел, , ƒ=д=ч, де 2ель…%“2, C%д-
!=ƒделе…, ; !=“C!едел 2ь %K ƒ=……%“2, ме›д3 м3…,ц,C=ль…/м, “л3›=-
?,м,; C!,…,м=2ь *%…“2!3*2,"…/е !еше…,  , …е“2, %2"е2“2"е……%“2ь ƒ= 
,. !е=л,ƒ=ц,ю; %C2,м=ль…% ,“C%льƒ%"=2ь C%2е…ц,=ль…/е "%ƒм%›…%“2, 
C%дч,…е……/. “л3›=?,., 2е.…,че“*,е "%ƒм%›…%“2, , !е“3!“/ дл  %Kе-
“Cече…,  .--е*2,"…%“2, , !еƒ3ль2=2,"…%“2, “л3›еK…%L де 2ель…%“2,;

- “л3›еK…%г% "ƒ=,м%деL“2",  “ %!г=…=м, г%“3д=!“2"е……%L "л=“2, %K-
л=“2, , %!г=…=м, ме“2…%г% “=м%3C!="ле…, .

- д!3г,е …="/*,, …е%K.%д,м/е дл  ,“C%л…е…,  д%л›…%“2…/. %K ƒ=…-
…%“2еL.

4. lе“2% C!,ем= д%*3ме…2%", C%д="=ем/. " *%…*3!“…3ю *%м,““,ю 
дл  3ч=“2,  " *%…*3!“е …= ƒ=ме?е…,е д%л›…%“2, гл="/ =дм,…,“2!=ц,, 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= $ 
j=меш*%"“*,L !=L%…, C%“ел%* ,ме…, l=*“,м= c%!ь*%г%, 3л. l%!%ƒ%"=, 
д. 2, *=K,…е2 1 7 . q!%* C!,ем= д%*3ме…2%" -  “ 20 …% K!  C% 11 де*=K!  
2015 г%д= "*люч,2ель…%. b!ем  C!,ем= д%*3ме…2%" - “ 8.00 д% 17.00, %Kе-
де……/L Cе!е!/" “ 12.00 д% 13.00.

  5. oе!ече…ь д%*3ме…2%", …е%K.%д,м/. дл  3ч=“2,  " *%…*3!“е:
1) л,ч…%е ƒ= "ле…,е 3“2=…%"ле……%L -%!м/ (C!,л%›е…,е 1 1 * o%-

л%›е…,ю % C%! д*е C%"еде…,  *%…*3!“= …= ƒ=ме?е…,е д%л›…%“2, гл="/ 
=дм,…,“2!=ц,,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е j=меш-
*%"“*%г% !=L%…=, 32"е!›де……%м3 !еше…,ем q%"е2= %2 09.10.2015 1 6);

2) “%K“2"е……%!3ч…% ƒ=C%л…е……=  , C%дC,“=……=  =…*е2= C% -%!ме, 
3“2=…%"ле……%L !=“C%! ›е…,ем o!=",2ель“2"= p%““,L“*%L tеде!=ц,,  
%2 26.05.2005 1 667-!;

3) 2 -%2%г!=-,, 3 x 4;
4) C=“C%!2 (C%дл,……,* , *%C, );
5) - дл  !=K%2=ю?,. л,ц: *%C,  2!3д%"%L *…,›*,, ƒ="е!е……=  *=д!%-

"%L “л3›K%L C% ме“23 !=K%2/ (“л3›K/) C!е2е…де…2=;
   - дл  …е !=K%2=ю?,. л,ц: C%дл,……,* 2!3д%"%L *…,›*, , е‘ *%C, .
6) д%*3ме…2 %K %K!=ƒ%"=…,, (C%дл,……,* , *%C, );
7) “"еде…,  % д%.%д=. ƒ= г%д, C!едше“2"3ю?,L г%д3 C%“23Cле…,  …= 

м3…,ц,C=ль…3ю “л3›K3, %K ,м3?е“2"е , %K ƒ=2ель“2"=. ,м3?е“2"е……%-
г% .=!=*2е!=; 

8) “",де2ель“2"% % C%“2=…%"*е -,ƒ,че“*%г% л,ц= …= 3че2 " …=л%г%"%м 
%!г=…е C% ме“23 ›,2ель“2"= …= 2е!!,2%!,, p%““,L“*%L tеде!=ц,, (C%д-
л,……,* , *%C, );

9) “2!=.%"%е “",де2ель“2"% %K ƒ=2ель…%г% Cе…“,%……%г% “2!=.%"=…,  
(C%дл,……,* , *%C, );

10) д%*3ме…2/ "%,…“*%г% 3че2= (дл  "%е……%%K ƒ=……/. , л,ц, C%дле›=-
?,. C!,ƒ/"3 …= "%е……3ю “л3›K3) (C%дл,……,*, , *%C,,);

11) ƒ=*люче…,е мед,ц,…“*%г% 3ч!е›де…,  %K %2“32“2",, ƒ=K%ле"=…, , 
C!еC 2“2"3ю?ег% C%“23Cле…,ю …= м3…,ц,C=ль…3ю “л3›K3;

12) “%K“2"е……%!3ч…% ƒ=C%л…е……3ю , C%дC,“=……3ю =…*е23 C% -%!ме 1 
4, 32"е!›де……%L C%“2=…%"ле…,ем o!=",2ель“2"= p%““,L“*%L tеде!=ц,, 
%2 06.02.2010 1 63;

13) C,“ьме……%е “%гл=“,е …= C!%.%›де…,е C!%цед3!/ %-%!мле…,  д%-
C3“*= * “"еде…, м, “%“2="л ю?,м г%“3д=!“2"е……3ю , ,…3ю %.!=… ем3ю 
-еде!=ль…/м, ƒ=*%…=м, 2=L…3 (%-%!мл е2“  C!, C%д=че д%*3ме…2%");

14) C,“ьме……%е “%гл=“,е …= %K!=K%2*3 Cе!“%…=ль…/. д=……/. " C%-
! д*е, C!ед3“м%2!е……%м “2=2ьеL 9 tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= %2 27.07.2006 
1 152-tg &n Cе!“%…=ль…/. д=……/.[ (%-%!мл е2“  C!, C%д=че д%*3-
ме…2%");

15) C!%г!=мм= (*%…цеCц, ) .--е*2,"…%г% 3C!="ле…,  м3…,ц,C=ль…/м 
%K!=ƒ%"=…,ем b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= " C!%,ƒ"%ль…%L 
-%!ме %KAем%м …е K%лее 5 “2!=…,ц м=ш,…%C,“…%г% 2е*“2=.

t%!м= C!%"еде…,  *%…*3!“=:
j%…*3!“ C!%"%д,2“  " д"= .2=C=, " “%%2"е2“2",, “ o%л%›е…,ем % 

C%! д*е C%"еде…,  *%…*3!“= …= ƒ=ме?е…,е д%л›…%“2, гл="/ =дм,…,-
“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% 
!=L%…=[, 32"е!›де……/м !еше…,ем q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,-
ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= %2 
09.10.2015 1 6. oе!"/L .2=C $ " -%!ме *%…*3!“= д%*3ме…2%", "2%!%L 
.2=C $ " -%!ме ,…д,",д3=ль…%г% “%Kе“ед%"=…,  “ *=›д/м *=…д,д=2%м, 
д%C3?е……/м *% "2%!%м3 .2=C3 *%…*3!“=.

j%…2=*2…=  ,…-%!м=ц,  $ 2ел. 8 (49248) 5-14-18.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования Брызгаловское
Камешковского района Владимирской области

РЕШЕНИЕ от 29.07.2015  № 34
О внесений изменений 

в Устав муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района 

p=““м%2!е" C!ед“2="ле…,е ,“C%л… ю?ег% %K ƒ=……%“2, гл="/ 
=дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=-
меш*%"“*%г% !=L%…=, " цел . C!,"еде…,  r“2="= м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= " “%%2"е2-
“2",, “ 2!еK%"=…, м, aюд›е2…%г% *%де*“= p%““,L“*%L tеде!=-
ц,,, !3*%"%д“2"3 “ь “2=2ьеL 3 r“2="= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=-
…,  a!/ƒг=л%"“*%е, q%"е2 …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= ! е ш , л:

1. b…е“2, ,ƒме…е…,  " r“2=" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=, “%гл=“…% C!,л%›е…,ю.

2. o!едл%›,2ь ,“C%л… ю?ег% %K ƒ=……%“2, гл="/ =дм,…,-
“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е C!%L2, 
" 3“2=…%"ле……%м ƒ=*%…%м C%! д*е !ег,“2!=ц,ю "…е“‘……/. ,ƒ-
ме…е…,L " r“2=" " %!г=…=., %“3?е“2"л ю?,. г%“3д=!“2"е……3ю 
!ег,“2!=ц,ю.

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

cл="= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, 
a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= b.`. m`)`pnb`

o!,л%›е…,е 
* !еше…,ю q%"е2= 

…=!%д…/. деC32=2%"
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е 

j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
%2 29.07.2015 1 34

hƒме…е…,  
" r“2=" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е

j=меш*%"“*%г% !=L%…=

m=,ме…%"=…,е “2=2ь, 59 ,ƒл%›,2ь " …%"%L !ед=*ц,,: 
&q2=2ь  59. l3…,ц,C=ль…/е ƒ=,м“2"%"=…, , м3…,ц,C=ль…/L 

д%лг[.
q2=2ью 59. l3…,ц,C=ль…/е ƒ=,м“2"%"=…, , м3…,ц,C=ль…/L 

д%лг, ,ƒл%›,2ь " “лед3ю?еL !ед=*ц,,:
&q2=2ь  59. l3…,ц,C=ль…/е ƒ=,м“2"%"=…, , м3…,ц,C=ль…/L 

д%лг
l3…,ц,C=ль…%е %K!=ƒ%"=…,е "C!="е %“3?е“2"л 2ь м3…,ц,-

C=ль…/е ƒ=,м“2"%"=…, , " 2%м ч,“ле C32ем "/C3“*= м3…,ц,C=ль-
…/. це……/. K3м=г, " “%%2"е2“2",, “ aюд›е2…/м *%де*“%м p%““,L-
“*%L tеде!=ц,, , r“2="%м м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, .

o!="% %“3?е“2"ле…,  м3…,ц,C=ль…/. ƒ=,м“2"%"=…,L %2 ,ме…, 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  " “%%2"е2“2",, “ aюд›е2…/м *%де*-
“%м , …=“2% ?,м r“2="%м C!,…=дле›,2 =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,-
C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, .

rC!="ле…,е м3…,ц,C=ль…/м д%лг%м %“3?е“2"л е2“  =дм,…,-
“2!=ц,еL м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  " “%%2"е2“2",, “ …=“2% -
?,м r“2="%м.

n2 ,ме…, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  м3…,ц,C=ль…/е г=-
!=…2,, C!ед%“2="л ю2“  =дм,…,“2!=ц,еL м3…,ц,C=ль…%г% %K-
!=ƒ%"=…,  " C!едел=. %K?еL “3мм/ C!ед%“2="л ем/. г=!=…2,L, 
3*=ƒ=……%L " !еше…,, q%"е2= % Kюд›е2е …= %че!ед…%L -,…=…-
“%"/L г%д (%че!ед…%L -,…=…“%"/L г%д , Cл=…%"/L Cе!,%д), " 
“%%2"е2“2",, “ 2!еK%"=…, м, aюд›е2…%г% *%де*“= , " C%! д*е, 
3“2=…%"ле……%м м3…,ц,C=ль…/м, C!="%"/м, =*2=м,.

o!="% …= C%дC,“=…,е д%г%"%!%" (“%гл=ше…,L) …= %“3?е“2"ле-
…,е м3…,ц,C=ль…/. ƒ=,м“2"%"=…,L, C!ед%“2="ле…,е м3…,ц,C=ль-
…/. г=!=…2,L , ,ƒме…е…,L (д%C%л…е…,L) * …,м C!,…=дле›,2 гл="е 
=дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, [.
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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/

ОТДЕЛ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ 
из ТД «Пал Палыч» переехал 
в новое здание у администрации.

С 1 по 15 декабря на все платья
скидки 10% .

Тел. 8-904-955-43-75Тел. 8-904-955-43-75Скидки предоставлены ИП Механцева. Подробности у продавцов

СПЕШИТЕ.КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО.
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Пескоструйная обработка металла 
 `"2%м%K,ль…/е д,“*, %2 250 !3K.  j=C%2 %2 6000 !3K. 

 d"е!ь %2 500 !3K.  j!/л% %2 350 !3K. 
 a=г=›…,* %2 450 !3K. 

n“2=ль…/е це…/ C% д%г%"%!е……%“2,.  

Šел.: 8-920-918-01-00. 

с 4 по 30 декабря!

 Новые поступления товара каждую неделю.  Расширение ассортимента.  Новые поступления товара каждую неделю.  Расширение ассортимента. 

СКИДКА СКИДКА 

Магазин «Сантехника» Магазин «Сантехника» 

г. Камешково,  ул. Советская, 11-а , тел.: 8-930-225-39-69; г. Камешково,  ул. Советская, 11-а , тел.: 8-930-225-39-69; 
ул. Карла Либкнехта, 14, тел.: 2-27-16 ул. Карла Либкнехта, 14, тел.: 2-27-16 

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ!

НА САНФАЯНС, СМЕСИТЕЛИ 
И МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ

!
е
*л

=
м

=

q*,д*,  C!ед%“2="ле…/ ho j=м=ле2д,…%"=. o%д!%K…%“2,  C% 2еле-%…=м 

p
е
*
л
=
м

=
. 

Студия ногтевого сервисаСтудия ногтевого сервиса
TS–studioTS–studio 

Ул. Ленина, д.10-а. ТЦ «Фортуна», 2 этаж. 
Высококвалифицированные услуги по ногтевому сервису: 
 …=!=?,"=…,е …%г2еL $ 1100 !.  геле"%е 3*!еCле…,е 

…=23!=ль…%г% …%г2  $ 1100 !.  C%*!/2,е гель-л=*%м (Shillac) 
$ 700 !.  C%*!/2,е C3ш=C $ 800 !.  *л=““,че“*,L м=…,*ю! 
$ 250 !.  =CC=!=2…/L м=…,*ю! $ 300 !. 

Различные сложные виды дизайна ногтей: 
 *,2=L“*=  !%“C,“ь  *!=*,лю!  %KAем…/L ",…2=› 
 “л%›…=  -л%!,“2,*=  леC*= =*!,л%м 

Телефон для записи: 8-919-020-89-30. 

Милые дамы и господа! 
l`c`ghm &kedh[ (j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , 7-=) 

opnbndhŠ xhpnjr~ p`qopnd`fr 
*=че“2"е……%L C=!-юме!,,, K/2%"%L .,м,, , д!. 2%"=!=

“% “*,д*%L " 25%! 
`*ц,  деL“2"3е2 “ 4 де*=K!  C% 8 де*=K! . 

qCеш,2е, м/ "=“ ›дем! 
j%л,че“2"% 2%"=!%" %г!=…,че…%. `*ц,ю C!%"%д,2 ho x,!%*%"= b.p. pе*л=м=

ПРОДАЮТСЯ: 

НЕДВИЖИМОСТЬ: 
- 1-комнатная благоустроен-

ная квартира на ул. Смурова (1/5, 
панельный, 33 кв. м, кухня 9 кв. 
м). Цена 780 т.р. Тел.: 8-920-917-
26-06; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина (2/5 панель-
ного дома, чистая вода, окна и 
балкон ПВХ, новые межкомнат-
ная и входная жел. дверь, новая 
электрика, ремонт в ванной, счет-
чики воды, не угловая, теплая, 
солнечная сторона). Цена 1 млн 
руб. (торг). Тел.: 8-919-003-72-56; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ногина, 18 (5/5, кир-
пичный дом, газовая колонка). 
Тел.: 8-904-599-68-98 (Елена); 

- 1-комнатная квартира в п. 
Новки, ул. Ильича, 9 (1/2 дере-
вянного дома, водопровод). В от-
личном состоянии. Цена 450 т.р. 
(торг). Тел.: 8-920-913-89-67; 

- комната в общежитии в Ка-
мешкове (4/5 кирпичного дома, 
17 кв. м). Цена 200 т.р. Тел: 8-920-
945-72-72; 

- комната в общежитии во 
Владимире, ул. Лакина (11 кв. м, 
блочная система). Тел.: 8-920-936-
17-58; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная (1/5 кир-
пичного дома). Цена 1 млн 180 т.р. 
(торг). Тел. 8-920-917-26-06; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ногина, 5 (44 кв. м, 
2/2/5) в хорошем состоянии. Цена 
1 млн 150 т.р. Тел.: 8-999-776-70-
59; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Герцена, 12 (1/2 кир-
пичного дома). Тел.: 8-919-026-
04-86; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Крупской (2/2, кир-
пичный дом, 45,2 кв. м, АГВ, с/у 
раздельный, скважина, сарай, по-
греб, лоджия и окна ПВХ). Цена 1 

млн 600 т.р. (торг). Тел. 8-920-918-
93-37 (Александра); 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Володарского, 6 (чи-
стая вода, ремонт, окна и балкон 
ПВХ). Тел.: 8-919-021-91-81; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове (5/5, панельный, АГВ, 
54 кв. м, счетчики, лоджия засте-
кленная). Тел.: 8-920-622-80-31; 

- 2-комнатная квартира улуч-
шенной планировки в п. им. М. 
Горького (1/5, панельный дом). 
Тел.: 8-904-590-94-57; 

- срочно! 2-комнатная кварти-
ра в п. Малыгино (4/5, панельный 
дом), в отличном состоянии. Мож-
но в рассрочку. Тел.: 8-919-019-16-
09, 8-920-929-24-11; 

- две комнаты в общежитии по 
адресу: ул. Свердлова, 7 (секция 
из 5 комнат, чисто, все удобства). 
Цена 360 т.р. Тел.: 8-940-091-31-93; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове (5/5 кирпичного дома). 
Тел: 8-915-77-08-901; 

- 4-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Карла Либкнехта (1/3 
нового кирп. дома, 72 кв. м), мож-
но под офис или магазин. Цена 1 
млн 700 т.р. (торг). Тел. 8-920-917-
26-06; 

- дом в центре Камешкова. Тел.: 
8-920-903-19-37; 

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

- дом на ул. Куйбышева в Ка-
мешкове (47,3 кв. м, АГВ, 8 соток, 
баня, железный гараж, погреб, ко-
лодец). Цена 1 млн 300 т.р. (торг). 
Тел.: 8-920-907-32-89 (Людмила); 

- дом на ул. Коруновой (58 кв. 
м, АГВ, окна ПВХ, гараж, коло-
дец, з/у 12 с.) Тел.: 8-920-920-24-
54; 

- деревянный дом в п. им. Кар-
ла Маркса, ул. Северная, 3 (44 кв. 
м, АГВ, вода в доме, колодец, з/у 
15 соток). Тел.: 8-920-923-27-55, 
5-71-73 (после 20.00); 

- гараж в Камешкове, ул. Ер-
молаева. Цена 100 т.р. Тел. 8-920-
945-72-72; 

- производственное помеще-
ние - здание магазина д. Вереща-
гино (175 кв. м, газ, электричество 
40 кВт, территория 4 сотки). Тел.: 
8-920-915-47-90. 

ТРАНСПОРТ: 
- а/м «Сузуки-Лиана». Тел.: 

8-910-099-17-18; 
- а/м «ВАЗ-2115» (2002 г/в, сере-

бристый). Тел.: 8-920-947-62-79; 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ: 

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

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

- дрова колотые березовые с 
бесплатной доставкой. Тел.: 8-904-
591-25-75; 

- дрова березовые колотые. До-
ставка по району бесплатная. Тел.: 
8-920-938-87-39; 

 - срезки 6 м по цене 2 т.р. за ле-
совоз. Дрова березовые. Доставка 
бесплатная. Тел.: 8-920-908-97-94, 
8-915-754-43-29; 

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

- дрова сухие колотые: бере-
за, сосна, осина. Доставка. Тел.: 
8-919-017-97-97, 8-904-656-7-123; 

Пиломатериал. Доска забор-
ная обрезная 2 м. Горбыль забор-
ный по цене дров. Тел.: 8-920-
620-68-60; 

ДЛЯ ДОМА: 
- сетка-рабица - 520 р., сетка 

кладочная - 90 р., столбы - 200 р., 
ворота - 4250 р., калитки - 1830 р., 
секции - 1450 р., профлист, арма-
тура. Доставка бесплатная. Тел.: 
8-916-789-51-65, 8-916-673-84-35 

- кровати металлические – 
1000 р., комплект (матрац, поду-
шка, одеяло) – 450р., бытовки. 
Доставка бесплатная. Тел.: 8-915-
479-73-94, 8-966-097-65-38; 

- печь в баню (толщина железа 
6 мм – 7000 руб., 8 мм – 9000 руб.). 
Изготовлю любую печь на заказ, 
выполню любую сварочную рабо-
ту. Кованые столы, лавочки, пали-
садники. Тел. 8-920-945-72-75; 

- печь для бани из нового же-
леза с баком под воду и каменкой. 
Толщина железа 6 мм – 9000 руб., 
8 мм – 11000 руб. Изготовлю на за-

каз. Тел.: 8-920-931-63-05; 
- новый сруб бани 3.5х3.5 и 3х4, 

вынос 2 метра, пол, потолок, обре-
шетник + печь с каменкой в упа-
ковке. Цена 78 тыс. руб., 8-910-
679-32-40; 

- декоративная беседка из дуба 
(4х6) по договорной цене. Тел.: 
8-920-903-09-57; 

- мотокультиватор  «Крот» 
(б/у), в отличном состоянии. Тел.: 
8-930-837-38-03; 

- охотничьи ружья «ИЖ-43», 
«ТОЗ-34». Тел.: 8-904-252-29-80; 

- гитара новая электроакусти-
ческая «Caraya» F-G41 EQ/BK с 
гнездом подключения к комбоуси-
лителю и звукорегулирующей си-
стемой. Цена 4 тыс. 500 руб. Тел.: 
2-14-62, после 17.00; 

ЖИВОТНЫЕ: 
- гуси, утки на племя и на мясо. 

Тел.: 8-920-911-94-86, 6-22-39; 
- сено в рулонах. Доставка.Тел. 

8-910-17-40-17-1, 8-920-945-91-44;
- сено в рулонах. Доставка. Тел.: 

8-904-039-90-71; 
- поросята и куры-молодки. 

Тел.: 8-903-830-29-29, 8-905-86-
96-95; 

- коза, окот в январе. Тел.: 2-41-
50; 

- поросята домашние. Обра-
щаться: п. Красина, ул. Садовая, 
13, тел.: 5-11-67, 8-920-928-13-16; 

- поросята по цене 8500 р. Тел.: 
8-920-906-47-97 (Валерий); 

УСЛУГИ: 

- сантехнические работы лю-
бой сложности. Монтаж систем 
отопления, водоснабжения и ка-
нализации. Тел.: 8-910-095-62-80; 
8-900-473-52-57; 

- ремонт насосных станций 
и систем водоснабжения. Тел.: 
8-910-095-62-80, 8-900-473-52-57; 

- окажу услуги на дому по ре-
монту сантехники. Недорого. Тел.: 
8-904-251-73-05; 

Установка всех газовых кот-
лов, монтаж систем отопления. 
Помощь в подборе и покупке 
отопительного оборудования. 
Тел.: 8-900-473-52-57, 8-910-095-
62-80. Реклама.

Газоснабжение домов и квар-
тир. Установка и замена газовых 
счетчиков, газового оборудова-
ния. ООО «Регионгазмонтаж». 
Тел.: 8-904-034-40-77.  Реклама.

- грузоперевозки а/м «Газель» 
(высота 2.2) по городу, району, 
Москве, РФ. Оказываем услуги 
грузчиков. Тел.: 8-904-251-19-67, 
8-919-015-60-30; 

Откачка отстойников и сеп-
тиков. Услуги вакуумной ав-
томашины. Тел.: 8-920-906-11-
26, 5-71-70. Реклама. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

г. Камешково, ул. Дорожная,1. 

ïðèãëàøàåò ñ 20 ïî 30 äåêàáðÿ 
íà íîâîãîäíèå êîðïîðàòèâíûå òîðæåñòâà

Êàôå «Ïèêíèê» 

В программу входят: 
Дед Мороз и Снегурочка, 

диджей, саксофон! 

. рожная,1

диджд ей, саксофон!
А также: свадебные торжества,

юбилеи, банкеты. 

г. Камешково, ул. Дор

юбилеи, бан

8-910-175-85-35
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Сладкие новогодние подарки
в широком ассортименте

j%…д,2е!“*,L м=г=ƒ,… ÓÑËÀÄÀ
Мы обеспечим: 

● оперативный прием заказов
● бесплатную доставку по городу и району

● удобный для вас способ оплаты.
Адрес: г. Камешково, ул. Школьная, д. 13

8-910-777-56-10!е*л=м= ho q23л%" h.`.
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Кафе «ДИАНА»
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА 

НОВОГОДНИЕ КОРПОРАТИВЫ.
Вас ждет вкусная домашняя кухня 

и интересная программа

Тел. 8-904-955-43-75
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Информация по тел.: 8 (49248) 2-11-00, 8-920-910-81-91. Информация по тел.: 8 (49248) 2-11-00, 8-920-910-81-91. 

Кафе «Лотос»Кафе «Лотос»
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ 

НА НОВОГОДНИЕ КОРПОРАТИВНЫЕ 

ВЕЧЕРА С 25 ПО 31 ДЕКАБРЯ

Адрес: Камешково, ул. Дорожная, 5. Адрес: Камешково, ул. Дорожная, 5. !е*л=м=

Меню и развлекательная программа! 
(группа «Кавказ», ведущая, Дед Мороз 

и Снегурочка, танец Лезгинки, Восточные 
танцы, конкурсы с подарками и зажигатель-
ным диджеем). 1500 рублей с человека 

(в том числе в новогоднюю ночь). 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЙМА 
от 100 тыс. руб. до 10 млн руб. под 17% годовых до 5-ти лет: на развитие малого и 
среднего бизнеса; сельского хозяйства; ЛПХ; КФХ - 11% годовых до 7 лет (с отсрочкой

платежа на один год). Кредитная история значения не имеет. 
Тел.: +7 (967) 237-68-87

ООО “МИКРОФИНАНС” ОГРН 1087746113025 Св-во № 2110177000178 от 08.07.2011 г. Департамент финансовой политики. Реклама

Большой выбор цветов и подарковБольшой выбор цветов и подарков
 на любой вкус. на любой вкус.

Розы по 60 рублейРозы по 60 рублей**..

Тел. 8-920-928-26-85Тел. 8-920-928-26-85

Магазин «Цветы» Магазин «Цветы» 

*o!,  C%*3C*е %2 15 ш23*. o%д!%K…%“2,  C% 2еле-%…3
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(в новом здании у администрации и ТД «Пал Палыч»)(в новом здании у администрации и ТД «Пал Палыч»)

!е*л=м=

УСЛУГИ: 

Ремонт бытовых холодиль-
ников. Тел.: 2-14-80; 8-920-926-
41-26. Св. № 011361054 от 10 апреля 2008 г. 

Электрик со стажем выпол-
нит работы по ремонту и замене 
электропроводки в вашем доме 
или на промышленном объек-
те. Выезд в район, консультация, 
помощь в покупке и подборе ма-
териалов. Тел.: 8-930-033-02-62. 
Реклама.

Электрик-монтажник! Ча-
стичный или полный ремонт 
электропроводки в Вашем доме, 
даче, гараже. Установка счетчи-
ков, проводка открытая и скры-
тая, люстры, щитки, розетки и 
выключатели. Найдем наиболее 
выгодное для Вас решение. Тел.: 
8-904-259-52-56. Реклама,

- ремонт компьютеров на ап-
паратном и программном уровне. 
Восстановление данных с любых 
типов носителей. Большой опыт 
работы. Тел.: 8-909-275-12-83; 

- 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, 

- ремонт компьютеров, замена, 
восстановление Windows, лечение 
вирусов и т.д. Модернизация и по-
мощь в сборке блока. Тел.: 8-904-
651-98-40, 8-920-947-64-20; 

- рефераты, курсовые, кон-
трольные, дипломные работы. 
Тел.: 8-900-475-88-46; 

- Все виды отделочных работ. 
Электрика. Сантехника. Недоро-
го. Тел. 8-920-921-41-36; 

- все виды внутренних и отде-
лочных работ любой сложности. 
Заборы, беседки, навесы, установ-
ка теплиц. Тел. 8-919-002-45-95, 
8-930-740-40-07; 

- изготовим: наличники на 
окна, деревянные двери, лестни-
цы, арки, столярные изделия по 
вашим размерам. Тел.: 8-920-903-
72-31, 8-910-187-13-76, 8-904-260-
86-15; 

- 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; 

Срубы домов и бань в на-
личии и на заказ. Ручная руб-
ка, строганые срубы под руба-
нок. Договор. Качество. Гаран-
тия. Комплектация пиломатери-
ала. Тел.: 8-920-620-68-60, 8-920-
62-63-728. Опыт работы 15 лет. 
Реклама. 

Строим  деревянные дома , 
бани, выполняем любые плот-
ницкие работы. Рубим срубы. 
Ответственность и качество ра-
боты гарантируем. Тел.: 8-920-
903-09-57. 

!е*л=м=
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ПРИЕМ РЕКЛАМЫ 2-13-59

peqŠ`bp`0h“ b`mm
Тел.: 8-905-617-18-94

● Договор, гарантия.
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● Жидкий акрил.
● Акриловый вкладыш. www.vannakomfort.ru

8-904-6-555-111
!е*л=м=

г. Камешково, ул. Школьная, д. 2. 
Режим работы: с 9-00 до 18-00

bq“ }kejŠphj` %2 ` д% “

* j%л,че“2"% 2%"=!= %г!=…,че…%. o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2ел. 8-904 - 6- 555-111 

► Семена
► Садовый инвентарь
► Инструменты

► Удобрения
► Грунты 
(Владимирская обл.)

bqe dk“ q`d` h ncnpnd`

ŠеCл,ц/ 
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7 декабря с 9.00 до 18.00 в РДК «13 Октябрь» !
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Подробности у продавцов-консультантов

7 декабря с 9.00 до 18.00 в РДК «13 Октябрь»
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Подробности у продавцов-консультантов

Оздоровительный комплекс

«СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА»
современный немедикаментозный эффективный метод 

оздоровления, реабилитации и релаксации
onj`g`mh“:

● Заболевания дыхательной системы (бронхиты, гаймориты и т.п.) ● 
Бронхиальная астма ● Аллергия ● Защита от ОРВИ и гриппа (особенно 
для детей в период эпидемии) ● Очищение легких (рекомендуется 
для работников вредных производств) ● Заболевания кожи ● Стресс, 
раздражительность, нарушение сна ● Общее укрепление иммунитета.

10-15 “е=…“%" C% %ƒд%!%",2ель…%м3 "%ƒдеL“2",ю !="…%це……/ 
…едель…%м3 %2д/.3 …= м%!е ,л, " г%!=.. e“л, …е2 "%ƒм%›…%“2, 
%2C!=",2ь“  " %2C3“* ,л, " “=…=2%!,L $ …=Lд,2е "%ƒм%›…%“2ь 

C%“е2,2ь &q%л …3ю Cе?е!3[.

ÏÎÄÀÐÎ×ÍÛÉ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒ
íà êóðñ ãàëîòåðàïèè â «Ñîëÿíîé ïåùåðå» ñòàíåò 
îòëè÷íûì ïîäàðêîì íà Íîâûé ãîä è Ðîæäåñòâî.

Мы находимся по адресу: ул. Школьная, 4 (вход с торца со стороны фабрики).

Предварительная запись по тел. 8-906-610-02-25. ДЫШИТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ УТОЧНЯЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТА. !
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*
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Прием ведут: АКИМОВА Виктория Александровна, МАЛЫШЕВ 
Василий Михайлович, КРАСИКОВА Ольга Валентиновна, 

БЛОХИНА Татьяна Петровна

У НАС НИЗКИЕ ЦЕНЫ
О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Ваша красивая улыбка - наше качество, внимание, профессионализм!

Камешково, ул. Победы, дом 2-г 
(здание бывшего овощехранилища)

Режим работы: пн-пт: с 8.00 до 17.00, сб - вс - с 9.00 до 12.00

Тел.: 2-24-24, 2-24-55

предоставляет СКИДКУ 10% 

КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩАЯ МАСТЕРСКАЯ

на все изделия из гранита

с 1 ноября по 28 февраля 

Камешково, ул. Победы, дом 2-г 

рр
ВОЗМОЖНА ЛЮБАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ
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УЦ «ОМЕГА» 

Новогодние скидки! 
Низкие цены. 6000 руб. 

Обучение вождения на легковом автомобиле «В»

Запись по тел.: 8-916-574-84-66Запись по тел.: 8-916-574-84-66

Только с 2 по 30 декабря

г. Камешково, Ленина,5 (вход со двора). г. Камешково, Ленина,5 (вход со двора). 

УСЛУГИ:

Кровельные работы. Замена 
старой кровли на новую. Замер, 
расчеты бесплатно. Договор. Га-
рантия. Скидки. Тел.: 8-919-009-
09-67. 

Фундаментные  работы . 
Свайные фундаменты. Кладка из 
блоков. Каркасные пристройки. 
Расчетно-сметные работы бес-
платно. Тел.: 8-919-009-09-67. 

Строительство каркасных 
домов и пристроек под ключ. 
Договор. Гарантия. Тел.: 8-919-
009-09-67.

- бурение, восстановление сква-
жин в любом месте. Гарантия. Рас-
срочка. Опыт работы. Тел.: 8-910-
092-87-82, 8-920-91-55-927; 

- бурение скважин на улице и 
в помещении: доме, кухне, подва-
ле, подполе, в колодце. Тел.: 8-915-
796-86-71, 8-920-939-50-42; 

- копка колодцев, чистка, ре-
монт. Копка отстойников. Достав-
ка колец. Изготовление и установ-
ка домика на колодец. Водопрово-
ды. Тел.: 8-920-915-58-71; 

ФИНАНСЫ:
- Деньги в долг! От 2000 до 

10000 руб. на срок до 15 дней! Тел. 
8-920-915-47-81.ИП Рожков, ОГРН 
№ 309333603300010. Реклама. 

КУПЛЮ: 
Антиквариат: значки, знаки, 

монеты, награды, столовое сере-
бро, подстаканники, портсига-
ры, иконы, самовары, фотоап-
параты и т.д. Тел.: 8-920-939-56-
83; 8-910-171-73-29. 

Старинные иконы, картины 
от 30 000 р., книги до 1940 г. Тел.: 
8-920-010-30-30. 

- Дорого! Монеты: 1 р., 2 р., 5 р. 
- 2003 года, 5 коп. - 68-72 г., 10 коп. 
- 65-68 г., 15 коп. - 65-75 г., 20 коп. 
- 65-76 года, 5 коп., 10 коп. – 1990 
г. (М.), 10 коп., 20 коп. – 1991 г. (без 
М.Л.). Банкноты. Рубли СССР. 
Знаки. Награды. Статуэтки. Ико-
ны. Подстаканники. Самовар. Тел. 
8-900-478-94-77; 

- самовары, иконы, фарфоро-
вые фигурки, граммофон, портси-
гар, саблю, кортик, монеты, ста-
ринные бутылки, часы, книги, 
журналы и фотографии и.т.д. Тел.: 
8-930-830-10-19; 

- антиквариат: книги, фарфо-
ровые изделия, украшения, само-
вары и т д. Тел.: 8-999-774-22-86; 

СДАЕТСЯ: 
- сдаются в аренду оборудован-

ные боксы под ремонт авто. По-
часовая аренда: грузовой бокс – 
50р./час, легковой – 35р./час. Тел.: 
8-919-00-777-88; 

РАЗНОЕ: 
- в районе с. Мостцы (на реке) 

найдена собака породы русская 
гончая (возраст около 3-х лет, 
окрас пегий, кобель) с широким 
кожаным ошейником. Тел.: 8-930-
031-86-64; 

- ищем спонсоров и волонтеров 
для помощи ветерану ВОВ, про-
живающему в сельской местно-
сти. Тел.: 8-920-912-25-76 (Ольга 
Валентиновна); 

- мужчина, 50/175/94,москвич, 
свободен ,  материально  и  жи-
льем обеспечен, ищет женщи-
ну для создания семьи не старше 
40 лет, хочет совместных детей.
Тел. 8-925-351-73-43.
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ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå. 

Òåë.: 8-910-672-90-16. 
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СПУТНИКОВОЕ 
И ЭФИРНОЕ ТВ

От 3000 рублей
ТРИКОЛОР-ТВ от 9000 рублей

КОМПЛЕКТЫ НА 2 ТЕЛЕВИЗОРА
По Камешковскому району.

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Видеонаблюдение. Домофоны.
УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ

Тел.: 8-910-674-96-77,
8-920-919-25-44 (Сергей).

Рассрочка платежа. Гарантия.
Обслуживание. Ремонт.

Рассрочку предоставляет ИП Соколов С.А. !
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*
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в мебельный цех.
ШВЕИ-ПРОФЕССИОНАЛЫ,

ВОДИТЕЛЬ
Заработная плата - сдельная, 

от 20 тыс. рублей и выше. 
Все социальные гарантии. 
Тел.: 8-920-921-33-55

Šел.: 8-919-005-00-09
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ТРИКОЛОР ТВ для дачи
7000 р. с установкой.

РЕМОНТ Триколор ТВ 
с выездом на дом
ОБМЕН старых

приемников на новые

qorŠmhjnbne Šb

8-910-774-34-64 
8-920-949-11-09 
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1 КОМПЛЕКТ НА 2 ТВ

p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho j3д! *%"

k~ane qorŠmhjnbne Šb
от официального дилера.

b,де%…=Kлюде…,е,
GSM -“,г…=л,ƒ=ц, 

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Šел.: 8-920-915-47-81
Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»

p=““!%ч*= C!ед%“2="ле…= ho p%›*%" ncpm 1 309333603300010 
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УСТАНОВКА
Триколор ТВ. 

ТЕЛЕКАРТА. НТВ+

РЕМОНТ И ОБМЕН
РЕСИВЕРОВ 

(Договор, гарантия)
ПРИНИМАЕМ ОПЛАТУ ЗА ТРИКОЛОР 

Установка. Ремонт. 
Камешково, ул. Школьная, 7-б 

Тел.: 2-27-95,
8-920-909-99-88 Камешково
8-920-909-99-91 Ковров

ре
кл
ам

а

Производственному предприятию
на постоянную работу:

- %Cе!=2%! "/д3"…/. , "=*33м-%!м%"%ч…/. м=ш,…, ƒ=!-
Cл=2= “дель…=  %2 23000 !3KлеL;

- ,…›е…е!-*%…“2!3*2%! “% ƒ…=…,ем *%мCью2е!…%г% м%дел,-
!%"=…, , ƒ=!Cл=2= д%г%"%!…=  C% !еƒ3ль2=2=м “%Kе“ед%"=…, ;

j%…2=*…/L 2еле-%… (49248) 5-92-21 “ 8.00 д% 17.00
`д!е“: C%“. d!3›K= 3л. d%!%›…= , д. 19 "

УПАКОВЩИЦЫ, 
ГРУЗЧИКИ. 

b=.2=. o!%›,"=…,е
, C!%еƒд %Cл=ч,"=ем. 

Тел.: 8-800-100-76-25 
(бесплатно по России)

 8-915-064-09-08. 

!
е
*
л
=
м

=

n!г=…,ƒ=ц,, …= C%“2% ……3ю 
!=K%23:

- ме…ед›е! C% C!%д=›=м - ƒ/C  %2 20 000 !3K.
- ,…›е…е!-*%…“2!3*2%! - ƒ/C  %2 30 000 !3K.
- …=л=дч,* *%2ель…%г% %K%!3д%"=…,  (…= K,%2%Cл,"е) - ƒ/C  %2 
30 000 !3K.
- “Cец,=л,“2 C% !=K%2е “ *л,е…2=м, - ƒ/Cл %2 15 000 !3K.
- “е*!е2=!ь, %-,“-ме…ед›е! - ƒ/Cл 15 000 !3K.
- м=л ! ме2=лл%*%…“2!3*ц,, - ƒ/Cл %2 20 000 !3K.
- .ле*2!%г=ƒ%“"=!?,* - ƒ/Cл %2 30 000 !3K.
- ,…›е…е!-.ле*2!%…,* - ƒ/Cл %2 30 000 !3K.

b“е “%ц. г=!=…2,,, льг%2…%е C,2=…,е, д%“2="*= д% ме“2= !=K%2/, 
“Cец,=л,“2=м ,ƒ д!3г,. %Kл=“2еL C!ед%“2="л ем ›,лье. 

Šел. 8-930-833-88-82

!е*л=м=

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 
РЕШЕТКИ, ОГРАДЫ, НАВЕСЫ,

КОЗЫРЬКИ, ВОРОТА, ДВЕРИ и т.д.  и т.д. 
Без посредников. От производителя. Без посредников. От производителя. 

Подход к каждому клиенту индивидуально. Подход к каждому клиенту индивидуально. 

Тел.: 8-930-838-9-123. Тел.: 8-930-838-9-123. 

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а  

ПРОИЗВОДСТВО 
► МЕЖКОМНАТНЫХ

И ШПОНИРОВАННЫХ ДВЕРЕЙ. 
► ДВЕРЕЙ ИЗ СТЕКЛА (ТРИПЛЕКС),
► КУХОННЫЕ ФАРТУКИ ИЗ СТЕКЛА. 
Цена от производителя и без посредников!  

Тел.: 8-930-830-61-71. 
Ре

кл
ам

а

ММ
Р

КО

Сдается в аренду магазин
площадью 45 кв.м

в центре Камешково

НЕДОРОГО. 
Тел.: 8-905-614-82-35, 8-920-918-07-97 !

е
*
л
=
м

=

- сотрудники по обработ-
ке писем на дому. Зарплата от 
10500 руб. в неделю. Выслать за-
явку и конверт с о/а по адресу: 
347902, г. Таганрог, а/я 1, «РИА-
ЦЕНТР».  

- в автосервис  г. Камешково 
автоэлектрик с опытом работы. 
Зарплата сдельная. Тел.: 8-961-
111-11-28;  

- юрист на неполный рабо-
чий день в  Камешковскую ве-
теринарную станцию. Зарпла-
та согласно штатному распи-
санию. Тел.: 2-23-85, 2-10-49 с 
10.00 до 16.00.
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Ре
кл

ам
а.

 

ДЕМОНТАЖ
ЛЮБОГО СТРОЕНИЯ. 
КОПКА КОТЛОВАНОВ. 
ВЫВОЗ МУСОРА
8-930-83-555-88

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/

p
е
*л

=
м

=УСЛУГИ АВТОКРАНА
16 т – 22 м 

Тел.: 8-920-930-50-18 

Îò ñåðäöà - ê ñåðäöó

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

БУЛЬДОЗЕРА 

8-905-144-17-24

p
е
*
л
=
м

=

ÍÀÒßÆÍÛÅ

ЗАБОРНАЯ ДОСКА
обрезная и необрезная

от 500 р. за 1 куб.м. 
СТОЛБЫ И ЖЕРДИ.

ДРОВА КОЛОТЫЕ: 
береза, сосна, горбыль. 

А/м ГАЗ-53 самосвал 5 куб.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
брус, доска обрезная

и необрезная.

ДОСТАВКА.
Тел.: 8-920-917-76-99

!
е
*л

=
м

=

СКВАЖИНЫ
забивные. 
От 1500 р./метр. 

Подключение, разводка, канализация. 

Тел.: 8-930-748-43-93. 

Р
ек

ла
м

а.
 

УСЛУГИ 
ЭВАКУАТОРА
8-905-144-17-24

!
е*
л=
м

=

Ре
кл
ам
а.

 

Фермерское хозяйство «Владимирский двор» 
реализует

КУРКУР мясных
и яичных

пород
(бройлеры, несушки), а также ЦЫПЛЯТЦЫПЛЯТ 

собственного производства. 
Выращены на натуральных кормах. Возможна доставка. 
Тел.: 8-915-799-74-29, 8 (4922) 600-471. 

Убойный пункт «Кабанчик»Уб
Покупаем коров, быков, телок,

овец и свиней на мясо
и на содержание по дорогой цене.

Тел.: 8-904-655-44-76 !е*л=м=

Крестьянское фермерское хозяйство 
Выращивает и реализует домашних поросят.  
Реализация по оптовым ценам (полутуши). 

Вся информация по тел.: 8-904-655-44-76. 

!
е
*
л
=
м

=

ООО «Владимирский мясной двор» 
д. Каменово 

Принимает заказы на покупку цыплят, утят, 
гусят, индеек, кур-несушек, кур-молодок, выве-

денных из собственного инкубационного яйца, и на под-
ращенную птицу. А также: мясо кроликов, уток, кур, 
перепелок и перепелиные яйца. КОРМА: комби-

корм, зерно оптом и в розницу. ЦЕНЫ ОПТОВЫЕ.
Тел.: 8-905-616-24-36, 8-910-170-72-24. !

е*
л=
м

=

КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО д. Волковойно 
Предлагает к праздничному столу и на каждый день свежее домашнее 

мясо: кур, гусей, уток, индоуток, индеек, мулардов, кроликов. 

Тел.: 8-910-677-04-28. 

p
е
*л

=м
=.

ДОСТАВКА
на а/м КАМАЗ 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КИРПИЧ. 

ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ от мешка
до 15 т. ВЫВОЗ МУСОРА.

8-910-090-777-9

!
е
*
л
=
м

=

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА 

Песок. Щебень. 
От 20 куб. м. 

ДОСТАВКА 
Телефоны:

8-920-939-80-08 
8-906-564-73-43

!
е*
л=
м

=

КРАН – МАНИПУЛЯТОР
КамАЗ (15т)

Грузоподъемность - 7 т
Вылет стрелы - 20 м

ДОСТАВКА: 
Песок. Щебень. Кир-
пич. Пенобетонные, 

пескобетонные блоки.
Тел.: 8-920-917-76-99.

ncpm 306333615200038

!е
*л

=м
=

• КИРПИЧ • ПЕСОК
• ЩЕБЕНЬ 

• ЧЕРНОЗЕМ • ТОРФ 
• НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ 

• ПЛОДОРОДНЫЙ 
ГРУНТ

Тел. 8-919-001-78-70

ре
кл
ам

а

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
8-910-092-87-82
8-920-915-59-27

!е*л=м=

СТЕНОВЫЕ БЛОКИ
190х390х188 мм.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
«Катушка» 160-195-70 мм.

ТВЕРДО-ТОПЛИВНЫЕ ГРАНУЛЫ
(пилеты) для автоматических

котлов. Цена от производителя.
ДОСТАВКА.

Тел. 8-920-917-76-99. 
pе*л=м=.

kег*%"%е 2=*“, 

&lhkedh[
lе›г%!%д , !=L%…

l%“*"= $ 4000 !.
bл=д,м,! $ 700 !.

j%"!%" $ 400 !.

Šел.: 2-54-90
8-920-623-40-70

!
е
*л

=
м

=

Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто. 
l%“*"= $ 4000 !. 

bл=д,м,! $ 700 !. 
j%"!%" $ 400 !. 

Тел.: 8-920-921-41-36. 
pе*л=м=. 

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.:

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
C% pt (…%"=  м=ш,…=): 

l%“*"= (д% =.!%C%!2=) - 4000 
!3K., bл=д,м,! - 700 !3K., 

h"=…%"% $ 1800 !3K. 
Šел: 8-919-010-87-53.

!
е
*
л
=
м

=

ЗАБО
обрез

5

СК
за
От

Подключен

Тел.: 8

6 äåêàáðÿ

Ëèäèÿ Ðîìàíîâíà Ëåçîâà
îòïðàçäíóåò ñâîé ñëàâíûé þáèëåé.
Ïîçäðàâëÿþ ëþáèìóþ ñ ïðåêðàñíîé äàòîé!
Ñóäüáó áëàãîäàðþ, ÷òî ìíîãî ëåò íàçàä,
Êàê ÿñíóþ çàðþ, òâîé ïîäàðèëà âçãëÿä.
Âñ¸, ÷òî â æèçíè çâó÷èò êðàñèâî,
ß õî÷ó ïîäàðèòü òåáå.
×òîáû òû áûëà ñàìîé ñ÷àñòëèâîé
Â ýòîì ìèðå, íà ýòîé çåìëå!

Ñóïðóã þáèëÿðøè

ДЕМОНТА
ЛЮБОГО СТРОЕ
КОПКА КОТЛОВА

500 р. за 1 куб
ОЛБЫ И ЖЕРД

ВА КОЛОТ
за, сосна, горб

А/м ГАЗ-53 самосвал 

ПИЛОМАТЕРИ
брус, доска обрезн

и необрезная.

ДОСТАВКА
Тел.: 8-920-917-7

от 5
СТО

ДРОВ
берез

А/м ГАЗ

Ìèëóþ ìàìó, äîðîãóþ è çàáîòëèâóþ áàáóøêó

Ëèäèþ Ðîìàíîâíó Ëåçîâó
îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Çà ëàñêó, äîáðîòó, çàáîòó 
Õîòèì òåáÿ áëàãîäàðèòü!

Ñîáðàòü áû âñå öâåòû íà ñâåòå -
Òåáå, ðîäíàÿ, ïîäàðèòü.

È ïîæåëàòü çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ,
Ïîáîëüøå ðàäîñòè, äîáðà,

×òîá â æèçíè íå áûëî íåíàñòüÿ
È ÷òîá íå ñòàðèëè ãîäà.

Äåòè è âíóêè

В
8

Д
Л
КО

Ðîäíûå è áëèçêèå èç ïîñ. èì. Êðàñèíà øëþò ñåðäå÷íûå 
ïîçäðàâëåíèÿ ïðåêðàñíîé æåíùèíå - 

Ëèäèè Ðîìàíîâíå Ëåçîâîé!
Âñå, ÷òî â æèçíè ñàìîå ëó÷øåå,
Ìû æåëàåì ñåãîäíÿ äëÿ Âàñ:
Ñîëíöà ÿñíîãî, áëàãîïîëó÷èÿ,
Òåïëûõ ñëîâ è ïðèâåòëèâûõ ãëàç!
Ïóñòü äàðèò æèçíü êàê ìîæíî ÷àùå
Ïðåêðàñíûå è ðàäîñòíûå äíè,
Â êîòîðûõ áóäåò î÷åíü ìíîãî ñ÷àñòüÿ,
Âåçåíèÿ, óäà÷è è ëþáâè!

Межг
на лег
l%“*

bл=д,
j%"

Тел.: 8

ÒÀÊ

8-96

ÒÅË.:

М
н

b

Ñàìóþ îáàÿòåëüíóþ,  äîðîãóþ è ëþáèìóþ 

Âàëåíòèíó Íèêîëàåâíó Ìåíÿøêèíó
ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ! 

Æåëàåì ìíîãî ðàäîñòè, çäîðîâüÿ,
Ïðåêðàñíûõ äíåé è äîëãèõ, ÿðêèõ ëåò!

Ïóñòü ñîãðåâàþò áëèçêèå ëþáîâüþ,
Â ãëàçàõ âñåãäà ñèÿåò ñ÷àñòüÿ ñâåò!

Ïóñòü ýòîò äåíü èñïîëíèò âñå æåëàíüÿ,
Íà ñåðäöå ñòàíåò â ýòîò ìèã ñâåòëåé!

Æåëàåì ìû äîáðà è ïðîöâåòàíüÿ
È ÷òîáû âñå ìå÷òû ñáûëèñü ñêîðåé! 

Ãðåáåíùèêîâû

И
t

kег*

&l
lе›

l%“*
bл=д,

j%"!

л
0

6
2
1
ã

8 96
8-92
8-91

êðóã

7 äåêàáðÿ îòìå÷àåò ñâîé þáèëåé 

Åëåíà Âèêòîðîâíà Êàðòàøîâà! 
Õîòèì ïîçäðàâèòü ñ äíåì ðîæäåíèÿ
È ñ÷àñòüÿ â æèçíè ïîæåëàòü!
Íà æèçíü íå ñòîèò îáèæàòüñÿ,
Íå ñòîèò â æèçíè óíûâàòü.
Ïóñòü áóäåò âñå:  ãðîçà, ìåòåëè,
Ïóñòü áóäåò ðàäîñòü è ïîêîé.
À åñëè áóäåò î÷åíü òðóäíî,
Òî çíàé, ÷òî ìû âñåãäà ñ òîáîé!

Òâîè ìàìà, ìóæ, äî÷ü Äàøà, òåòè Ãàëÿ è Âàëÿ

БУРЕН
8-910

20

C% pt
l%“*"= (д

!3K., bл
h"=…

Šел: 8-

ПАССАЖИ
t

Šел
8-920

5 äåêàáðÿ èñïîëíèòñÿ 45 ëåò íàøåìó ñûíó, ìóæó è ïàïå

Èãîðþ Àíàòîëüåâè÷ó Àìîçîâó!
Ýòî çàáîòëèâûé ñûí, ëþáÿùèé ìóæ è îòåö,

âíèìàòåëüíûé äÿäÿ! 
Æåëàåì òåáå ñ÷àñòüÿ, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ,

êðåïêîãî çäîðîâüÿ, êàðüåðíîãî ðîñòà.
Ïóñòü ïî æèçíè òåáå âñåãäà 

ñîïóòñòâóåò óäà÷à, óñïåøíî ðåøàþòñÿ 
âîçíèêøèå âîïðîñû, èñïîëíÿþòñÿ 

âñå íàäåæäû è ïëàíû. 
Îñòàâàéñÿ âñåãäà ïîçèòèâíûì ÷åëîâåêîì, 

îïòèìèñòîì.Æèâè â ãàðìîíèè, 
ðàäóé ðîäíûõ è áëèçêèõ! 

Ìû òåáÿ âñå î÷åíü, î÷åíü ëþáèì! 
Ìàìà, æåíà, ñûí è äî÷êà

b“е !е*л=м,!3ем/е 2

8-925 äåêàáðÿ îòìåòÿò 50-ëåòèå ñîâìåñòíîé ñóïðóæåñêîé æèçíè

ûûûíàøè äîðîãèå è ëþáèìûå Ãåííàäèé Èëüè÷
è Îëüãà Àëåêñååâíà Òðûíîâû!
Äëÿ âàñ ñåãîäíÿ ñîëíöå ñâåòèò,
Äëÿ âàñ âñå äîáðûå ñëîâà.
Âåäü âû ìîëîæå âñåõ íà ñâåòå,
Õîòü ïîñåäåëà ãîëîâà.
Ïóñòü âñå íåñ÷àñòüÿ è íåâçãîäû
Óéäóò, ðàñòàþò, ñëîâíî ñîí.
Çà ñòîéêî ïðîæèòûå ãîäû
Ïðèìèòå íèçêèé íàø ïîêëîí. 

е!2,-,*=ц2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е

Äåòè è âíóêè
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Прием рекламы 2-13-59

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/

ООО «ТГВ-СТРОЙ»
СРОГС-1331,1-07/112013 

• устройство систем отопления, газоснабжения 
• установка счетчиков всех видов 

• водопровод, канализация 
• окна ПВХ, остекление балконов и лоджий 

(замер, доставка, демонтаж – бесплатно). 
Адрес: Камешково, ул. Школьная, 2Б, офис 5.

Тел.: 8(49248) 2-49-90, 8-919-005-85-08, 
8-930-747-85-97, 8-910-177-48-23.

Реклама. 

!
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.

БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 
p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho a=*,…%". 
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pее“2!%"/L …%ме! 23!%Cе!=2%!= bmŠ-011656

ТУРАГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
● РЫНКИ ИВАНОВО: РИО - 20.12; ПРОФИ - 19.12, 16,30.01; Макс - 13,21.12, 

22,31.01; Стад. - 12,26.12, 9,23.01; ● ПРИВОЛЖСК - 17.01; ● Н. НОВГ. (ИКЕА) - 
13.12, 17.01; ● Г.-ХРУСТ. - 19.12; ● МОСКВА (рынок «Садовод») - 20.12; 

● к Матроне - 13,27.12; ● ГОДЕНОВО - 13.12; ● АЛЕКСАНДР. СЛОБОДА - 8.01; 
● МУРОМ - 20.12; ● ДИВЕЕВО на Крещение - 18.01; ● МОСКВА (водное шоу) 
- 19.12, (мюзиклы) - 12.12; ● Н. НОВГ. (аквапарк) - 12.12, 8.01, (ф-ка ёлочных 

игрушек) - 16.01; ● ИВАНОВО (цирк) - 27.12, 3,7.01.
● ВЛАДИМИР (сказка «По щучьему веленнью) - 2.01, ● Нов. елка на Вернандского 
- 27.12, 9.01; ● Новый год на ВДНХ - 26,12, 9.01; ● Цирк аквамарин - 26.12,8.01; ● 
Н-НОВГОРОД (в музее Кварки) - 9.01; ● НОВЫЙ ГОД (Шуя, Палех, Иваново) - 31.12, 

(Шуя, Иваново, Фурманов) - 31.12-02.01 
● НОВЫЙ ГОД В БЕЛОРУССИИ, Н-НОВГОРОДЕ, КАЗАНИ, МОСКВЕ, 

С-ПЕТЕРБУРГЕ.
Тел.: 8-920-925-58-62 (Камешково), 8-915-761-94-69 (Ковров).

ДОСТАВКА
на а/м КамАЗ 

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, БУТ. 
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, НАВОЗ. 

Вывоз мусора + услуги грузчиков

Тел.: 8-930-83-555-88
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b/ле2 “2!ел/ 20 м.
dл,…= *3ƒ%"= $ 7,2 м

c!3ƒ%C%дAем…%“2ь $ 14 2.

МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ СРУБОВ.
ДОСТАВКА: КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ, БЛОКИ, 

Ж/Б КОЛЬЦА, КРЫШКИ. 

УСЛУГИ САМОСВАЛА,
АВТОВЫШКИ

Тел.: 8-920-909-12-48 

8-904-593-51-30
8-920-905-15-17
8-920-922-23-77
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Бесшовный потолок от 400 руб/кв.м

ÍÀÒßÆÍÛÅÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

ÐÎÑÑÈß, ÃÅÐÌÀÍÈß, ÔÐÀÍÖÈß.

ÑÊÈÄÊÈ! Îò 10 êâ.ì - 5%, 
îò 20 êâ.ì - äî 10%

Ãàðàíòèÿ 15 ëåò

Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ îò 1 äî 3 äíåé

Çàìåð, êîíñóëüòàöèÿ, 
óñòàíîâêà ëþñòðû 

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ, 
ÖÂÅÒÀ È ÔÀÊÒÓÐÛ
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8-920-929-00-99 
8-904-036-20-80

Ïåíñèîíåðàì ñêèäêà - 5%
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Çàïèñü ïî òåëåôîíàì

ДОСТАВКА
самосвал 10 т. 

НАВОЗ. ТОРФ. 
ЧЕРНОЗЕМ. ПЕСОК. 
ЩЕБЕНЬ. КИРПИЧ. 
Быстро. Недорого.  
8-904-261-61-32. 
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m`bng
d%“2="*= - “=м%“"=л 
8-915-777-10-70
8-920-945-50-43  
ncpm 1 30733336022400624  !е*л=м=

`д!е“ м=г=ƒ,…=: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 6
(ƒд=…,е K/"шег% C!%-,л=*2%!, , ц%*%ль…/L .2=›)

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ, 
СНЕГОУБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА

!е*л=м=

3500

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ, 
СНЕГОУБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА

Садовая техника STIНL VIKING

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

KINGСадовая техника STIНL VIKINС STIНL

ЗИМНЯЯ АКЦИЯ! с 20 ноября по 31 декабря!
Снижение цен на бензопилы

o%д!%K…%“2, =*ц,, " м=г=ƒ,…е &d.n.l. - ,…“2!3ме…2[
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m=л,ч…/L , Kеƒ…=л,ч…/L !=“че2

и

АВТОЗАПЧАСТИ

В наличии и на заказ. Доставка от 1 до 3 дней
г. Камешково, ул. Дорофеичева, д. 2-б

8 (49248) 2-15-05

ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ АВТО

!е*л=м=

Объявляет набор: 

- подготовка детей к школе (5-7 лет);

- логопед, дефектолог (от 2-х лет); 

- репетитор (1-4 класс); 

- рисование и лепка (от 3-х 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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g=*=ƒ 33093

nK?е“2"е……%-
C%л,2,че“*=  

г=ƒе2= 
j=меш*%"“*%г% 

!=L%…=

g=!ег,“2!,!%"=…% C%“2=…%"ле…,ем гл="/ =д-
м,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= 19.05.99 
1167. pег. 1 382. 
c=ƒе2= ƒ=!ег,“2!,!%"=…= 30.08.1991 г. (“",-
де2ель“2"% N 209/9), Cе!е!ег,“2!,!%"=…= " 
j%м,2е2е p%““,L“*%L tеде!=ц,, C% Cеч=2, г. 
Š"е!ь, " “" ƒ, “% “ме…%L 3ч!ед,2елеL. q". oh 1 
Šr 33-00177 %2 16.01.2012г. oе!е!ег,“2!,!%"=…= 
rC!="ле…,ем p%“*%м…=дƒ%!= C% bл=д,м,!“*%L 
%Kл. %2 27.05.2013 г. oh 1 Šr 33-00306 " “" ƒ, 
“% “ме…%L 3ч!ед,2ел 

0е…= “"%K%д…= n2Cеч=2=…% “ %!,г,…=л-м=*е2%" &g…=ме…,[ " n`n &bл=д,м,!“*=  %-“е2…=  2,C%г!=-, [: г. bл=д,м,!, 3л. aл=г%…!="%"=, д.3. Š,!=› 5000

cл="…/L !ед=*2%!
m.b. a`xjhpnb`

r)pedhŠek| 
lr j=меш*%"“*%г% !=L%…=
&pед=*ц,  г=ƒе2/ &g…=м [

 h…де*“ дл  C%дC,“*, 50981.

`dpeq ped`j0hh , hgd`Šek“:
601300, j=меш*%"%, q%".%ƒ…= , 18
Телефоны: гл. редактор: 8 (49248) 2-22-37;
корреспонденты: 2-13-58, 2-27-31; 
отв. секретарь - 2-28-80; бухгалтерия: 2-20-74
Отдел рекламы: тел./факс 2-13-59 (с 8.00 до 17.00), 
(e-mail: znamja.reklama@yandex.ru)

E-mail: znamja.kam@yandex.ru

l=2е!,=л/, C3Kл,*3ем/е " &g…=ме…,[, 
м%г32 …е %2!=›=2ь 2%ч*3 ƒ!е…,  3ч!ед,2елеL 
, ›3!…=л,“2“*%г% *%лле*2,"=.
f3!…=л,“2/ "…,м=2ель…% , д%K!%›ел=2ель…% ƒ…=*%м 2“  
“ *=›д/м C,“ьм%м, "“23C=  " Cе!еC,“*3 л,шь " ,“*лю-
ч,2ель…/. “л3ч= .. `"2%!“*,е м=2е!,=л/ "%ƒ"!=?=ю2“  
2%ль*% C% C!ед"=!,2ель…%L д%г%"%!е……%“2,. g= “%де!-
›=…,е !е*л=м…/. м=2е!,=л%" , %KA "ле…,L !ед=*ц,  
%2"е2“2"е……%“2, …е …е“е2.
Материалы с пометкой «реклама» публикуются на правах 
рекламы.

Подписано к печати: по графику в 14.00, фактически в 14.00.

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
Ответы на сканворд, 

опубликованный 
в газете «Знамя» № 90 

от 27 ноября 2015 г.

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

По горизонтали: Знакомство. 
Знахарь. Карлсон. Бланк. Ольха. 
Столбец. Таган. Застолье. Уаз. 
Матрос. Клеймо. Астра. Дтп. 
Нерв. Скаут. Чурсина. Зрелище. 
Бур. Виа. Вираж. Иго. Неохота. 
Ассамблея. 
По вертикали: Празднество. 

Азан. Теллур. Какапо. Тело. 
Лейн. Морось. Месиво. Тенор. 
Щит. Тесто. Вчера. Озноб. Стра-
жа. Лепет. Зельц. Ибис. Яма. 
Нуга. Аббат. Паром. Аут. Аван-
гард. Азот. Квн. Спальня. 
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ВИНТОВЫЕ СВАИ!
♦ производство и продажа свай!
♦ монтаж фундамента за 1-2 дня!

♦ дешевле бетонных фундаментов на 40-60%!
♦ заборы на винтовых сваях!

Тел.: 8-904-255-02-69 !
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Выезд на замер БЕСПЛАТНО !
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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=

rqŠ`mnbj` ok`qŠhjnb{u njnm
(стандартные) в 3 стекла с монтажом и внутренней отделкой – 

11500 руб. Договор. Гарантия. 

bundm{e dbeph
• 2еCл/е $ 8000 !3K. (…е j,2=L), • “ ƒе!*=л%м $ 
13500 !3K. g=ме! , *%…“3ль2=ц,  Kе“Cл=2…%. r“2=-

…%"*= " де…ь %K!=?е…, . hмею2“  " …=л,ч,,. 

o%д!%K…%“2, C% 2ел.: 8-920-625-70-33 
0е…/ деL“2"3ю2 д% m%"%г% г%д=! 
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