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Не просто тренер, а кумир

Ежегодно во вторую субботу августа в России отмечают День физкультурника. 
Жить спортом тяжело. Изнурительные тренировки выматывают физически, 
поражения ослабляют моральный дух, но ни одна травма, ни один проигрыш не 
сравнятся по накалу эмоций с победой, за которую из матча в матч сражаются 

футболисты ФК «Камешковец». За два года клуб возродился, и это, без сомнений, заслуга тренеров 
Ю.В. Пьянова (на снимке) и Е.В. Рахметулова.

Территориальная избирательная комиссия информирует
В соответствии с частью 2 ст. 61, 66 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ 

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции», Постановлением ЦИК России от 25.05.2016 № 8/76-7 «О порядках проведения жеребье-
вок по распределению между политическими партиями, зарегистрировавшими федеральные 
списки кандидатов, зарегистрированными кандидатами, выдвинутыми по одномандатным 
избирательным округам, печатной площади для опубликования предвыборных агитацион-
ных материалов в общероссийских государственных печатных изданиях, региональных го-
сударственных периодических печатных изданиях», Территориальная избирательная комис-
сия Камешковского района совместно с МУ Камешковского района «Редакция газеты «Знамя» 
проводят жеребьевку по распределению бесплатной печатной площади между политически-
ми партиями, зарегистрировавшими федеральные списки кандидатов, зарегистрированными 
кандидатами, выдвинутыми по одномандатному избирательному округу № 79, для опублико-
вания предвыборных агитационных материалов в газете «Знамя».
Жеребьевка будет проходить 16 августа, в районном Доме культуры «13 Октябрь» по адресу 

ул. Ленина, д. 1, в помещении музыкальной гостиной (1-й этаж). Начало в 14.00.
Жеребьёвка по распределению платной печатной площади проводит МУ Камешков-

ского района «Редакция газеты «Знамя» на основании письменных заявок на участие в же-
ребьевке, поданных политическими партиями, зарегистрированными кандидатами в срок до 
18.00 часов 14 августа. Жеребьевка будет проходить 16 августа в районном Доме культуры 
«13 Октябрь» по адресу ул. Ленина, д. 1, в помещении музыкальной гостиной (1-й этаж). На-
чало в 15.00.
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АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

У нас свой 
самобытный путь
Комплексный инвестицион-

ный план был разработан управ-
ленческой командой моногоро-
да Камешково, проходящей курс 
профподготовки, организован-
ный Фондом развития моногоро-
дов в подмосковном Сколкове. На-
помним, что в состав этой коман-
ды по представлению губернатора 
Владимирской области Светланы 
Орловой, помимо А. Курганско-
го, вошли заместитель губернато-
ра по сельскому хозяйству Роман 
Русанов, а также руководители 
предприятий-потенциальных ин-
весторов: НПО «Вояж» — Ирина 
Умаханова, ОАО «Камешковский 
механический завод» — Алексей 
Бобков, АО «Гласс энд Технолод-
жи Групп» — Андрей Алексеенко, 
ООО «Владимирский стандарт» 
— Денис Шестериков.
Представляя КИП, А. Курган-

ский подчеркнул, что развитие 
г. Камешково не должно ставить 
целью дублировать Суздаль или 
Ковров, а идти самостоятельным, 
самобытным путем, что в итоге 
сделает город привлекательным и 
удобным для жизни.
План под девизом «Провинци-

альный город будущего» отражает 
ключевые направления развития г. 
Камешково, в том числе меропри-
ятия, ресурсы, ставки и риски. В 
плане дается характеристика вы-

«Время собирать… Камешково!»

годному географическому положе-
нию города, находящемуся в «тре-
угольнике» между Владимиром, 
Суздалем и Ковровом и имеюще-
му развитые транспортные комму-
никации. Особо отмечается, что с 
учетом новых границ площадь го-
рода Камешково увеличилась во 
всех направлениях почти в 3 раза 
— с 833 до 2480 гектаров.
КИП оценивает текущую ситуа-

цию в городе с учетом имеющихся 
объектов индустриальной эконо-
мики, экономик знаний и сервиса, 
а также обозначает поэтапное раз-
витие по каждому направлению. 
Так, всего год спустя в Камешко-
ве должно начаться строитель-
ство объектов на территории ин-
дустриального парка. Там появит-
ся сад камней, откроются пицце-
рия и мини-пекарня, будет прове-
дена корректировка генерального 
плана города с учетом городской 
среды и создана биржа проектов. 
Через три года начнут действовать 
многофункциональный и логисти-
ческий центры, заполненность ин-
дустриального парка должна со-
ставить не менее 70 %, в городе по-
явится новый муниципальный ры-
нок и музей будущего.
Десятилетие спустя доля мало-

го и среднего бизнеса в экономике 
Камешкова может составить 75 %, 
а доля промышленной застройки в 
центре города окажется менее 5 %, 
доходная часть городского бюдже-
та в действующих ценах увеличит-
ся до 100 млн рублей (сегодня она 

составляет 68 млн). 
В индустриальной экономике 

новыми объектами станут ООО 
«Новое стекло» АО «Гласс энд 
Технолоджи Групп» — производ-
ство стеклянных изделий, «Рус-
ское Инновационное козоводство» 
— переработка козьего молока, 
группа компаний «Запад-Восток»  
- производство продуктов пита-
ния, а также ООО «Владимирский 
стандарт» — птицеводческий ком-
плекс по выращиванию индейки. 
Учитывается развитие уже дей-
ствующих промышленных пред-
приятий, в том числе новое произ-
водство ООО «Ютекс РУ» по про-
изводству линолеума и ковроли-
на; завод по производству много-
слойных напольных покрытий для 
вагонов РЖД ООО НПО «Вояж»; 
развитие производства по перера-
ботке сельскохозяйственной про-
дукции ООО «Компания «Кон-
сервы». Всего на данных произ-
водствах может быть создано поч-
ти 1200 новых рабочих мест, а об-
щий объем инвестиций превысит 
8,2 млрд рублей.
В экономике сервиса, помимо 

прочего, предусмотрено разви-

тие гостиничного и придорожного 
сервиса, делается ставка на разви-
тие событийного туризма.
В экономике знаний на терри-

тории района уже появился обра-
зовательный форум «Территория 
смыслов на Клязьме», планирует-
ся создания обучающих центров 
на предприятиях, модернизация 
спортивной школы.

Представили 
проект генплана
Представители Южного градо-

строительного центра из Ростова-
на-Дону во главе с опытным архи-
тектором и проектировщиком Ан-
дреем Прохоровым представили 
проект нового генерального плана 
Камешкова. Ныне действующий 
генплан был принят 10 лет назад 
в 2006 году, и за это время реалии 
существенно изменились. Почти 
в 3 раза увеличилась площадь го-
рода, здесь появились новые круп-
ные промышленные предприятия, 
муниципальное образование во-
шло в программу развития моно-
городов, начинают строиться ин-

дустриальный парк, новые объ-
екты инфраструктуры, предусма-
тривается масштабное жилищ-
ное строительство. Немало пере-
мен и в экономике. Поэтому при-
нятие нового генплана крайне не-
обходимо.
А. Прохоров пояснил, что в 

проекте границы города и муни-
ципального образования г. Ка-
мешково не совпадают, так как в 
состав МО вошли земли гослес-
фонда и сельхозназначения.
Сегодня численность жителей 

г. Камешково составляет 12743 
человека. По оценке специали-
стов, к 2030 году она может уве-
личиться до 14 тысяч человек с 
учетом миграции, компенсиру-
ющей естественную убыль на-
селения. 
Продолжением объездной ав-

тодороги на западной окраине 
Камешкова должна стать транс-
портная развязка с путепрово-
дом через линию железной доро-
ги до шоссе Ручей-Камешково-
Хохлово. 
Новым проектом генплана 

предусмотрено строительство 
новой школы на 375 мест и пла-
вательного бассейна. Запланиро-
ваны и зоны отдыха у водоемов, 
в том числе у прудов рядом с фа-
брикой и у озера Криуля. А еще 
новым генпланом предусмотре-
ны велодорожки: в условиях Ка-
мешкова они вполне могут сде-
лать велосипед альтернативой 
автомобильному транспорту. А 
вот новые промышленные объ-
екты будут создаваться на окраи-
нах города или же и вовсе за его 
пределами.
Новый генплан призван сде-

лать город Камешково более 
удобным и привлекательным как 
для потенциальных инвесторов, 
так и для его жителей. Его еще 
предстоит всесторонне обсудить, 
прежде чем депутаты горсове-
та утвердят этот важнейший до-
кумент.

Н. ФРОЛОВ

УГРОЗА распространения африканской 
чумы на территории Камешковского райо-
на еще сохраняется, она обусловлена в том 
числе и карантином в приграничном районе 
– Ковровском. По информации руководите-
ля районной ветслужбы Д.Ю. Ливина, боль-
шая разъяснительная  работа проведена сре-
ди граждан - владельцев личных подворий. 
Люди относятся к профилактическим меро-
приятиям, в основном, с пониманием. По-
головье свиней  медленно, но сокращается.  
Подсобные  хозяйства переходят на альтер-
нативные виды животноводства.
Постоянно в городе и районе идут про-

верки, инициированные прокуратурой, в 
такие выездные группы входят предста-
вители администрации района, Россель-
хознадзора, Роспотребнадзора, ветслуж-
бы. Контролируются кафе, столовые, рын-
ки на предмет несанкционированной тор-
говли мясом и продукцией животновод-
ства. Но специалисты еще раз обращаются 
к гражданам: не покупайте свинину и жи-
вотных без сопровадительных ветеринар-
ных документов.

АЧС: угроза сохраняется

В КАМЕШКОВСКОМ районе начал свою 
работу четвертый межрегиональный пле-
нэр под названием «На малой родине Бо-
риса Французова». В этом году к художни-
кам из Москвы, Рязани, Владимира и Ков-
рова присоединились коллеги из Санкт-
Петербурга. По традиции живописцы обо-
сновались в одном из муниципальных об-
разований района, на этот раз в Сергеихин-
ском. Место выбрано неслучайно. От Сер-
геихи можно легко добраться в родную де-
ревню Французова - Зауичье. Жизнь в по-
ходных условиях нисколько не помешает 
творчеству, наоборот, в единении с насто-
ящей природой приходит вдохновение. Де-
сять дней творцы будут запечатлевать кра-
соты сергеихинской округи, природу, озера 
и храмы, чтобы зимой вернуться в Камеш-
ково с готовыми работами. В дни памяти 
нашего знаменитого земляка по доброй тра-
диции в районном историко-краеведческом 
музее состоится выставка по итогам работы 
пленэра. К новым картинам будут добавле-
ны другие произведения, связанные с темой 
пленэра, находящиеся в фондах музея.

Художники приехали! Мы - за здоровую страну!

13 АВГУСТА на стадионе «Труд» состо-
ится мероприятие, посвященное праздно-
ванию Дня физкультурника, «Мы за здоро-
вую страну!». Торжественное открытие - в 
11.00. Зрителей ждут показательные высту-
пления спортсменов и художественные но-
мера от коллективов РДК «13 Октябрь». 
В этот день пройдут различные спор-

тивные мероприятия: в 9.00 – чемпионат 
района по пляжному волейболу, 11.30 - ве-
селые эстафеты для детей «Малышок», 
12.00 – блицтурнир по шахматам, а так-
же первенство района по футболу, 13.00 – 
городки. Подведение итогов состоится по 
окончании каждого из видов спорта.

«ТЕРРИТОРИЮ смыслов на Клязь-
ме» посетила министр здравоохране-
ния РФ Вероника Скворцова. С моло-
дыми учеными в области здравоохра-
нения она обсудила важные пробле-
мы медицины. Министр подчеркну-
ла, что Всемирная организация здоро-
вья сформулировала новые требования 
к качеству оказываемой медицинской 
помощи.Молодые специалисты в обла-
сти здравоохранения, в свою очередь, 
спрашивали у министра о проблемах и 
перспективах целевого распределения, 
факторах развития фармакологическо-
го направления.

Вектор развития 

10 АВГУСТА в районной администрации состоялось пред-
ставление Комплексного инвестиционного плана (КИП) мо-
дернизации монопрофильного муниципального образова-
ния город Камешково, а также обсуждение проекта нового 
генплана. В нем приняли участие глава райадминистрации 
Анатолий Курганский, его первый заместитель Ирина Нож-
кина, советник гендиректора НО «Фонд развития моногоро-
дов», курирующий Камешково, линейный проект-менеджер 
Андрей Мигаль, руководители некоторых предериятий и по-
тенциальные инвесторы, а также депутаты и руководите-
ли подразделений райадминистрации.

Äîðîãèå êàìåøêîâöû!
Êàêèì âû õîòèòå âèäåòü ñâîé ãîðîä â áëèæàé-

øåì áóäóùåì? Âàøè èäåè è ïðåäëîæåíèÿ ïðèñû-
ëàéòå íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà 
kamesr@avo.ru èëè íà ñòðàíèöó «ÂÊîíòàêòå» - «Ïîä-
ñëóøàíî Êàìåøêîâî». Âàøå ìíåíèå î÷åíü âàæíî!

Уважаемые жители Камешковского района!
16 августа в 14.00 в районном Доме 

культуры «13 Октябрь» (ул. Ленина, д. 
1) проводит встречу с населением ГРИ-
ГОРЬЕВ Андрей Геннадьевич, дирек-
тор департамента по труду и занятости 
населения администрации Владимир-
ской области. 
Справки по телефону 2-13-17.

17 августа в общественной приемной пол-
номочного представителя губернатора Вла-
димирской области по Камешковскому рай-
ону ведет прием руководитель Управления 
государственного автодорожного надзора по 
Владимирской области ШУЛАЕВ Влади-
мир Николаевич.  Начало приема в 10.00, ка-
бинет № 6 ЖКХ г. Справки по тел.: 2-30-99.
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СИТУАЦИЯ

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

В новом учебном году у ре-
бят Сергеихинской и Второвской 
школ будет больше поводов полю-
бить физкультуру. В Сергеихе по-
сле летних каникул откроется об-
новленный спортзал, а во Второве 
рядом со школой возводят новую 
спортивную площадку.
В прошлом году Второвская 

школа заняла второе место в кон-
курсе среди школ области на луч-
шую организацию занятий физ-
культурой и спортом. Благодаря 
упорному труду и ребят, и учителя 
А.А. Гаранькина, с районных и ре-
гиональных соревнований учени-
ки всегда привозят победные куб-
ки и награды.

- У нас, к сожалению, нет спор-
тивного зала, но на любви учени-
ков к спорту это никак не отража-
ется, - замечает директор Т.Н. Ми-
ронова. 
Любыми видами физических 

нагрузок ребята занимаются на 
волейбольной и футбольной пло-
щадках. Зимой они с радостью 
проводят время на льду - в хок-
кейной коробке, которую жители 
села строили всем миром. В сен-
тябре уроки начнутся на новень-
кой спортивной площадке, пред-
назначенной специально для заня-
тий физкультурой. Здесь уже уста-
новлены несколько снарядов, сей-
час работы в стадии цементирова-
ния площадки. Прошедший в вы-

В РАЙОНЕ продолжается реализация про-
граммы по созданию условий для занятий 
спортом в школах, расположенных в сельской 
местности. Прошлым летом были отремон-
тированы спортивные залы в Мирновской и 
Вахромеевской школах, в этом году попасть 
в федеральный проект посчастливилось еще 
двум учебным заведениям района.

ходные дождь не-
много притормо-
зил процесс, но 
на сроках сдачи 
объекта это ни-
как не отразится. 
Все будет гото-
во к первому сен-
тября. 
Сергеихинская 

школа тоже вов-
сю готовится к 
встрече учеников. По словам ди-
ректора И.С. Мухровой, для того 
чтобы ребятам было комфортно 
заниматься, во многих кабине-
тах проведены косметические ре-
монты, в некоторых, где остает-
ся старая мебель, покрашены пар-
ты и стулья.

- Все это сделано стараниями 
родителей. Они заслуживают от-
дельной благодарности, - подчер-
кивает Ирина Сергеевна. 
Благодаря спонсорской под-

держке ООО «Ютекс РУ» насте-
лили линолеум - полностью в ре-
креации начальной школы и ча-
стично на втором этаже. Также в 
планах своими силами отремон-
тировать рекреацию второго эта-
жа.  
Идет и плановая подготовка к 

отопительному сезону. На данный 
момент опрессована система, про-
веден осмотр внутреннего отопи-
тельного оборудования, выделе-

ны дополнительные средства, что-
бы войти в отопительный сезон в 
полную мощность. В середине ав-
густа планируется заменить мем-
бранный расширительный бак 
(водонагревательный котел на 300 
литров), в котле №3 отремонтиру-
ют секцию, все четыре котла бу-
дут очищены. 
Конечно, грандиозные переме-

ны в масштабах деревенской шко-
лы ждут спортивный зал. Он, по 
мнению Ирины Сергеевны, был 
не в худшем состоянии, но в вос-
становлении нуждался давно, ка-
питальный ремонт там не произ-
водился с 1979 года. В 2012-м по-
меняли полы, по требованию Ро-
спотребнадзора несколько лет на-
зад отремонтировали душевые ка-
бины и санузел. К каждому учеб-
ному сезону зал облагораживали 
своими силами.
В конце июля начался большой 

ремонт. Установили новые пласти-

ковые окна, с которыми света в по-
мещении, выходящем на солнеч-
ную сторону, стало еще больше. 
Теперь в самом разгаре внутрен-
ние штукатурно-малярные работы 
– строители выравнивают стены, 
в скором времени приступят к по-
белке потолка, затем покрасят пол 
и батареи, которые закроют спе-
циальной решеткой не только для 
эстетичного вида помещения, но и 
для безопасности детей. 
Все изменения нацелены на то, 

чтобы педагоги могли полноцен-
но заниматься с учениками  физи-
ческой культурой и спортом. Кста-
ти, «физру» ребята Сергеихин-
ской школы очень любят. И это 
не просто слова, свое отношение 

к спорту они подтверждают дела-
ми – участвуют во многих сорев-
нованиях. У каждого класса в не-
делю по три часа физической под-
готовки. Штатный преподаватель 
физической культуры, кандидат в 
мастера спорта и бывшая учени-
ца школы М.К. Сидор сейчас в де-
кретном отпуске, ее заменяет учи-
тель ОБЖ Д.М. Доброхотов. В но-
вом учебном году в школе будет 
действовать новый спортивный 
клуб, подготовкой его программы 
занимается заместитель директо-
ра по УВР И.В. Панина. Ни ребя-
та, ни педагоги не хотят останав-
ливаться на достигнутом, впереди 
у них – новые победы. 

К. ДЕНИСОВА

В сообщении, которое 
направлено предприяти-
ем в Центр занятости на-
селения города Камеш-
ково ,  ука заны  офици -
а льные  причины  при -
нятия  такого  решения . 
Это «отсутствие массо-
вого спроса на ткацко-
прядильную продукцию, 
отсутствие финансовых 
средств для оплаты про-
стоя, а также отсутствие 
электроснабжения  для 
предприятия со стороны 
электроснабжающей ор-
ганизации и невозмож-
ность использования ко-
тельной в технологиче-
ском процессе ткацкого 
производства, ввиду из-
носа оборудования и от-
сутствия инвестиций».

Потерявшим работу на фабрике 
помогут в индивидуальном порядке

РУКОВОДСТВО ООО «Детская одежда», генераль-
ным директором которого является Александр 
Щавлев, на днях заявило о приостановке производ-
ства и грядущих сокращениях персонала на сво-
ем камешковском предприятии — бывшей градо-
образующей фабрике имени Свердлова. 

От  прежнего  много -
тысячного  коллектива 
бывшей  фабрики  име -
ни Свердлова (когда-то 
на ней трудились более 
4000 работников) ныне 
осталось очень немного 
— всего 189 человек. С 
22 октября там заплани-
ровано сокращение 136 
сотрудников.  На  рабо -
те пока оставят охрану, 
ИТР, работников котель-
ной и ряда вспомогатель-
ных служб. 
Из числа тех , кто по-

падает под сокращение, 
42  человека  являются 
пенсионерами, еще 13 — 
лица  предпенсионного 
возраста. А вот еще для 
79 камешковцев без по-
иска рабочих мест, види-

мо, не обойтись, хотя они 
сами трудоустраиваться 
на новом месте пока со-
всем не спешат.
В администрации Ка-

мешковского района 10 
августа состоялась встре-
ча руководства админи-
страции  и  г руппы  ра -
ботников ООО «Детская 
одежда»: сотрудники фа-
брики написали письмо в 
администрацию с прось-
бой о помощи. Управляю-
щий фабрикой Юрий Пе-
траченков, председатель 
профкома Мария Батае-
ва, отработавшая на дан-
ном предприятии 46 лет, 
Татьяна Лазарева, Люд-
мила Леонтьева и другие 
представители трудового 
коллектива выразили же-
лание сохранить фабрику 
и, соответственно, рабо-
чие места. Говорили так-
же о том, что людям, от-
работавшим по несколь-
ко десятков лет на родном 
предприятии, нелегко пе-
рестраиваться и искать 

другое место работы, к 
тому же многим осталось 
выработать  считанные 
годы для льготного ста-
жа. Поскольку на фабри-
ке их информируют, что 
основной причиной со-
кращений является отсут-
ствие договора на элек-
троснабжение, работники 
просили помочь предпри-
ятию в урегулировании 
проблем с энергоснабжа-
ющей организацией.  
Как отметил глава ад-

минис т р а ц и и  р а йон а 
А.З. Курганский, адми-
нистрация будет оказы-
вать содействие в реше-
нии проблем фабрики в 
законном порядке. Роль 
районной  администра-
ции  Анатолий  Захаро -
вич видит, прежде всего, 
в защите интересов рабо-
чих. О проблеме постав-
ленна в известность об-
ладминистрация; созда-
на рабочая комиссия - с 
каждым человеком, по-
павшим под сокращение, 

она будет работать ин-
дивидуально, подбирая 
возможность достойного 
трудоустройства.

 Принимавшая участие 
во встрече заместитель 
директора  Центра  за -
нятости населения Н.В. 
Павлова  сообщила  со -
бравшимся о том, что 15 
августа состоится ярмар-
ка  вакансий ,  и  пригла-
сила на консультации в 
Центр, где можно узнать 
о вариантах возможно-
го  трудоустройства  на 
работу  или  переобуче -
нии, не дожидаясь уве-
домления о сокращении. 

Из тех, кого могут сокра-
тить, 62 человека в воз-
расте моложе 50 лет. Ви-
димо, им следует особен-
но серьезно задуматься 
о смене профессии, так 
как прядильщики, ткачи, 
операторы ленточного и 
чесального  оборудова-
ния сегодня в Камешко-
ве найти работу по спе-
циальности  не  смогут. 
Поэтому все-таки стоит 
посетить Центр занято-
сти, чтобы оценить свои 
возможности  и  узнать , 
что предлагают работо-
датели.

Соб. инф.

Есть повод полюбить физкультуру
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ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

В Камешково придут 
высокие технологии
Большие объемы освоены  ООО 

«МосДорСтрой» по строительству 
очистных сооружений. Началь-
ник участка В.Г. Иванов расска-
зал нам, что работа идет по трем 
основным направлениям: возведе-
ние двух напорных коллекторов от 
КНС-6 (канализационная насосная 
станция), напорного коллектора от 
КНС-2А до очистных сооружений 
и самих очистных сооружений, ко-
торые включают в себя около 20 
различных строений и объектов. 
Хозяйственно-бытовые стоки бу-
дут перегоняться сюда под напо-
ром и проходить несколько уров-
ней  очистки, освобожденная от 
тяжелых фракций вода уйдет в во-

Держат высокую планку 
СТРОИТЕЛЬ – благороднейшая и созидательная профес-

сия. А возведение коммуникаций – самая сложная и ответ-
ственная часть любого строительства. Свой професси-
ональный праздник встречают с хорошим настроением 
и большими планами на будущее компании, которые тру-
дятся сегодня на объектах жизнедеятельности моного-
рода, -  «МосДорСтрой» и «Комплект СтройМонтаж  Ре-
гион33». Эти строительные организации зарекомендо-
вали себя как надежные и честные подрядчики.

дозаборы. Она станет до такой сте-
пени чистой, что в ней может пле-
скаться рыба. 
Строится основная станция био-

логической очистки сточных вод 
(залит фундамент плиты). Подго-
товлен фундамент под станцию 
подготовки коагулянтов (природ-
ные очистители). Возводятся ава-
рийные иловые площадки. В чем 
заключается их необходимость? 
Если возникнут перебои и стан-
ция не справится с объемами сто-
ков, отходы сбрасываются на ава-
рийные площадки, где проходят 
несколько степеней очистки. Все 
объекты соединяются между со-
бой трубопроводами и оснащают-
ся мощными насосами.
Но это только вершина айсберга. 

Все основные коммуникации бу-

дут расположены под землей. Если 
раньше такие сооружения окружа-
лись несколькими охранными зо-
нами, то теперь они уходят в про-
шлое. Степень повреждения окру-
жающей среды сокращается до 
минимума, новые технологии по-
зволяют на сжатом пространстве 
утилизировать отходы целого го-
рода, не нанося ущерб природе. 
На выходе мы получаем высоко-
качественное удобрение и чистую 
воду, которую можно использо-
вать в быту, например, поливать 
огороды или мыть машину. В ито-
ге на этом месте появится компакт-
ный современный городок, окру-
женный цветущими газонами. 

«Человек, который не вкладыва-
ет душу в работу, не может созда-
вать такие сложные объекты, кото-
рые возводим мы,  - говорит Вик-
тор Григорьевич. – Коллектив у 
нас многонациональный, слажен-
ный. 15 инженерно-технических 
работников обеспечивают жиз-
недеятельность объектов. 60 ра-
бочих – монолитчики,  сетевики, 
разнорабочие – это дружный кол-
лектив единомышленников, объ-
единенных одной целью». Доба-
вим, что сам руководитель участ-
ка В.Г. Иванов – родом из Ташкен-
та, закончил два института – по-
литехнический и архитектурный, 
по специальности он – инженер-
строитель. 26 лет трудится  на воз-
ведении гидротехнических со-
оружений. У «МосДорСтроя» есть 
опыт подобной работы в Подмо-
сковье, где организация выполня-
ла госзаказы, в Западной Сибири, 
в республиках бывшего Союза, в 
том числе Средней Азии, Украи-
не,  Беларуси. В ближайшей пер-
спективе – реконструкция очист-
ных сооружений в Крыму.

Главное богатство - 
люди

 
Начальник  строительства во-

дозаборных сооружений О.А. 
Павлов представляет владимир-
скую организацию «Комплект-
СтройМонтаж  Регион33» - ли-
дера строительных компаний ре-
гиона. Молодой руководитель, 
главный инженер фирмы име-

ет уже солидный опыт возведе-
ния аналогичных коммуникаций 
в Коврове и Владимире, в Юрьев-
Польском районе и Красной Гор-
батке. Работы на вверенном ему 
участке идут в соответствии с 
графиком. Заканчивается стро-
ительство дороги от объездной 
трассы до водозаборных сооруже-
ний: сделано 1,5 км в песке и 900 м 
в щебне. Формируется вторая до-
рога, которая свяжет все артези-
анские скважины, –  1,2 км в пе-
ске. Уложены трубопроводы водо-
снабжения города от ул. 1 Мая до 
площадки водозаборных соору-
жений. Имеется 100-процентная 
готовность у кабельных  линий, 
которые обеспечат электроснаб-
жение участка. Строятся  фун-
даменты под  резервуары чистой 
воды, станцию водоподготовки и 
трансформаторную подстанцию, 
административно-хозяйственные 
блоки и проходные.  Самое гран-
диозное монолитное сооруже-
ние –резервуары – рассчитано  на 
2400 кубометров воды.
Готова скважина №3, воду спе-

циалисты взяли на анализ, скоро 
мы узнаем результаты. В соответ-
ствии с этим будет подобрана си-
стема фильтрации и обезжелези-

вания.  Всего запланировано пять 
скважин, четыре – рабочие, одна – 
резервная, глубина каждой – 53 ме-
тра. Бурение проводится старым 
проверенным методом – канатно-
ударным. Иначе нельзя – камеш-
ковские  грунты непростые, встре-
чаются так называемые плыву-
ны. Работы эти ведет субподряд-
чик из Уфы.
Главное богатство любого 

предприятия - это люди. Всего на 
участке трудится с учетом субпо-
дрядчиков (дороги возводит ООО 
«ДСК – 33» из Вязников) 42 работ-
ника, все профессионалы высоко-
го уровня, отмечает Олег Алек-
сандрович.  У каждого за плечами 
– опыт строительства подобных 
сооружений. Несмотря на слож-
ность и напряженность работы, 
относятся к ней с большой ответ-
ственностью. 
Жизнь рабочих на участке обу-

строена. Живут они в вагончиках 
с отоплением, электроснабже-
нием, имеются кухни, душевые. 
Выходные проводят полноценно 
– с семьями. Надеемся, что в бли-
жайшее воскресенье они отметят 
свой профессиональный празд-
ник в кругу друзей и близких.

Н. АЩЕВА

С докладом о достиже-
ниях Владимирской об-
ласти  и  Камешковско -
го района за последние 
три года перед предста-
вителями общественно-
сти выступил заместитель 
председателя Заксобра-
ния Владимирской обла-
сти В.Ю. Картухин. Вя-
чеслав Юрьевич отметил, 
что сейчас государство 
переживает сложное вре-
мя, но, несмотря на труд-
ности, важно работать на 
социально-политическую 

О том, что важно для всех
В ПОНЕДЕЛЬНИК в малом зале РДК «13 Октябрь» 

состоялось расширенное заседание местного 
политсовета ВПП «Единая Россия». Вела собра-
ние секретарь местного отделения партии 
Н.Ф. Игонина. 

стабильность. Затем депу-
тат Заксобрания расска-
зал о достижениях Вла-
димирской области и сво-
ей работе в нашем районе, 
подчеркнув, что добить-
ся определенных резуль-
татов можно только сооб-
ща. На приемах жителей к 
В.Ю. Картухину часто об-
ращаются люди с личны-
ми вопросами, их нельзя 
оставлять без внимания. 
Он привел в пример не-
давний случай из пос. им. 
Кирова. Тогда к нему об-

ратилась делегация из 20 
человек из деревни Сту-
пино с «полной безнадеж-
ностью». Прошло время, и 
многое изменилось к луч-
шему – проводится газ, ре-
монтируются дороги. Это 
хороший показатель того, 
что район развивается. Де-
путат Заксобрания отме-
тил, что Камешково в по-
следнее время звучит в до-
кладах областных чинов-
ников чаще других и всег-
да в положительном кон-
тексте. В первую очередь, 
это связано с реализацией 
программы моногорода. 
По сравнению с прошлым 
годом у нас наблюдается 
серьезный рост промыш-
ленного производства.
Более подробно о си-

туации в районе на се-
годняшний день расска-
зал глава администрации 
района А.З. Курганский. 
Анатолий Захарович под-
черкнул, что уровень га-
зификации в районе до-
стиг 75%, два года назад 
этот показатель состав-
лял 60%. Идет газифика-
ция одного из самых про-
блемных участков - Вто-
ровского муниципально-
го образования. В Мир-
ном и Второве работы на-
чаты, в Высокове – подхо-
дят к завершению. Внесе-
ны изменения в план га-
зификации деревни Миш-
нево, в этом году там тоже 
должно начаться строи-
тельство газопровода. Реа-
лизовать мечту жителей о 

голубом топливе удалось 
благодаря участию муни-
ципального образования 
в программе устойчивого 
развития сельских терри-
торий, слаженной работе 
ТОСов и, конечно, актив-
ности жителей.
С первого сентября бу-

дет  включено  уличное 
освещение в городе и му-
ниципальных образовани-
ях. В Камешкове заменя-
ют трансформаторные под-
станции на более мощные, 
воздушные линии - на со-
временные СИПы.
Что касается проблем 

дорог, то главный вопрос 
в  преддверии  осенне -
зимнего сезона – отладить 
четкий механизм содержа-
ния дорог в этот период. 
Чтобы уйти от негативного 
опыта прошлых лет, торги 
будут проведены на весь 

сезон, а не по частям – до 
нового года и после.
Важно не только под-

держиват ь  предпри я -
тия на территории горо-
да, но и развивать город-
скую среду. Глава адми-
нистрации призвал жи-
телей района генериро-
вать идеи. Все предложе-
ния будут выслушаны и 
рассмотрены. Только со-
обща мы сможем возро-
дить наш город заново. 
Одна из рабочих идей но-
вого бренда – «Камешко-
во – провинциальный го-
род будущего».
В заключение встречи 

Н.Ф. Игонина призвала 
всех присутствовавших 
прийти 18 сентября на из-
бирательные участки и 
принять участие в голо-
совании.

К. ДЕНИСОВА

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!
Строитель - одна из самых почетных и благородных профессий, ведь 

всё, что создано руками строителей, будет служить не одному поко-
лению людей. Промышленные предприятия, жилые дома, школы и дет-
ские сады, больницы и другие социальные учреждения – все это возве-
дено трудолюбивыми руками представителей этой профессии. Прово-
дится большая работа по выполнению программы переселения граж-
дан из ветхого жилья. Заслуга строителей в том, что эти программы 
успешно реализуются на территории нашего города.
Сердечно поздравляем с праздником  ветеранов, которые отдали 

строительству лучшие годы, всех тех, кто и сейчас работает  в отрас-
ли, для кого стройка стала призванием. Спасибо вам за созидательный 
труд, который дарит людям радость. Желаем вам новых успехов в ра-
боте, крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия!

Глава Камешковского района Д.А. БУТРЯКОВ.
Глава администрации 

Камешковского района А.З. КУРГАНСКИЙ.
Глава города Камешково Д.Ф. СТОРОЖЕВ
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Вручение подарков было при-
урочено к значимым для посе-
лений праздникам – Дню села 
во Второве и Дню железнодо-
рожника в Новках. Акция «Авто-
кресло - детям» проходит в нашем 
районе ежегодно в рамках пропа-
ганды повышения безопасности 
дорожного движения и исполь-
зования детских удерживающих 
устройств. В этом году традици-
онно акция была разделена на две 
части – для городских семей и для 
семей, проживающих в сельской 
местности.  

Подарки получать 
приятно

В МИНУВШИЕ выходные 
сразу в двух муниципаль-
ных образованиях района 
прошла акция ГИБДД «Ав-
токресло - детям».

Во Второве поздравления от со-
трудников госавтоинспекции ста-
ли для сельчан настоящим сюр-
призом. О том, что на праздни-
ке села их ждет неожиданная ра-
дость, они не знали. Когда озвучи-
ли фамилии, родители были при-
ятно удивлены. Три семьи – Миро-
новых, Гусевых и Теребовых - по-
лучили в подарок автомобильные 
детские удерживающие устрой-
ства. 
А вот в поселке Новки за при-

зы от ГИБДД пришлось побороть-
ся. В интересных и познаватель-
ных конкурсах участвовали толь-
ко мамы - представительницы ше-
сти семей. Из них собрали две ко-
манды, которым предстояло прой-
ти испытания. В упорной борьбе 
победа досталась семьям Хоревых, 
Семеновых и Минеевых. 

К. ДЕНИСОВА

 В воскресенье сельчане от мала 
до велика собрались в сквере на 
главной концертной площадке. 
Торжественное мероприятие от-
крыли глава администрации МО 
Брызгаловское Д.А. Соловьев и 
глава МО Брызгаловское Г.В. Коз-
лова. Почетными гостями ста-
ли глава администрации Камеш-
ковского района А.З. Курганский, 
глава Камешковского района Д.А. 
Бутряков, главы МО Сергеихин-
ское и Пенкинское О.Н. Куша-
ков и С.В. Трифонов. Представи-
тели власти поздравили жителей 
с праздниками и отметили, что 
история поселка, его богатство - 
это люди.
Судьбы многих семей в Нов-

ках связаны именно с работой на 
железной дороге. Не могли в этот 
день обделить вниманием почет-
ного железнодорожника Павла 
Васильевича Бобровникова. Гла-
вы поздравили его лично - побла-
годарили за многолетний ответ-
ственный труд, пожелали долгих 
лет жизни и вручили памятный 
подарок. 
Также отметили благодар-

ственными письмами работников 
ПМС-72: технолога М.А. Коль-

Уголок России – отчий дом
7 АВГУСТА по сложившей-

ся традиции жители Новок 
отметили сразу два празд-
ника - День поселка и День 
железнодорожника.

чеву, электрогазосварщиков П.В. 
Брендель и Е.А. Кушпетюк, ма-
шиниста ВПО Д.В. Веселова, ма-
шиниста бульдозера А.К. Михай-
лова.
По доброй традиции, в День по-

селка всегда проходит чествова-
ние семей с новорожденными. В 
этом году поздравляли 32 счаст-
ливые пары, пополнившие ряды 
новкинцев маленькими гражда-
нами. Галина Витальевна напом-
нила пословицу - «где родил-
ся, там и пригодился» и отмети-
ла, что эти дети в будущем обяза-
тельно внесут вклад в процвета-
ние родного поселка. 
Награждения на этом не за-

кончились. С 18 июля по 2 авгу-
ста на территории муниципаль-
ного образования Брызгаловское 
в поселках Новки и Дружба, селе 
Эдемское и деревне Верещагино 
был объявлен конкурс по благо-
устройству территории. За образ-
цовое содержание домов в 2016 

году свои награды получили А.А. 
Мальцева, Л.Д. Чиголя, И.А. Ко-
лобкова и М.Б. Глухов. Лучшей 
улицей года стала ул. Фурманова 
в п. Новки, старостой которой яв-
ляется И.Н. Амплеева. 
Благодарственные письма вру-

чили активным жителям посел-
ка Новки и ближайших населен-
ных пунктов. Отдельно поблаго-
дарили спонсоров праздника - ин-
дивидуальных предпринимате-
лей З.Н. Прибылову, Н.Н. Палагу-
ту, Е.В. Гарлупину, а также ООО 
«Котельный завод «Автоматик-
Лес» и работников ПМС-72, ПЧ, 
ШЧ - за оказанную помощь в бла-
гоустройстве территории парка. 
Праздник продолжился высту-

плениями районных и местных 
творческих коллективов. Жите-
ли и гости с удовольствием пели 
песни, пританцовывали и призна-
вались в любви своей малой ро-
дине. 

Ф. МАДАТОВА

Впервые во Второве про-
шел вокальный конкурс 
«ГОЛОС. ДЕТИ», в кото-
ром участники состяза-
лись по трем номинациям: 
солисты, дуэты, вокаль-
ные группы. Многочислен-
ные зрители активно го-
лосовали, и по итогам го-
лосования победителями 
стали солист Павел Улья-
нов, дуэт Валерии Чекстер 
и Дианы Фадеевой, груп-
па «Воображалки». Все 
ребята получили грамо-
ты и поощрительные при-
зы. Праздничный концерт 
продолжил бенефис груп-
пы «Сестры Бойковы», ко-
торые отметили 15-летие 
своих выступлений. Девчо-
нок поздравляли участни-
ки художественной само-
деятельности Дома культу-
ры села Второво.

На фестивале русской ухи
В МИНУВШУЮ субботу во Второве отметили 

День села. Этот праздник традиционно собира-
ет честной люд со всей округи – чтобы сельча-
не на других посмотрели, себя показали да и по-
веселились вволю.

Но самой притягатель-
ной составляющей это-
го праздника вот уже тре-
тий год является «Фести-
валь русской ухи», кото-
рый впервые был прове-
ден в селе в 2014 году по 
инициативе главы адми-
нистрации МО Второв-
ское Н.Ф. Игониной. Рыб-
ный праздник было реше-
но отмечать именно здесь, 
потому что в этом сель-
ском поселении больше 
всего водоемов: на его тер-
ритории 36 озер, протека-
ют реки Клязьма и Нерль. 
Приехали и почетные го-
сти: глава администрации 
района А.З. Курганский, 
глава района Д.А. Бутря-
ков, главы муниципаль-
ных образований района 
О.Н. Кушаков, С.В. Три-
фонов, Д.А. Соловьев, В.С. 

Опалева. А радушной хо-
зяйкой на празднике была, 
конечно же, Н.Ф. Игонина. 
В этом году главы не дегу-
стировали, а были в числе 
тех, кто готовил уху. Ма-
стерство по приготовле-
нию этого блюда показы-
вали 4 команды: «Подле-
щи», «Подвох33», «Рыб-
ные щи» и команда глав 
МО «Линивцы» (от назва-
ния рыбы линь). Все, что 
необходимо для приго-
товления ухи, участники 
припасли заранее – нало-
вили рыбы, приготовили 
мангалы и котелки, дро-
ва. После объявления на-
чала конкурса работа за-
кипела. Кто-то  разжигал 
огонь под котелками, кто-
то резал картофель и лук, 
кто-то чистил рыбу, кто-
то следил за огнем, а кому-
то досталась самое ответ-
ственное задание - доба-
вить соли и перца по вку-
су. На все про все отводил-
ся час.
Пока команды готовили 

«пир на все Второво», го-
стей забавляли интересны-
ми конкурсами. А под пес-
ни ансамбля «Десять лет 
спустя» никто не мог усто-
ять на месте, площадка на-
полнилась танцующими. 
Детвору тоже нельзя было 
удержать на месте, для них 
соорудили батут, карусе-
ли – и все это нужно было 
опробовать, а как устоять 
перед попкорном и слад-
кой ватой?!  
Зрители во всем этом ве-

селье и не заметили, как 
быстро пролетел час, и уха 
уже готова. Ее аромат, сме-
шанный с запахом дыма, 
привлекал каждого. Оце-
нивали уху члены совета 
ветеранов села – В.И. Гу-
сева, С.П. Касаткина, Р.Ф. 
Тутушкина и другие. В их 
числе была и Т.А. Довгань. 
«Победителем мы объяви-
ли  команду «Рыбные щи». 
Их уха была самой вкус-
ной – и не очень жирной, и 
прозрачной, и ароматной», 
- сказала Татьяна Алек-
сандровна. Андрей Евдо-
кимов, капитан команды, 
сказал: «В отведенный час 
уложились с трудом. Но го-
товили с желанием, чтобы 
и самим отведать свежей 
ухи, и других угостить не 
стыдно было». 
После этого котелки с 

русской ухой потихонь-
ку начали пустеть. Все – и 
стар, и млад – подходили 
с тарелками и даже добав-
ки просили. Аппетит у всех 
был отменный.
А завершился праздник 

дискотекой на улице. Вто-
ровцы еще долго не рас-
ходились по домам и об-
менивались впечатлени-
ями об удачно проведен-
ном дне.
Сотрудники Дома куль-

туры с. Второво выража-
ют благодарность главе 
администрации МО Вто-
ровское Н.Ф. Игониной за 
идею и помощь в организа-
ции «Фестиваля ухи».

Соб. инф.
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Мальчишек воспитывает Ев-
гений Викторович Рахметулов. 
Сейчас у тренера две группы, в 
которых занимаются порядка 45 
человек: ребята 6-8 лет и основ-
ная – 2002-2006 годов рождения. 
Тренер с грустью отмечает,  что 
вместо поощрения, родители ча-
сто в наказание не пускают ре-
бят на тренировки. Хотя за каж-
дого маленького футболиста он 
готов поручиться:

 – Эти уж точно не пойдут 
по дворам слоняться. У них все 
мысли о футболе. 
Основной взрослый состав 

«Камешковца» и юношей – в об-
щей сложности около 50 человек 
- тренирует Юрий Васильевич 
Пьянов. Сейчас «Камешковец» 
играет в первой группе чемпи-
оната Владимирской области. 
Впереди еще 6 домашних матчей 
и 3 выездных поединка. 
Пару лет назад, когда у коман-

ды появился новый тренер - ле-
генда ивановского и владимир-
ского футбола Ю. В. Пьянов - на-
шим футболистам действитель-
но повезло. О своем наставнике 
камешковцы говорят с большим 
уважением и почитанием: не 
просто тренер - кумир и герой, 
на которого нужно равняться!
Заниматься спортом Юрий Ва-

сильевич начал в самом раннем 
возрасте. Мама – кандидат в ма-
стера спорта - серьезно увлека-
лась лыжной ходьбой и приучи-
ла сына к физическим нагруз-
кам. Отец был начальником по-

Будет отдача – будет и победа
В КАМЕШКОВСКОМ райо-

не около 100 футболистов 
разных возрастов и два 
тренера. 

граничной заставы на Кольском 
полуострове. Небольшой домик, 
где жила семья, стоял на краю 
футбольного поля. В свободное 
время солдаты частенько играли 
в футбол, а маленький Юра на-
блюдал за игрой, подавал мячи 
и постепенно тоже увлекся, за-
интересовался. А когда семья 
перебралась жить в Иваново, 
отец, недолго думая, отдал сына 
в футбольную школу «Текстиль-
щик». Там и прошло становле-
ние неопытного мальчика в про-
фессионального футболиста. 
В 1965 году Юрия Васильеви-

ча взяли в сборную Советского 
Союза, и команда стала облада-
телем кубка «Надежда» - фут-
болисты выиграли золото. Че-
рез пару лет молодой и перспек-
тивный юноша играл в основ-
ном составе ФК «Текстильщик-
Иваново». Примечательно, что 
выбирая карьеру футболиста, 
Ю.В. Пьянов отказался от бо-
лее выгодной должности. Моло-
дой человек закончил машино-
строительный техникум, и, еще 

будучи студентом Ивановского 
энергоинститута, стал началь-
ником цеха. Ему прочили пре-
стижную работу на Ивановском 
заводе станкостроения -  одном 
из крупнейших и передовых 
предприятий Советского Союза, 
двухлетнюю стажировку в Бол-
гарии… Но парень бросил все и 
выбрал спорт. 
Защищая цвета «Текстиль-

щика», он принял участие в 476 
играх, играя на позиции полу-
защитника, забил около 77 го-
лов, тем самым побил все рекор-
ды в истории клуба. В 1979 году 
Юрий Васильевич решил закон-
чить карьеру футболиста и по-
ступил в Высшую школу трене-
ров в Москве. Через два года он 
вернулся из столицы в родной 
футбольный клуб, но уже тре-
нером, правда, вторым, старшим 
был олимпийский чемпион А.К. 
Исаев. Через несколько лет браз-
ды правления клубом перешли к 
Ю.В. Пьянову. Под его руковод-
ством команда выиграла кубок 
России в 1986 году. 
Через несколько лет Юрия Ва-

сильевича пригласили во Вла-
димир – главным тренером ФК 
«Торпедо». Под его началом 
владимирский футбол замет-
но окреп, команда занимала не-
плохие места и переживала свой 
расцвет. Как лучший тренер, он 
участвовал в составе делегаций 
от СССР на двух чемпионатах 
мира – в Мексике и Италии. В 
2011 году по результатам опро-
са Ю.В. Пьянова признали луч-
шим тренером в истории вла-
димирского футбольного клуба 
«Торпедо».
На  камешковскую  землю 

Юрий Васильевич попал совер-

шенно случайно, так сложилась 
жизнь. В 2001 году, уходя из 
футбола, он и не думал, что сно-
ва займется любимым делом. 

- На пенсии скучно, вот и решил 
мальчишек на общественных на-
чалах в Коверино тренировать, - 
признается Ю.В. Пьянов.
Слух о том, что легенда ива-

новского и владимирского фут-
бола тренирует ребят в селе, бы-
стро прошел по городу. В 2014 
году руководитель ФК «Камеш-
ковец» Д.Н. Лобанов пригласил 
Юрия Васильевича занять пост 
главного тренера команды – гля-
дишь, возродится камешковский 
футбол... Так и вышло - с каждым 
сезоном в игре наших спорт-
сменов наблюдается значитель-
ный прогресс. 
По мнению заслуженного тре-

нера, чтобы добиться хорошего 
результата, нужно любить свое 
дело, жить им и стремиться к по-
беде, несмотря ни на что. А если 
создать хорошие условия для 
тренировок, то и «отдача» спорт-

сменов будет гораздо больше, и 
количество ребят, играющих в 
футбол, увеличится. Значит, еще 
и вырастет достойная смена. 
Конечно, взрослому составу 

«Камешковца» сложно было сы-
граться, все футболисты – люби-
тели, спорт для них - не главное 
занятие в жизни. Они не получа-
ют за игры зарплату, как их со-
перники из других клубов, для 
которых футбол – работа. У них 
все основано на энтузиазме и 
любви к спорту. 
За много лет работы у Юрия 

Васильевича сложился особый 
подход к своим воспитанни-
кам. Он уверен: кто-то играет 
лучше, кто-то хуже, но главное 
- не быть индивидуалистами, 
нужно уметь действовать со-
обща, понимать и уважать друг 
друга. Этому тренер в первую 
очередь учит своих подопеч-
ных. Ну, и конечно, трудиться. 
Будет отдача – будет и победа.

К. ДЕНИСОВА

Наш город, кроме Ани 
и Алины, представляли 
Алексей Захаров, Павел 
Нестеров, Игорь Бывшев, 
Дмитрий Царев, Анаста-
сия Алексеева, Вика Бе-
лова.
Игорь Бывшев также 

по совместительству яв-
ляется тренером камеш-
ковских волейболистов. 
Он отмечает хорошие ре-
зультаты и у мужской ко-
манды, у которой очень 
сильные  соперники  из 
Владимира ,  Мурома  и 
Гусь-Хрустального.

- Пляжный волейбол с 
каждым годом набирает 
популярность, команд на 
таких чемпионатах стано-
вится больше. Наши во-
лейболисты 10-й год под-
ряд принимают в них уча-
стие, но такой высокий ре-

зультат у нас впервые, - от-
мечает тренер. 
Аня Клабукова с дет-

ства  увлекалась  спор -
том , а затем и профес-
сию  решила  связать  с 
ним .  Окончила  инсти-
тут физической культу-
ры и спорта и вернулась 
в родную школу №1 в ка-
честве учителя. Волейбо-
лом Аня занимается 12 
лет, классическим - с 5 
класса, а пляжным - чет-
вертый год. Она выбрала 
этот вид спорта, потому 
что ей нравятся подвиж-
ные игры. А в волейболе 
как раз нужно проявлять 
быструю реакцию, хоро-
шую координацию дви-
жений, концентрацию.

 - Волейбол захваты-
вает меня целиком. Мне 
нравится, что в коман-

де играют два человека, 
это дает больше возмож-
ности проявить себя. В 
этом виде спорта нет пе-
регрузок , вязкий песок 
требует больше выносли-
вости, получаешь хоро-
шую нагрузку на мышцы. 
А самый большой плюс в 
том, что пляжный волей-
бол проходит не в зале, а 
на природе,  - рассказы-
вает Аня. 

Кроме  того,  занятия 
спортом, тренировки и 
соревнования подарили 
ей новых друзей. Для Ани 
очень важно иметь еди-
номышленников и тех , 
с кем можно поделить-
ся впечатлениями после 
игры. Эти соревнования 
дали волейболистке по-
чувствовать радость соб-
ственных достижений. 

Ф. МАДАТОВА

Она выбрала волейбол
7 АВГУСТА в Гусь-Хрустальном прошел финал 

чемпионата Владимирской области по пляж-
ному волейболу. В нем принимали участие 24 
мужских и 16 женских команд со всего региона. 
По итогам этих соревнований волейболистки 
женской команды из Камешкова – Анна Клабу-
кова (на снимке) и Алина Мустафаева -  заняли 
почетное 3-е место, уступив девушкам из Му-
рома и Гусь-Хрустального. 

Для развития спорта 
в районе
В КАМЕШКОВСКОМ районе скоро установят восемь 

спортивных площадок. Две появятся в городе, шесть - 
в муниципальных образованиях. Места, где они будут 
установлены, жители выберут сами. Комплекс спортив-
ных снарядов включит в себя разноуровневые турни-
ки, спортивную лестницу, рукоход, брусья и лавочку для 
пресса. В ближайшее время строители приступят к их 
возведению. 

Уважаемые камешковцы!
От  в се го  сердца  поздрав л яем  вас  с  в серос -

с ийским  пра здником  -  Днем  фи зк ультурника !
Это праздник всех тех, кому дороги ценности здорово-
го образа жизни и кто настойчиво занимается укрепле-
нием своего тела и духа. Одни тренируются постоян-
но, добиваются высоких результатов, становятся гор-
достью и славой Камешковской земли - благодаря им 
наш район звучит на самых престижных состязани-
ях. Другие с помощью занятий физкультурой совершен-
ствуют свой физический потенциал. Но и в том и дру-
гом случае приверженность физкультуре и спорту дает 
человеку мощный заряд энергии и адреналина, без кото-
рых при современных бурных темпах жизни просто ни-
как не обойтись. 
Дорогие спортсмены и тренеры, преподаватели фи-

зической культуры, заслуженные ветераны спорта и 
юные спортсмены, активисты физкультуры и спортив-
ные болельщики! Искренне желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья, спортивного долголетия, оптимизма и но-
вых побед на спортивных аренах! Пусть для всех камеш-
ковцев спорт и физкультура будут неотъемлемой ча-
стью жизни. 

Глава Камешковского района Д.А. БУТРЯКОВ.
Глава администрации 

Камешковского района А.З. КУРГАНСКИЙ.
Глава города Камешково Д.Ф. СТОРОЖЕВ
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380 млн
рублей
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в такую сумму обойдётся стро-
ительство нового ледового Дворца 
спорта во Владимире, строитель-
ство которого начнётся в 2017 году.

Выборы 
приближаются

В ОБЛАСТНОЙ избиратель-
ной комиссии завершился этап 
приема документов для реги-
страции кандидатов в депутаты 
Госдумы седьмого созыва по од-
номандатным избирательным 
округам. 
Всего на два места в Думу по од-

номандатным округам претенду-
ют 19 человек. Все они получили 
право участвовать в выборах, ко-
торые состоятся 18 сентября. 9 из 
них баллотируются по избиратель-
ному округу № 80, а 10 – по окру-
гу № 79.

 «Я 20 лет занимаюсь организа-
цией выборного процесса, на моей 
памяти еще не было такого спокой-
ного периода выдвижения и реги-
страции. Хотелось бы надеяться, 
что этот позитивный настрой со-
хранится и на оставшийся до дня 
голосования период», - сообщил на 
брифинге журналистам  председа-
тель облизбиркома Вадим Минаев.
Он также рассказал о процессе 

выдачи открепительных удосто-
верений, который начался по всей 
стране. Вадим Минаев напомнил, 
что граждане, которые по уважи-
тельным причинам не смогут про-
голосовать на своем избиратель-
ном участке, имеют право полу-
чить открепительное удостовере-
ние. С ним можно отдать свой го-
лос за кандидатов в Госдуму по 
всей стране. С 3 августа по 6 сен-
тября открепительные удостовере-
ния можно получить в территори-
альной избирательной комиссии, а 
с 7 по 17 сентября – в участковой 
комиссии. При себе необходимо 
иметь паспорт гражданина РФ или 
документ, его заменяющий.
Председатель избирательной ко-

миссии области проинформиро-
вал журналистов о выдвижении и 
регистрации кандидатов на выбо-
рах в органы местного самоуправ-
ления. Всего в единый день голосо-
вания в регионе пройдет 35 муни-
ципальных избирательных кампа-
ний, будет замещаться 171 мандат. 
По данным на 4 августа, во Влади-
мирской области выдвинуто 582 
кандидата. Из них 450 - от полити-
ческих партий, 132 – в порядке са-
мовыдвижения. 9 кандидатов ука-
зали сведения о когда-либо имею-
щейся судимости. Отменили вы-
движение 37 кандидатов.
Избирательными комиссиями, 

организующими выборы в органы 
МСУ, уже зарегистрировано 108 
кандидатов. Из них 74 – от полити-
ческих партий, 34 самовыдвижен-
ца. Отказов в регистрации нет.

После грандиозного парада и 
военно-спортивного праздника вла-
димирская делегация посетила под-
шефные корабли 68-й бригады охра-
ны водного района Черноморско-
го флота. Гостей приветствовал ко-
мандир, капитан первого ранга Олег 
Пешкуров.
Партнерским и шефским отноше-

ниям 33-го региона с кораблями сое-
динения Черноморского флота в этом 
году исполняется 19 лет. На протяже-
нии всего периода область оказыва-
ет поддержку бригаде и подшефным 
кораблям: «Владимирцу», «Суздаль-
цу», «Александровцу», «Муромцу» и 
«Ковровцу». За это время более двух 
тысяч владимирцев прошли службу 
по призыву на кораблях и в подраз-
делениях соединения. И сейчас здесь 
служат 35 молодых парней из нашей 
области, 20 из них - военнослужащие 
срочной службы.

 «От экипажей кораблей и от себя 
лично говорю вам слова благодар-
ности за помощь, которую вы ока-
зываете каждому кораблю, стояще-
му в этом строю. Во многом благода-
ря вашей помощи нам проще выпол-
нять поставленные задачи. А при-
зывники Владимирской области по-
лучают хорошую закалку, проходя 
службу на кораблях», - отметил Олег 
Пешкуров.

«Вы служите профессионально, 
честно и достойно. Спасибо вам 
огромное за службу на благо вели-
кой России! Мы гордимся вами. Ма-
теринское вам спасибо!» - обратилась 
к офицерам и матросам Светлана Ор-
лова. Она вручила военнослужащим 
почетные грамоты администрации 
области за доблестное выполнение 
служебных обязанностей, инициа-
тиву и усердие. Кроме того, на веч-

«Материнское вам спасибо!»
ДЕЛЕГАЦИЯ Владимирской 

области во главе с губернато-
ром Светланой Орловой приня-
ла участие в праздновании Дня 
Военно-Морского флота России 
в городе-герое Севастополе. 

ное хранение бригаде был передан 
флаг Владимирской области. Светла-
на Орлова подчеркнула, что плодот-
ворное содружество городов и кора-
блей будет продолжено.
Также губернатор рассказала о 

Владимирской области, о тех пер-
спективных направлениях, по кото-
рым в регионе ведётся работа. «На-
деюсь, что после службы на фло-
те вы вернётесь домой и вольётесь 
в нашу работу», - обратилась она к 
землякам. 
Еще одним приятным сюрпри-

зом для военнослужащих стал кон-
церт фольклорного ансамбля «Усла-
да». А песню «Победа навсегда» ис-
полнил заслуженный артист Россий-
ской Федерации ковровчанин Ан-
дрей Романов. 
В завершение встречи владимир-

ская делегация возложила цветы к 
памятнику погибшим морякам. 
В ходе визита в Крым Светлана 

Орлова встретилась с главой Респу-
блики, председателем Совета Мини-
стров Крыма Сергеем Аксёновым и с 
председателем Государственного Со-
вета Республики Владимиром Кон-
стантиновым. 
В совещании о перспективах со-

трудничества между Владимирской 

областью и Республикой Крым при-
няли участие заместитель губернато-
ра Александр Лобаков, заместитель 
председателя Законодательного Со-
брания Ольга Хохлова, главы орга-
нов местного самоуправления реги-
она Андрей Шохин (Владимир). Ев-
гений Рычков (Муром), Игорь Пер-
шин (Александровский район), Сер-
гей Сахаров (Суздаль), а также пред-
ставитель ОАО «КЭМЗ» Вячеслав 
Семёнов.
Глава Крыма Сергей Аксёнов ис-

кренне поблагодарил гостей за ак-
тивное и действенное кураторство 
над Нижнегорским районом Кры-
ма, которое ведёт Владимирская об-
ласть, «своими делами и поступками 
системно доказывая, что 33-й регион 
- наш настоящий друг и союзник». 

«Помощь Нижнегорскому райо-
ну для нас – дело принципа», - счи-
тает Светлана Орлова. Основные на-
правления взаимодействия с под-
шефной территорией заключаются в 
поддержке объектов социальной сфе-
ры – учебных и лечебных заведений, 
ЖКХ, обучении кадров муниципаль-
ных служащих. Но Светлана Орло-
ва выразила уверенность, что при-
шло время развивать сотрудничество 
между Владимирской областью и Ре-

спубликой Крым и в реальном сек-
торе экономики. «За созданием со-
вместных предприятий, за взаимо-
действием регионов в промышленно-
сти – будущее наших регионов», - от-
метила она. Принято решение о соз-
дании рабочей группы, которая зай-
мется проработкой дорожной карты 
в части взаимодействия между пред-
приятиями Республики Крым и Вла-
димирской области. В неё войдут 
представители администрации 33-го 
региона, правительства Крыма, мэры 
городов и промышленники двух рос-
сийских регионов. 
На совещании шла речь о возмож-

ности появлении совместных пред-
приятий и о закупках Крымом во 
Владимирской области целой линей-
ки производимой у нас продукции. 
В качестве особо перспективных от-
раслей губернатор назвала станко-
строение, производство техники для 
ЖКХ, строительных материалов (в 
том числе энергоэффективных), хи-
мическую промышленность и сель-
ское хозяйство. Отдельно глава реги-
она остановилась на теме сотрудни-
чества в сфере туризма.
Своим видением взаимодействия 

с Крымом поделились главы адми-
нистраций города Владимира Ан-
дрей Шохин , округа Муром Ев-
гений Рычков, Александровского 
района Игорь Першин и Суздаля 
Сергей Сахаров. Первый замести-
тель генерального директора ОАО 
«КЭМЗ» Вячеслав Семёнов сооб-
щил о готовности предприятия со-
трудничать с заводом в Феодосии – 
и уже проведены переговоры с ди-
ректором Феодосийского оптиче-
ского завода. 
Было решено, что рабочая группа 

будет собираться раз в неделю дис-
танционно, по видеосвязи. Также 
Светлана Орлова предложила прове-
сти осенью новую встречу – на этот 
раз на владимирской земле, в ходе 
которой будет организована выстав-
ка, где предприятия нашей области 
продемонстрируют свои возможно-
сти представителям промышленного 
сектора Республики Крым.

Вручение наград морякам

Премьер 
на «Территории смыслов» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ молодёжный образователь-
ный форум «Территория смыслов на Клязьме» по-
сетил председатель правительства РФ Дмитрий 
Медведев. Он встретился со сменой, которая объ-
единила молодых ученых, преподавателей, аспи-
рантов экономики и финансов.
Вместе с губернатором Светланой Орловой пре-

мьер побывал в шатре, где представлен экономиче-
ский, культурный и туристический потенциал Влади-
мирской области. Здесь Дмитрий Медведев с большим 
интересом осмотрел стенд Владимирского госунивер-
ситета, оценив разработки и исследования в области 
беспилотных летательных аппаратов и «Аппаратно-
программный комплекс для просмотра и взаимодей-
ствия с виртуальным трёхмерным пространством 
SCOPEO HC-02». Особое внимание высокий гость 
обратил на стенд «Доброграда» - первого «частного» 
российского города.
Председатель правительства интересовался усло-

виями жизни участников в палаточном городке, орга-
низацией их питания, осмотрел медпункт и систему 
информатизации, контроля и управления работой фо-
рума.
В ходе общения с участниками смены обсуждалось 

действующее законодательство, поднимались вопро-
сы о роли малого предпринимательства в развитии 
экономики, плюсах и минусах вступления России в 
ВТО, о практической направленности образования 
по экономическим специальностям. Премьер отметил 
высокий уровень российской фундаментальной нау-
ки, добавив, однако, что коммерциализация научных 
разработок дается нам пока с трудом. Говоря о задачах 
правительства, Дмитрий Медведев подчеркнул, что в 
приоритете – выполнение социальных обязательств, 
таких, как выплата зарплат и пенсий.

Предпринимательство 
и налоги

ГУБЕРНАТОР Светлана Орлова, представите-
ли законодательного корпуса и ведущих малых и 
средних предприятий 33-го региона встретились с 
председателем комитета Государственной Думы по 
бюджету и налогам Андреем Макаровым и членом 
этого комитета Геннадием Куликом. 
Состоялся серьезный разговор об актуальных про-

блемах применения налогового законодательства и со-
вершенствования налоговых законов на федеральном 
уровне, а также о возможностях влияния регионов на 
этот процесс. 

 «У нас нет нефти и газа, поэтому мы изыскиваем 
другие резервы для своего развития, - отметила гу-
бернатор Светлана Орлова. - В том числе большое 
внимание уделяем развитию малого и среднего пред-
принимательства. За счёт предоставления налоговых 
льгот, таких, как снижение ставок земельного налога 
в сельскохозяйственной сфере, выделения област-
ных грантов и субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства по программам господдержки, а 
также за счёт поддержки крупных предприятий дости-
гаются положительные результаты». 
Несмотря на кризис, экономика области растёт, увели-

чивается число субъектов малого и среднего предприни-
мательства. Сегодня МСП дают до 30% валового регио-
нального продукта. В разработке находится областной 
закон, которым планируется предоставлять 2-летние 
налоговые каникулы для начинающих субъектов малого 
и среднего бизнеса. Также владимирские предпринима-
тели активно пользуются целевыми федеральными про-
граммами для привлечения средств в создание новых и 
модернизацию действующих производств.
От представителей бизнес-сообщества в адрес Гос-

думы прозвучали предложения в части совершенство-
вания законодательства о едином налоге на вмененный 
доход, что позволило бы уходить от так называемых 
«серых» зарплатных схем, а также о перераспределе-
нии между центром и регионами налога на прибыль 
и некоторых других источников бюджетных доходов, 
чтобы муниципалитеты могли более самостоятельно 
распоряжаться дополнительной прибылью. Речь шла 
также об усовершенствовании системы подоходного 
налога и социальных отчислений, налогов об акцизах, 
банковских кредитах, инвестиционной деятельности. 
Одно из предложений касалось финансового поощре-
ния тех регионов, которые живут по средствам, при-
носят прибыль Федерации. Эту работу можно стиму-
лировать, оставляя таким областям полученные ими 
дополнительные доходы.
Андрей Макаров компетентно и профессионально 

ответил на многочисленные вопросы собравшихся, 
пообещав, что работа над налоговым законодатель-
ством России, а также контролем за его исполнением 
будет продолжена с учётом мнения представителей 
бизнеса. 
В свою очередь Геннадий Кулик предложил начать 

проработку вопроса о льготной ставке кредитования 
для сельхозтоваропроизводителей. По его мнению, 
она должна быть не более 5% годовых. 
Как отметила Светлана Орлова, подводя итог встре-

че, сегодня для региона и муниципалитетов важно 
грамотно выстраивать бюджет, жить по средствам, вы-
полняя при этом все социальные обязательства. Одно 
из важных направлений в этой работе – активный по-

иск рынков сбыта владимирской продукции. Сейчас 
этим активно занимаются все – и администрация об-
ласти, и предприятия. Много продукции 33-й регион 
начал продавать в Москву, Санкт-Петербург, страны 
Юго-Восточной Азии. По мнению губернатора, хо-
роший рынок открывается для владимирских произ-
водителей в Крыму. Надо также усиливать работу и 
с госкорпорациями, как это делают заводы «Гусар», 
КЭМЗ и другие. Немалый резерв кроется и в дальней-
шем развитии субъектов МСП, подчеркнула она. 

 
Россия – 

спортивная держава
ГУБЕРНАТОР Светлана Орлова провела совеща-

ние по вопросам подготовки и проведения VI Между-
народного спортивного форума «Россия - спортивная 
держава». 
Это событие пройдет в области с 28 сентября по 2 октя-

бря. В качестве главных площадок форума определены 
Ковров и Доброград. «Нам необходимо развивать эти тер-
ритории. Тем более что Ковров этого заслуживает, это Го-
род воинской славы, а его градообразующее предприятии 
- ОАО «ЗиД» - отмечает столетие со дня возникновения», 
- подчеркнула Светлана Орлова. Поэтому только на ре-
монт дорог в этом году городу выделено 150 млн рублей. 
Необходимо, считает глава региона, привести в порядок 
всю внутригородскую дорожную сеть. 
Начал работу официальный сайт форума http://www.

sportforumrussia.ru. Ожидается, что на форум приедет око-
ло 2700 участников. Сегодня уже достигнута договорен-
ность о бронировании около двух тысяч мест в гостиницах 
Коврова, Доброграда, Суздаля. Управлению Роспотреб-
надзора по Владимирской области предстоит проинспек-
тировать состояние номерного фонда и качество питания 
в гостиницах, где будут размещаться участники.
На территории Доброграда, в рамках государственно-

частного партнерства, специально к форуму возводится 
конгресс-центр и уникальный культурно-спортивный 
парк, система автомобильных, велосипедных и пешеход-
ных дорог. 
В дни форума физкультурные мероприятия и сорев-

нования пройдут во всех муниципальных образованиях 
области. Ключевыми событиями станут фестиваль народ-
ных традиций и национальных видов спорта «Владимир-
ская Русь», научно-практическая конференция по истории 
и обмену опытом в развитии отдельных видов спорта, ре-
гиональный фестиваль комплекса ГТО, фестиваль «Дни 
самбо». Базовой площадкой проведения «Дней самбо» 
будет Владимирский госуниверситет. Учрежден Кубок 
губернатора по самбо. Его розыгрыш также включен в 
программу «Дней самбо» 2016 года.

СПОРТИВНО-ТРЕНИРОВОЧ-
НЫЙ центр хоккея с шайбой и фи-
гурного катания на коньках горо-
да Владимира вошёл в перечень 
региональных тренировочных 
центров, строительство которых 
необходимо для подготовки спор-
тсменов сборных команд России.
Соответствующий приказ 1 авгу-

ста подписал министр спорта Рос-
сии Виталий Мутко. Для выполне-
ния этой задачи в рамках реализа-
ции федеральной целевой програм-
мы «Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на 
2016-2020 годы» на возведение объ-
екта будет выделено 380 млн рублей. 
Больше половины этой суммы соста-
вят средства федерального бюдже-
та. Строительство объекта начнётся 
уже в 2017 году.

Новый - 
ледовый
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КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ОФИЦИАЛЬНО

ДТП с участием ребенка произошло 5 августа в 20.30 в пос. Друж-
ба. Папа вышел на прогулку с маленькой дочкой, она была на роли-
ках. К ним подъехал легковой автомобиль, взрослые стали общать-
ся, а девочка кружилась вокруг машины. Никто не заметил мото-
цикл, который выехал на проезжую часть и сбил ребенка. Малолет-
няя пострадавшая получила ссадины и ушибы, ей оказана медицин-
ская помощь.
По данному факту отделение ГИБДД по Камешковскому району 

проводит проверку. Но ясно одно: родители с детьми иногда теряют 
бдительность на дороге, а это приводит к неприятным, порой траги-
ческим,  последствиям. 

Родители теряют бдительность

Уважаемые абоненты!
Филиал АО «Газпром газораспределение Влади-

мир» в г. Камешково информирует вас о том, что в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ 
№ 410 от 14.05.2013 г. «О мерах по обеспечению без-
опасности при использовании и содержании внутри-
домового (ВДГО) и внутриквартирного (ВКГО) газо-
вого оборудования» в целях обеспечения безопасно-
сти при использовании внутриквартирного и внутри-
домового газового оборудования вводится его обяза-
тельное техническое обслуживание (ТО).
В соответствии с указанными выше Правилами, 

потребитель газа – абонент - обязан заключить со 
специализированной организацией договор о тех-
ническом обслуживании и ремонте внутридомо-
вого и (или) внутриквартирного газового обору-
дования.
Данная обязанность потребителя газа (абонен-

та) направлена на обеспечение безопасного исполь-
зования внутридомового и внутриквартирного газо-

вого оборудования, а также на предотвращение ри-
сков причинения ущерба жизни, здоровью и имуще-
ству граждан. 
Обращаем ваше внимание, что в случае ОТСУТ-

СТВИЯ договора о техническом обслуживании и ре-
монте внутридомового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования, ПОСТАВКА ГАЗА МОЖЕТ 
БЫТЬ ПРЕКРАЩЕНА с предварительным письмен-
ным уведомлением абонента.
Филиал АО «Газпром газораспределение Влади-

мир» г. Камешково, являясь специализированной ор-
ганизацией, предлагает свои услуги по заключению 
договора о техническом обслуживании и ремонте 
внутридомового и (или) внутриквартирного газово-
го оборудования.
По вопросам заключения договоров абонентам не-

обходимо обратиться в филиал по адресу г. Камешко-
во, ул. Свердлова, д. 45, второй этаж (кабинеты масте-
ров или юрисконсульта). Дополнительную информа-
цию можно получить по телефону (849248) 2-26-29.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации  Камешковского района
от 08.08.2016 № 931

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования город Камешково 

за 1 полугодие 2016 года
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С 10 ПО 30 АВГУСТА на территории Владимирской области, в 
том числе и Камешковского района, проходит операция «Бахус». Ее 
цель – выявить водителей, управляющих транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения. А 20 и 26 августа отделение 
ГИБДД проводит сплошные «антиалкогольные»  проверки.
Напомним, в первый раз нарушитель лишается права управлять 

ТС на срок от 1,5 до 2 лет и наказывается штрафом в размере 30 тыс. 
рублей. Повторно задержанный за езду «под шофе» привлекается 
уже к уголовной ответственности. Статистика такова:  в этом году 
48 пьяных водителей задержано на территории района впервые, сре-
ди них есть и такие, кто сел за руль без прав, они подвергаются адми-
нистративному аресту на 10-15 суток. Сотрудники отделения ГИБДД 
зарегистрировали 15 фактов, когда граждане повторно задержаны за 
управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Операция «Бахус»

Мошенник «увел» 1 миллион
В ДОПОФИСЕ Владимирского регионального филиала ОАО «Рос-

сельхозбанк» г. Камешкова был заключен кредитный договор  на не-
отложные нужды между банком и гражданином З. Банк выдал ему 
немалую сумму - 1 млн рублей. В дальнейшем обязательство по по-
гашению кредита выполнено не было. А в ходе разбирательства уста-
новлено, что З. никаких денег не получал.
Исследовав подписи под документом, эксперты пришли к выводу, 

что они поддельные. Возбуждено уголовное дело, полиция ищет мо-
шенника.

Форточник орудовал в «Мечте»
РАНЕЕ судимый бомж, уроженец Самарской области, решил по-

живиться съестными припасами пенсионеров-дачников в коллектив-
ном саду «Мечта». В один из домов он проник  через форточку и со-
вершил кражу продуктов питания на сумму 500 рублей. В следую-
щий дом влез, выставив стекло из рамы, но похитить ничего не уда-
лось. Вор был задержан по горячим следам и заключен под стражу.

Запирайте двери на ночь!
В НОЧЬ на 24 июля злоумышленник проник через незапертую 

дверь  в дом  в деревне Бородино, после его визита хозяйка, житель-
ница  Владимира, не досчиталась сотового телефона, а также четы-
рех золотых колец. Сумма ущерба – 27 тыс. рублей. Возбуждено уго-
ловное дело, преступник разыскивается.Камешковская вольница

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ фестиваль «Ка-
мешковская вольница» состоится 20 августа вбли-
зи д. Суслово на берегу реки Клязьмы. 
Программа разделена на две части – спортивную 

и фестивальную. Первая включает в себя соревнова-
ния по русскому рукопашному бою «Яр», рубке ка-
зачьей шашкой, троеборью (метание ножа и топоров 
в цель, камня в длину), поднятию гири. 

Во второй части под песни ансамблей «Баловень» 
и «Вар» пройдут показательные выступления с тра-
диционным казачьим оружием – фланкировка, джи-
гитовка. Взрослые и дети смогут попробовать себя 
в роли лихих наездников, поучаствовать в мастер-
классах и полюбоваться изделиями декоративно-
прикладного творчества на выставке-ярмарке. 
Начало фестиваля - в 10.00.

АФИША
РДК «13 Октябрь»

Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают трена-
жерный и теннисный залы. (16+). Телефоны 
для справок 2-14-24, 2-23-42, 2-55-03.

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

вание  города» (6+), «Русская  изба» (6+), 
«Фронт. Тыл. Плен» (6+), «Его присутствие на 
земле» (6+), «Владимирские рожечники» (6+). 
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работа-
ют экспозиции: «А.П. Бородин в с. Давыдово» 
(6+), «Семья Дианиных» (6+). Стоимость би-
лета – 20 руб. без экскурсионного обслужива-
ния, 40 руб. с экскурсионным обслуживани-
ем. В МО Сергеихинское с 10 по 20 августа 
пройдет 4-й межрегиональный пленэр «На ма-
лой родине Бориса Французова». Справки по 
тел. 2-44-59.

Центральная районная библиотека
Книжные выставки: « Глубокие корни» - 

памяти писателя-земляка И. Удалова-Митина 
(12+), «Вкусные секреты» (6+), «Три Спаса» 
(6+), «18 сентября – единый день голосова-

ния» (12+), «На краю пропасти» - о наркома-
нии (12+).

Детская библиотека
18 августа, 10.00 - познавательный час «За-

гадки животного мира» (0+). 
Книжные выставки: «Какого цвета Роди-

на?» - ко Дню государственного флага Рос-
сии (6+), «Животные на страницах книг» (6+). 
«Дети и дорога» - о ПДД (6+), «Рыцарские ро-
маны В. Скотта» - к 245-летию со дня рожде-
ния писателя (12+), «Книга в кино» (6+).

Спорт
13 августа, 11.00 - районный праздник, по-

священный Дню физкультурника. Место про-
ведения: МСУ «Труд».

14 августа, 11.45 – турнир по русским шаш-
кам для всех желающих без ограничений по 
возрасту. Участие бесплатное, победителей 
ждут призы. Информация по тел.: 8-904-039-
73-64 (Дмитрий).

20 августа, 11.00 – День дворовых видов 
спорта. Место проведения: г. Камешково, ул. 
Ленина, д. 8.

В ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 авгу-
ста, состоялось внеочередное 
заседание комиссии админи-
страции района по предупре-
ждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций. Экстрен-
ность его проведения была вы-
звана тревожной ситуацией , 
связанной с ростом гибели лю-
дей на водных объектах. 1 ав-
густа произошла трагедия на 
Клязьме – утонули две девоч-
ки, решившие перейти на про-
тивоположный берег по мел-
ководью. А всего с начала года 
в водоемах района погибло 5 
человек – это больше, чем в 
дорожно-транспортных проис-
шествиях. 
В начале заседания о работе, 

направленной на предупрежде-
ние подобных происшествий, 
отчитались главы муниципаль-
ных образований. В числе про-
филактических мер – ежеднев-
ное патрулирование, беседы с 
людьми, организация работы че-
рез старост и уличкомов, уста-
новка запрещающих аншлагов и 
т.д. В нашем районе есть 3 разре-
шенных для купания водоема – 

Чтобы беда не повторилась

озера Переханово, Малое Урсово 
и в пос. Мирный, но, как выясня-
ется во время бесед с жителями, 
далеко не все знают об этих ме-
стах для отдыха на воде. Поэто-
му разъяснительная и профилак-
тическая деятельность – на пер-
вом месте.
Кроме этого, на заседании го-

ворилось о необходимости при-
нятия срочных мер по огра-
ничению доступа людей к за-
прещенным местам купания, о 
том, что особое внимание сле-
дует обратить на неорганизо-
ванный отдых на воде, уточ-

нить маршруты патрулирова-
ния, определенные места для 
купания привести в соответ-
ствие с требованиями, акти-
визировать административные 
меры к нарушителям правил 
поведения на водоемах.
На заседании комиссии рас-

сматривался также вопрос об 
обеспечении резервными ис-
точниками  питания  избира-
тельных  участков  в  связи  с 
проведением во Владимирской 
области единого дня голосо-
вания.

Соб. инф.

Будьте осторожны на воде!
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.40, 3.00 

«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.50 «Модный приговор»
12.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА» (12+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-Жанейро. 
Синхронное плавание. Дуэты. 
Прямой эфир»

19.00 «Давай поженимся!» (16+)
20.00, 21.30, 0.20 «На XXXI 

летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро»

21.00 «Время»
22.15 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
1.20, 3.05 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ»

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

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

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

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 

(12+)
0.50 XXXI летние олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро

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

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

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

происшествие»
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
14.50, 16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-

НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.30 Т/с «ШАМАН» (16+)
1.30 «Судебный детектив» (16+)
2.35 «Их нравы» (0+)
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
4.00 «Советские биографии» (16+)

ÒÍÒ

7.00, 3.40 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
(16+)

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

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Т/с «КРИЗИС НЕЖНОГО 

ВОЗРАСТА» (16+)
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
1.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (18+)
1.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 

ОБМАН» (12+)
4.30 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 

(16+)
5.25 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+)
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «КРАПОВЫЙ 

БЕРЕТ» (16+)
14.30, 16.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-

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

CTC

6.00, 5.10 «Ералаш» (0+)
7.10 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)
9.00, 13.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
9.30 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖ-

ДА СКОРОСТИ» (12+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК» (16+)
23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
1.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 

(12+)
10.25, 11.50 Т/с «С НЕБЕС НА 

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

тия»
14.50 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища» (12+)
15.40 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 

(12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
20.00 «Право знать!» (16+)
21.25 «Обложка. Скандалы с 

прослушкой» (16+)
22.30 «На отшибе памяти» (16+)
23.05 «Без обмана. «Змеиный 

супчик» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.20 «Петровка, 38» (16+)
0.40 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
2.30 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)
4.30 Д/ф «Внебрачные дети. За 

кулисами успеха» (12+)

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

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

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

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

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

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

ЖИЕ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)
2.10 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
4.15 «Территория заблуждений» 

(16+)

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

7.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.00, 2.20 «Давай разведемся!» 

(16+)
12.00, 3.20 «Простые истории» 

(16+)
13.00, 4.20 «Кулинарная дуэль» 

(16+)
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

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

(16+)
20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-

БЛЮ»...» (16+)
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
0.30 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» (16+)

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

культуры»
10.20 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ»
11.50 «Секреты старых мастеров». 

Федоскино»
12.05 «Хлеб и голод»
12.45 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-

СОМ»
15.10 Д/ф «Жар-птица Ивана 

Билибина»
15.55 «Не квартира - музей». 

Мемориальный музей-квартира 
В.В.Набокова»

16.10, 22.15 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»

16.50 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки»

17.05, 1.40 «IX Международный 
конкурс органистов имени 
М.Таривердиева»

18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
18.35 «Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «М.Таривердиев. Острова»
20.25 Д/ф «Кафедральный собор 

в Шибенике. Взгляд, застывший 
в камне»

20.40 «Оперные театры мира с 
Е.Образцовой. «Ла Скала»

21.35 «Власть факта. «Первая рус-
ская революция: истоки и итоги»

23.00 «Тайны души. «Архетип. 
Невроз. Либидо». Ян Стивенсон»

23.45 «Худсовет»
23.50 Спектакль «Мегрэ и человек 

на скамейке»
1.15 «Фотоувеличение. Вера 

Полозкова»
2.40 Д/ф «Авиньон. Место папской 

ссылки»

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

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
2.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 

(16+)
4.15 Т/с «ВИЗИТЕРЫ» (16+)

6.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Тяжелая атлетика. 
Женщины

7.00, 7.50, 8.35, 10.25, 11.45, 12.40, 
19.00, 4.15 Новости

7.05, 1.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Бокс

7.55, 14.45, 0.00 «Все на Матч!»
8.40 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Гандбол. Женщины. 
Нидерланды - Россия.

10.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах

11.50 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика

12.45 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 
Россия - Бразилия

19.10 «Мама в игре» (12+)
19.30 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Гребля на байдарках и 
каноэ

20.15 «Спортивный интерес» (16+)
21.10 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Синхронное плавание. 
Дуэты. Техническая программа

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Вест Хэм»

2.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. 
Италия - Канада

4.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. 
Бразилия - Франция

6.20 Рио- 2016 г. Команда России 
(12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА» (12+)
15.15 «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 «НЮХАЧ» (16+)
23.40, 2.30 «На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-Жа-
нейро»

0.40 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ МИР» 
(16+)

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

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

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

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 

(12+)
0.50 XXXI летние олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро

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

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

ня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

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

происшествие»
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
14.50, 16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-

НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.30 Т/с «ШАМАН» (16+)
1.25 «Судебный детектив» (16+)
2.35 «Их нравы» (0+)
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
4.00 «Советские биографии» (16+)

ÒÍÒ

6.15 «Женская лига» (16+)
7.00, 4.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 

(16+)
8.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Т/с «КРИЗИС НЕЖНОГО 

ВОЗРАСТА» (16+)
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
1.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (18+)
1.50 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 

(16+)
4.55 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 

(16+)
5.45 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+)
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «МЕНТ В 

ЗАКОНЕ-5» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
0.00 Х/ф «ЗАЗА» (16+)
1.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВАСИ-

ЛИЯ БОРТНИКОВА» (12+)
4.05 Т/с «ОСА» (16+)

CTC

6.00, 4.30 «Ералаш» (0+)
7.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
8.00, 23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
10.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК» (16+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 «Уральские пельмени» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
1.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

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

РОЗЫСКА» (12+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (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. «Змеиный 

супчик» (16+)
15.40 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 

(12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
20.10 «Право знать!» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Золотая капуста» (16+)
23.05 «Удар властью. Распад 

СССР» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.20 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (12+)
4.35 «Прощание. Марина Голуб» 

(16+)
5.25 «10 самых... Заметные пла-

стические операции» (16+)

5.00, 4.15 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

ЖИЕ» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 

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

ЖИЕ 2» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)

5.20, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)
7.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.00, 2.25 «Давай разведемся!» 

(16+)
12.00, 3.25 «Простые истории» 

(16+)
13.00, 4.25 «Кулинарная дуэль» 

(16+)
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

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

(16+)
20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-

БЛЮ...» (16+)
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
0.30 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+)

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

культуры»
10.20 Х/ф «ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ»
11.45 Д/ф «Лики неба и земли»
12.00 «Хлеб и деньги»
12.40 «Эрмитаж»
13.05 Д/с «Москва - Берлин. 

Завтра война»
13.35, 23.50 Спектакль «Мегрэ и 

человек на скамейке»
15.10 «Оперные театры мира с 

Е.Образцовой. «Ла Скала»
16.05 «Не квартира - музей». 

Мемориальный музей-квартира 
академика И. П.Павлова»

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

17.05, 1.55 «IX Международный 
конкурс органистов имени 
М.Таривердиева»

18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
18.35 «Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Больше, чем любовь. 

Михаил Ботвинник и Гаянэ 
Ананова»

20.25 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
20.40 «Оперные театры мира с 

Н.Цискаридзе. «Парижcкая 
национальная опера»

21.35 «Власть факта. «Ближний 
Восток»

23.00 «Тайны души. «Архетип. 
Невроз. Либидо». Альфред 
Адлер»

23.45 «Худсовет»
1.00 «Не квартира - музей». 

Мемориальный музей-квартира 
академика И.П.Павлова»

1.15 «Фотоувеличение. Сергей 
Шаргунов»

1.40 «Pro memoria. «Отсветы»
2.50 Д/ф «Тамерлан»

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

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» 

(16+)
1.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ 

2» (16+)
3.30 Т/с «ВИЗИТЕРЫ» (16+)

6.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Мужчины

7.00, 7.40, 8.45, 10.05, 11.25, 17.50 
Новости

7.05, 14.45, 19.20, 23.45 «Все на 
Матч!»

7.45 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Бокс

8.50 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах

10.10 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика

11.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. 
1/4 финала

12.45 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. 
Россия -Иран

16.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Мужчины. 1/2 финала

18.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Борьба греко-римская

19.00 «Мама в игре» (12+)
19.55 «Культ тура» (16+)
20.25, 0.45 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры
21.00 «Все на футбол!»
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Ро-
стов» (Россия)

Вторник, 16 августаПонедельник, 15 августа
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Среда, 17 августа Четверг,

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

«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.40 «Модный приго-

вор»
12.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕС-

МЕШНИКА» (12+)
15.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00, 2.45, 3.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.40 «На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-Жа-
нейро»

0.40 Х/ф «БАНДА ШЕСТИ» 
(12+)

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

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

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

СТВИЯ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕ-

КЛЕ» (12+)
0.50 XXXI летние олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро

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

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

«Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-

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

происшествие»
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+)
14.50, 16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 

ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)

19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.30 Т/с «ШАМАН» (16+)
1.25 «Судебный детектив» 

(16+)
2.35 «Их нравы» (0+)
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
4.00 «Советские биографии» 

(16+)

ÒÍÒ

6.30 «Женская лига» (16+)
7.00, 2.40 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬ-

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

следование» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» 

(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

12.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Т/с «КРИЗИС НЕЖНОГО 

ВОЗРАСТА» (16+)
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
1.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 

(18+)
1.50 Д/ф «Телескоп «Хаббл». 

Око Вселенной» (12+)
3.35 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 

(16+)
4.25 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
5.15 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «ДОРОГАЯ» 

(16+)
14.30, 16.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

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

(16+)
0.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ» (12+)
2.05 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (12+)

CTC

6.00, 4.30 «Ералаш» (0+)
7.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
8.00, 23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
10.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 

(16+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 

(12+)
1.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

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

ПОВЕСТЬ»
10.40 Д/ф «Николай Губенко Я 

принимаю бой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

«События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

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

СССР» (16+)
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОН-

КУРСА» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40, 4.05 Т/с «ДУРНАЯ 

КРОВЬ» (16+)
20.00 «Право знать!» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты. Курсы 

безумия» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Власть и воры» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.20 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 

(16+)

5.00, 9.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

6.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

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

мационная программа 112» 
(16+)

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

ОРУЖИЕ 2» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.00 «Самые шокирую-

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

ОРУЖИЕ 3» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 

(18+)

5.25, 18.00, 23.50 «6 кадров» 
(16+)

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

7.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10.00, 3.10 «Давай разведем-

ся!» (16+)
12.00, 4.10 «Простые истории» 

(16+)
13.00 «Кулинарная дуэль» 

(16+)
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

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

- 2» (16+)
20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-

БЛЮ...» (16+)
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 

(16+)
0.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (16+)

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

«Новости культуры»
10.20 Х/ф «ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ»
11.45 Д/ф «Наскальные 

рисунки в долине Твифел-
фонтейн. Зашифрованное 
послание из камня»

12.00 «Хлеб и бессмертие»
12.40 «Эрмитаж»
13.05 Д/с «Москва - Берлин. 

Завтра война»
13.35 Спектакль «Мегрэ и 

человек на скамейке»
14.45 «Важные вещи. Одеяло 

Екатерины I»
15.10 «Оперные театры мира с 

Н.Цискаридзе. «Парижcкая 
национальная опера»

16.05, 1.10 «Не квартира - 
музей». Музей-усадьба 
И.Е.Репина «Пенаты»

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

17.05, 1.55 «IX Международ-
ный конкурс органистов 
имени М.Таривердиева»

18.05 Д/с «Влюбиться в 
Арктику»

18.35 «Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная по-
весть в пяти вечерах»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Н.Губенко. Острова»
20.25 Д/ф «Погост Кижи. 

Теплый лес»
20.40 «Оперные театры мира 

с В.Малаховым. «Немецкая 
государственная опера»

21.35 «Власть факта. «Новый 
курс Рузвельта»

23.00 «Тайны души. «Архетип. 
Невроз. Либидо». Ван Гог»

23.45 «Худсовет»
23.50 Спектакль «Мегрэ и 

старая дама»
1.30 «Фотоувеличение. Татьяна 

Аксюта»

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

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

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ» (16+)
1.30 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ» 

(16+)
3.30 Т/с «ВИЗИТЕРЫ» (16+)

6.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Бокс

7.15, 7.50, 8.40, 9.55, 11.00, 
12.45, 21.00, 23.45 Новости

7.20, 14.50, 2.00 «Все на 
Матч!»

7.55 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Борьба греко-римская

8.45 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика

10.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Спортивная 
гимнастика. Финалы в 
отдельных видах

11.05 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Гандбол. Женщи-
ны. 1/4 финала

12.50 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Волейбол. 
Женщины. 1/4 финала

19.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Футбол. Мужчи-
ны. 1/2 финала

21.10 «Все на футбол!»
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. 
«Порто» (Португалия) - 
«Рома» (Италия)

23.55 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Барселона» - 
«Севилья»

2.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Мужчины. 
1/4 финала

4.20 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 
1/4 финала

6.10 «Рио ждет» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕС-

МЕШНИКА» (12+)
15.15 «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 «НЮХАЧ» (16+)
23.40, 2.30 «На XXXI летних 

Олимпийских играх в Ри-
о-де-Жанейро»

0.40 Х/ф «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ» 
(12+)

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

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

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

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 

(12+)
0.50 XXXI летние олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро

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

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

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

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

происшествие»
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+)
14.50, 16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 

ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)

19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.30 Т/с «ШАМАН» (16+)
1.25 «Судебный детектив» 

(16+)
2.35 «Их нравы» (0+)
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
4.00 «Советские биографии» 

(16+)

ÒÍÒ

6.10 «Женская лига» (16+)
7.00, 3.40 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬ-

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

следование» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» 

(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

12.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Т/с «КРИЗИС НЕЖНОГО 

ВОЗРАСТА» (16+)
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
1.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 

(18+)
1.50 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» 

(16+)
3.35 «ТНТ-Club» (16+)
4.35 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
5.25 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00, 2.15 Х/ф 

«ЩИТ И МЕЧ» (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
0.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

(12+)
5.10 Т/с «ОСА» (16+)

CTC

6.00, 4.30 «Ералаш» (0+)
7.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
8.00, 0.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
10.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 

(12+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
21.00 Х/ф «2012» (16+)
1.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ» (12+)
10.35 Д/ф «Рыцари советского 

кино» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

«События»
11.50, 0.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

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

быта. Власть и воры» (12+)
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОН-

КУРСА» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСА-

ВИЦА» (12+)
20.05 «Право знать!» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых... Войны за 

наследство» (16+)
23.05 «Прощание. Андрей 

Миронов» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
2.10 Д/ф «Тайны двойников» 

(12+)
4.05 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 17.30 

«Новости»
9.20, 4.55 «Контрольная 

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

вор»
12.15, 15.15 Т/с «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
16.10, 19.10, 21.30 «На XXXI 

летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро»

18.00 «На XXXI летних 
Олимпийских играх в Ри-
о-де-Жанейро. Синхронное 
плавание. Группы. Финал. 
Прямой эфир»

19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
1.30 Х/ф «ОТБОЙ» (16+)

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

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

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

СТВИЯ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.00 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 

ЛЮБОВЬ» (12+)
1.00 XXXI летние олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро

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

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

«Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-

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

происшествие»
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+)
14.50, 16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 

ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)

19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.35 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 

(16+)
3.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
4.05 «Советские биографии» 

(16+)

ÒÍÒ

6.20, 5.30 «Женская лига» 
(16+)

7.00, 3.45 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
8.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» 

(16+)

11.30 «Школа ремонта» (12+)

12.30 «Comedy Woman» (16+)

15.30 «Однажды в России» 

(16+)

20.00 «Импровизация» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

1.00 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ» (12+)

4.35 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)

5 ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

«Сейчас»

6.10 «Момент истины» (16+)

7.00 Утро на «5» (6+)

9.10 «Место происшествия»

10.30, 12.30, 16.00 Х/ф «СИТУ-

АЦИЯ 202» (16+)

19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

CTC

6.00 «Ералаш» (0+)

7.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

8.00 «6 кадров» (16+)

8.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)

9.30 Х/ф «2012» (16+)

12.30, 19.30 «Уральские пель-

мени» (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

18.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

21.00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)

23.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3» 

(16+)

1.50 Х/ф «БОЕЦ» (16+)

4.00 Х/ф «ОНГ БАК» (16+)

åíòð

5.40 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (12+)

6.00 «Настроение»

8.10 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ»

9.55, 11.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАР-

ЛОТТЫ»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

«События»

14.50 «Прощание. Андрей 

Миронов» (12+)

15.40 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕ-

БРИСТЫЙ»

17.30 «Город новостей»

17.40, 20.00 Т/с «НЕРАЗРЕЗАН-

НЫЕ СТРАНИЦЫ» (12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Жена. История любви» 

(16+)

0.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)

1.50 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ» (12+)

3.45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

(16+)

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

вости» (16+)
9.00 «Великие тайны времени» 

(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

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

ОРУЖИЕ 4» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «Новые варвары» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «ОСОБЬ» (18+)
1.00 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
3.20 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 

(16+)

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

7.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

9.30 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 
(16+)

18.00, 23.30 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «НЕЛЮБИМЫЙ» 

(16+)
22.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 

(16+)
0.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-

САНДРА» (16+)
2.35 «Звездные истории» 

(16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

«Новости культуры»
10.20 Х/ф «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ»
12.00 «Лето Господне. Преоб-

ражение»
12.30 «Эрмитаж»
12.55 Д/ф «Франческо Пе-

трарка»
13.05 Д/с «Москва - Берлин. 

Завтра война»
13.35 Спектакль «Мегрэ и 

старая дама»
14.50 Д/ф «Дэвид Ли-

вингстон»
15.10 «Оперные театры мира 

с Л.Казарновской. «Венская 
государственная опера»

16.05 «Не квартира - музей». 
Мемориальная мастерская 
Т.Шевченко»

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

17.10 «Я просто живу...». 
Вечер-посвящение М.Тари-
вердиеву»

18.35 «Олег Табаков. В поис-
ках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах»

19.15 Д/ф «Сиднейский 
оперный театр. Экспедиция 
в неизвестное»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 «Подводный клад 

Балаклавы»
21.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-

ХАЮЩИХ»
22.20 «Линия жизни. Николай 

Губенко»
23.30 «Худсовет»
23.35 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ 

ОБЛАКА»
2.40 Д/ф «Гёреме. Скальный 

город ранних христиан»

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

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

видениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.00 «Громкие дела» (12+)
19.00 Д/ф «Исповедь экстра-

сенса» (12+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

(12+)
22.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ-

ОНОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ 
ВОИНА» (16+)

0.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 
КНИГА МЕРТВЫХ» (16+)

2.45 Х/ф «МОСКВА-КАССИО-
ПЕЯ» (0+)

4.30 Т/с «ВИЗИТЕРЫ» (16+)

6.30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины

7.00, 7.55, 9.30, 11.35, 12.55 
Новости

7.05, 15.00, 19.30, 1.10 «Все на 
Матч!»

8.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
Финалы

9.35 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. 
1/2 финала

11.40 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Пляжный волей-
бол. Мужчины. Финал

13.00 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Волейбол. 
Женщины. 1/2 финала

18.30 «Рио ждет» (12+)
18.50, 20.00 ХХХI Летние 

Олимпийские игры
19.10 «Мама в игре» (12+)
2.00 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Баскетбол. Мужчины. 
1/2 финала

3.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Мужчины. 
1/2 финала

4.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Тхэквондо

5.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Современное пятибо-
рье. Женщины

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 «Великие тайны древно-

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

мационная программа 112» 
(16+)

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

ОРУЖИЕ 3» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.30 «Самые шокирую-

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

ОРУЖИЕ 4» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)
2.00 «Минтранс» (16+)
2.50 «Ремонт по-честному» 

(16+)

5.10 «Тайны еды» (16+)
5.25, 18.00, 23.50 «6 кадров» 

(16+)
5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)
7.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10.00, 2.30 «Давай разведем-

ся!» (16+)
12.00, 3.30 «Простые истории» 

(16+)
13.00, 4.30 «Кулинарная дуэль» 

(16+)
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

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

2» (16+)
20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-

БЛЮ...» (16+)
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
0.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 

(16+)

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

вости культуры»
10.20 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ»
11.50 Д/ф «Древо жизни»
12.00 «Хлеб и ген»
12.40 «Эрмитаж»
13.05 Д/с «Москва - Берлин. 

Завтра война»
13.35, 23.50 Спектакль «Мегрэ 

и старая дама»
15.10 «Оперные театры мира 

с В.Малаховым. «Немецкая 
государственная опера»

16.05 «Не квартира - музей». 
Мемориальная квартира 
святого Иоанна Кронштадт-
ского»

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

17.05, 1.55 «IX Международный 
конкурс органистов имени 
М.Таривердиева»

18.05 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику»

18.35 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах»

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 «Острова. Виктор Раков»
20.25 Д/ф «Соловецкие остро-

ва. Крепость Господня»
20.40 «Оперные театры мира 

с Л.Казарновской. «Венская 
государственная опера»

21.35 «Власть факта. «Вместе с 
Францией: Шарль де Голль»

23.00 «Тайны души. «Архетип. 
Невроз. Либидо». Карл Юнг»

23.45 «Худсовет»
1.10 Д/ф «Город N2 (город 

Курчатов)»
1.50 Д/ф «Джек Лондон»

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

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

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «РУСЛАН» (16+)
1.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ» (16+)
4.30 Т/с «ВИЗИТЕРЫ» (16+)

6.30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины

7.00, 7.55, 8.45, 10.35, 11.55, 
20.35, 23.00 Новости

7.05, 15.00, 18.30, 0.20 «Все на 
Матч!»

8.00, 23.05 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Бокс

8.50 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика

10.40 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Водное поло. 
Женщины.? финала

12.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Спортивная 
гимнастика

13.00 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Волейбол. 
Мужчины. 1/4 финала

15.30, 19.45, 20.55 ХХХI Летние 
Олимпийские игры

18.00 «Культ тура» (16+)
19.00 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Синхронное пла-
вание. Группы. Техническая 
программа

0.55 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Женщины. 
1/2 финала

3.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках 
и каноэ

4.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Тхэквондо

5.05 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Мужчи-
ны. 1/2 финала

6.20 Рио- 2016 г. Команда 
России (12+)
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5.50, 6.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
6.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-

МИ» (16+)
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Александр Зацепин. Мне 

уже не страшно..» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (12+)
17.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00, 23.00, 2.40 «На XXXI 

летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро»

19.00 «Творческий вечер Игоря 
Матвиенко»

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
0.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 

(16+)
4.40 «Модный приговор»

5.25 Х/ф «ШПИОН» (16+)
7.40, 11.25, 14.20 Местное время. 

Вести
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.25 «Утренняя почта»
10.05 «Сто к одному»
11.35 «Измайловский парк» (12+)
14.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 

НАГРЯНЕТ» (12+)
18.05 Юбилейный концерт Игоря 

Николаева
20.35 XXXI летние олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро

6.05 Т/с «СЛЕДОПЫТ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.15 «Жилищная лотерея плюс» 

(0+)
8.45 «Готовим» (0+)
9.10 «Устами младенца» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00, 16.20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИ-

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

(16+)
20.15 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 

(16+)
0.00 «Бенефис Бориса Моисеева» 

(16+)
1.40 «Высоцкая Life» (12+)
2.35 «Золотая утка» (16+)
3.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
4.15 «Советские биографии» (16+)

ÒÍÒ

6.30 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4» 
(16+)

7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30, 23.30 «Дом 2» (16+)
10.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Однажды в России. Луч-

шее» (16+)
12.30, 1.00 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Однажды в России» (16+)
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
21.30 «Танцы. Третий сезон» (16+)
1.30 Х/ф «МОРФИЙ» (18+)
3.40 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
4.30 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
4.55 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

6.05 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Х/ф «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 

(16+)
3.05 Х/ф «СИТУАЦИЯ 202» (16+)

CTC

6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 Х/ф «ФЛАББЕР - ПОПРЫГУН-

ЧИК» (0+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.00 М/с «Фиксики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Замбезия» (0+)
13.00 Х/ф «ХЁРБИ - ПОБЕДИТЕЛЬ» 

(12+)
14.55 «Уральские пельмени» (16+)
17.00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
19.25 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
21.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)
23.35 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)
2.05 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
3.50 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.35 «Марш-бросок» (12+)
7.10 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 

(12+)
9.10 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
9.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ»
11.05, 11.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (6+)
11.30, 14.30, 21.00 «События»
12.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
14.50 Д/ф «Служебный роман» 

(12+)
15.20 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 

(12+)
17.15 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА..» (12+)
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 Д/ф «Юрий Никулин. Я 

никуда не уйду» (12+)
0.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
1.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

(12+)
3.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
5.15 «10 самых... Войны за наслед-

ство» (16+)

5.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (16+)
5.40 Х/ф «РОК НА ВЕКА» (16+)
8.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 2: 

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

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

(16+)
19.00 «Смех в конце тоннеля» 

Концерт М.Задорнова (16+)
21.00 «Наблюдашки и размышлиз-

мы» Концерт М.Задорнова (16+)
23.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-

ПАНЫЧА» (16+)
1.00 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА» (16+)
4.00 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)

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

7.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
8.05 Т/с «НЕ ТВОЁ ТЕЛО» (16+)
14.00 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 

(16+)

18.00 Д/ф «Великолепный век» 
(16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)

22.55 «Восточные жёны в России» 
(16+)

0.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-
ДРА» (16+)

2.25 «Звездные истории» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХА-

ЮЩИХ»
11.55 Д/ф «Регимантас Адомай-

тис»
12.35 «Новые словари русского 

языка»
13.05, 1.05 Д/ф «Рекордсмены из 

мира животных»
14.00 Д/ф «Ирина Архипова. 

Архитектура гармонии»
14.40 Опера «Садко»
17.40 «В подземных лабиринтах 

Эквадора»
18.30 Д/ф «Борис Андреев. У нас 

таланту много...»
19.10 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
20.35 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Рисовать, потом петь»
21.15 «Муслим Магомаев. Шляге-

ры ХХ века»
22.40 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ (ДАЧ-

НИКИ)»
0.05 «Джаз вдвоем. Игорь Бриль и 

Валерий Гроховский»
1.55 «Люстра купцов Елисеевых»
2.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удиви-

тельный мир островов»

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

го» (12+)
10.15 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» 

(0+)
12.00, 2.30 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕ-

ЛЕННОЙ» (0+)
13.45 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К 

ЗВЕЗДАМ» (0+)
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2» 

(12+)
21.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
0.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ 4» 

(12+)
4.15 Т/с «ВИЗИТЕРЫ» (16+)

6.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Современное пятиборье. 
Женщины

7.30, 9.00, 10.00, 11.20, 12.35, 19.20, 
3.45 Новости

7.35, 15.00, 1.30 «Все на Матч!»
9.05 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Вольная борьба
10.05 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Водное поло. Женщины. 
Финал

11.25 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика

12.40 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. мужчины. 1/2 
финала

14.40 «Десятка!» (16+)
16.10 Чемпионат России по футбо-

лу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА

19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Арсенал»

21.25 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Женщины. 
Финал

23.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. Финал

2.30, 3.55 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры

5.00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-

МИ» (16+)
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 «Валдис Пельш. Путеше-

ствие к центру Земли»
13.20 «Роберт Рождественский. 

«Желаю Вам..»
15.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ»
17.00 «На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-Жанейро. 
Художественная гимнастика. 
Групповое многоборье. Финал. 
Прямой эфир»

18.30 «Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Аффтар жжот» (16+)
22.35 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН» (16+)
0.30 Концерт «Би-2»
2.00 «На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-Жанейро. 
Церемония закрытия. Прямой 
эфир»

4.00 «Виталий Смирнов. Властелин 
колец» (12+)

4.50 «Россия от края до края» (12+)

5.15 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ» (12+)
7.00 МУЛЬТ утро
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20, 3.15 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. 

Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 

(12+)
16.10 Х/ф «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ» (12+)
21.10 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРДЦЕ» 

(12+)
23.10 Х/ф «45 СЕКУНД» (12+)
1.15 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» (12+)
3.45 «Комната смеха»

6.05 Т/с «СЛЕДОПЫТ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

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

КА ГУРОВА» (16+)
18.10 «Следствие вели...» (16+)
19.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
21.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)
1.05 «Сеанс с Кашпировским» 

(16+)
2.00 «Квартирный вопрос» (0+)
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
4.05 «Советские биографии» (16+)

ÒÍÒ

6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4» 
(16+)

7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00, 19.00, 21.00 «Однажды в 

России» (16+)
14.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)

16.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» (12+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 

(16+)
4.00 Х/ф «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» (12+)
5.35 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)

5 ÊÀÍÀË

8.20 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

(12+)
12.25 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
14.25 Х/ф «ВА-БАНК - 2» (16+)
16.15 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 

НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
19.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (16+)
2.40 Х/ф «СИТУАЦИЯ 202» (16+)

CTC

6.00 М/ф «Замбезия» (0+)
7.30 «Новая жизнь» (16+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.00 М/с «Фиксики» (0+)
9.30 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)
12.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)
14.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+)
16.30 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
18.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 

(0+)
19.25 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» 

(0+)
21.00 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
22.45 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)
2.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
4.00 Х/ф «ОНГ БАК» (16+)

åíòð

5.50 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ-
СТЫЙ»

7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 

не уйду» (12+)
9.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 0.05 «События»
11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

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

(12+)
14.45 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
16.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ» (12+)
20.10 Т/с «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ» (12+)
0.20 «Петровка, 38» (16+)
0.30 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 

(16+)
2.55 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
5.25 «Линия защиты. Курсы безу-

мия» (16+)

5.00 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)
5.50 «Смех в конце тоннеля» 

Концерт М.Задорнова (16+)
8.00 «Наблюдашки и размышлиз-

мы» Концерт М.Задорнова (16+)
10.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 

2» (16+)
0.00 «Соль» (16+)
1.15 «Военная тайна» (16+)

5.25, 7.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)
7.45 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» (16+)
10.25 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 

(16+)
14.20 Т/с «НЕЛЮБИМЫЙ» (16+)

18.00 Д/ф «Великолепный век» 
(16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)

22.55 «Восточные жёны в России» 
(16+)

0.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-
ДРА» (16+)

2.25 «Звездные истории» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35, 0.20 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХ-

ТЕ ВОСЕМЬ»
12.00 «Легенды мирового кино. 

Владимир Басов»
12.30 «Новая книга о Столыпине»
13.00, 1.55 Д/ф «Орланы - короли 

небес»
13.50 «Гении и злодеи. Герберт 

Уэллс»
14.20 Спектакль «История 

лошади»
16.25 «Больше, чем любовь. 

Евгений Лебедев и Натэлла 
Товстоногова»

17.10 «Пешком...». Москва дачная»
17.35 «Люстра купцов Елисеевых»
18.20 «Романтика романса». 

Шлягеры 60-х»
19.20 Х/ф «МОЛОДОЙ ТОСКАНИ-

НИ»
22.05 «Большой балет- 2016 г. 

Финал»
1.45 М/ф для взрослых
2.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

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

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

НОВА» (6+)
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» (12+)
12.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 

ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» (16+)
15.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 

КНИГА МЕРТВЫХ» (16+)
17.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ 

4» (12+)
19.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 

(12+)
20.45 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
23.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2» 

(12+)
1.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗ-

ДАМ» (0+)
3.45 «Городские легенды» (12+)
4.15 Т/с «ВИЗИТЕРЫ» (16+)

6.30 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

7.00, 8.20, 9.55, 12.00, 21.00 
Новости

7.05, 6.10 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Вольная борьба

8.25 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика

10.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. 
Финал

12.05 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимна-
стика

13.15 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 
Финал

15.15, 21.10, 1.00 «Все на Матч!»
17.45 Чемпионат России по 

футболу. «Спартак» (Москва) - 
«Краснодар»

20.05 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

21.40 ХХХI Летние Олимпийские 
игры

2.00 Итоги Олимпиады в Рио
3.00 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Гандбол. Мужчины. Финал
5.00 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Бокс
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КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2016 № 103

О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования Вахромеевское Камешковского 

района четвертого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 2 Митченко Олега Геннадьевича, выдвинутого 

Владимирским региональным отделением политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партией России

29 ,юл  2016 г%д= l,2че…*% nлег%м cе……=дье",чем " Šе!!,-
2%!,=ль…3ю ,ƒK,!=2ель…3ю *%м,““,ю j=меш*%"“*%г% !=L%…=, …= 
*%2%!3ю "%ƒл%›е…/ C%л…%м%ч,  %*!3›…%L ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, 
%д…%м=…д=2…%г% ,ƒK,!=2ель…%г% %*!3г= 1 2 C% д%C%л…,2ель…/м 
"/K%!=м деC32=2%"  q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% 
“%ƒ/"= C% %д…%м=…д=2…/м ,ƒK,!=2ель…/м %*!3г=м 12, 13, K/л, 
C!ед“2="ле…/ д%*3ме…2/ дл  "/д",›е…,  , !ег,“2!=ц,, *=…-
д,д=2=, "/д",…32%г% bл=д,м,!“*,м !ег,%…=ль…/м %2деле…,ем 
C%л,2,че“*%L C=!2,, kdop $ k,Kе!=ль…% дем%*!=2,че“*%L 
C=!2,еL p%““,, C% %д…%м=…д=2…%м3 ,ƒK,!=2ель…%м3 %*!3г3 1 2 
…= д%C%л…,2ель…/. "/K%!=. деC32=2%" q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= C% %д…%м=…д=2…/м ,ƒK,!=2ель…/м 
%*!3г=м 12, 13.

o!%"е!," “%Kлюде…,е 2!еK%"=…,L ƒ=*%…= bл=д,м,!“*%L 
%Kл=“2, %2 13.02.2003 г%д= 1 10-ng &hƒK,!=2ель…/L *%де*“ 
bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,[ C!, "/д",›е…,, bл=д,м,!“*,м 
!ег,%…=ль…/м %2деле…,ем C%л,2,че“*%L C=!2,, kdop $ 
k,Kе!=ль…%-дем%*!=2,че“*%L C=!2,еL p%““,, l,2че…*% nлег= 
cе……=дье",ч= *=…д,д=2%м " деC32=2/ q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= C% %д…%м=…д=2…%м3 ,ƒK,!=2ель…%м3 
%*!3г3 1 2, C!ед“2="ле…,, *=…д,д=2%м " деC32=2/ q%"е2= 
…=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= C% %д…%м=…д=2…%м3 
,ƒK,!=2ель…%м3 %*!3г3 1 2 l,2че…*% nлег%м cе……=дье",чем 
д%*3ме…2%" дл  3"ед%мле…,  % "/д",›е…,, , !ег,“2!=ц,, " Šе!-
!,2%!,=ль…3ю ,ƒK,!=2ель…3ю *%м,““,ю j=меш*%"“*%г% !=L%…=, 
…= *%2%!3ю "%ƒл%›е…/ C%л…%м%ч,  %*!3›…%L ,ƒK,!=2ель…%L 
*%м,““,, %д…%м=…д=2…%г% ,ƒK,!=2ель…%г% %*!3г= 12 C% д%-
C%л…,2ель…/м "/K%!=м деC32=2%" q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= C% %д…%м=…д=2…/м ,ƒK,!=2ель…/м 
%*!3г=м 12, 13, " “%%2"е2“2",, “% “2=2ьеL 33, ч=“2 м, 1 , 6 
“2=2ь, 16 ƒ=*%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 13.02.2003 г%д= 1 
10-ng &hƒK,!=2ель…/L *%де*“ bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,[, …= %“…%-
"=…,, C%“2=…%"ле…,  Šе!!,2%!,=ль…%L ,ƒK,!=2ель…%L *%м,“-
“,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= %2 01.06.2016 1 28 &n "%ƒл%›е…,, 
C%л…%м%ч,L %*!3›…/. ,ƒK,!=2ель…/. *%м,““,L %д…%м=…д=2…/. 
,ƒK,!=2ель…/. %*!3г%" 12, 13 C% д%C%л…,2ель…/м "/K%!=м 
деC3 2=2%" q%"е2= …=!%д…/.  деC3 2=2%" м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% 
“%ƒ/"= " ед,…/L де…ь г%л%“%"=…,  18 “е…2 K!  2016 г%д= …= 
Šе!!,2%!,=ль…3ю ,ƒK,!=2ель…3ю *%м,““,ю j=меш*%"“*%г% 
!=L%…=[, Šе!!,2%!,=ль…=  ,ƒK,!=2ель…=  *%м,““,  j=меш-
*%"“*%г% !=L%…=, …= *%2%!3ю "%ƒл%›е…/ C%л…%м%ч,  %*!3›…%L 
,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, %д…%м=…д=2…%г% ,ƒK,!=2ель…%г% 
%*!3г= 12 C% д%C%л…,2ель…/м "/K%!=м деC32=2%" q%"е2= 
…=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= C% %д…%м=…д=2…/м ,ƒ-
K,!=2ель…/м %*!3г=м 12, 13  C%“2=…%"л е2 :

1. g=!ег,“2!,!%"=2ь *=…д,д=2= " деC32=2/ q%"е2= …=!%д…/. де-
C32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= C% %д…%м=…д=2…%м3 ,ƒK,!=2ель…%м3 %*!3г3 
1 2 l,2че…*% nлег= cе……=дье",ч=, д=2= !%›де…,  $ 07 м=  1996 
г%д=, ме“2% !%›де…,  $ г%!. bл=д,м,!, “"еде…,  % ме“2е ›,2ель“2"= 
$ bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г%!. bл=д,м,!, !%д ƒ=… 2,L $ д%м%.%ƒ ,…; 
"/д",…32%г% bл=д,м,!“*,м !ег,%…=ль…/м %2деле…,ем C%л,2,че“*%L 
C=!2,, kdop $ k,Kе!=ль…%-дем%*!=2,че“*%L C=!2,еL p%““,,. d=2= 
!ег,“2!=ц,, - 06 ="г3“2= 2016 г%д=, "!ем  !ег,“2!=ц,, 12 ч=“%" 05 
м,…32. 

2. b/д=2ь *=…д,д=23 l,2че…*% nлег3 cе……=дье",ч3 3д%“2%"е-
!е…,е 3“2=…%"ле……%г% %K!=ƒц=.

3. nC3Kл,*%"=2ь …=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е " %K?е“2"е……%-
C%л,2,че“*%L г=ƒе2е &g…=м [ j=меш*%"“*%г% !=L%…= , !=ƒме“2,2ь 
…= %-,ц,=ль…%м “=L2е Šе!!,2%!,=ль…%L ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= " ,…-%!м=ц,%……%-2еле*%мм3…,*=ц,%……%L 
“е2, h…2е!…е2.

o!ед“ед=2ель hƒK,!=2ель…%L *%м,““,, q.b. ahja`eb`
qе*!е2=!ь hƒK,!=2ель…%L *%м,““,, e.b. p`unb`

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.08.2016 № 104

О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования Второвское Камешковского района 

четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 
Борисовой Эльвиры Константиновны, выдвинутой Камешковским 

местным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1 ="г3“2= 2016 г%д= a%!,“%"%L }ль",!%L j%…“2=…2,…%"…%L " 
Šе!!,2%!,=ль…3ю ,ƒK,!=2ель…3ю *%м,““,ю j=меш*%"“*%г% !=L%…=, 
…= *%2%!3ю "%ƒл%›е…/ C%л…%м%ч,  %*!3›…%L ,ƒK,!=2ель…%L *%м,“-
“,, %д…%м=…д=2…%г% ,ƒK,!=2ель…%г% %*!3г= 1 2 C% д%C%л…,2ель…/м 
"/K%!=м деC32=2=  q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K-
!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= C% 
%д…%м=…д=2…%м3 ,ƒK,!=2ель…%м3 %*!3г3 1 2 K/л, C!ед“2="ле…/ 
д%*3ме…2/ дл  "/д",›е…,  , !ег,“2!=ц,, *=…д,д=2=, "/д",…32%г% 
j=меш*%"“*,м ме“2…/м %2деле…,ем C%л,2,че“*%L C=!2,, &jnllr-
mhqŠh)eqj`“ o`pŠh“ pnqqhiqjni tedep`0hh[ C% %д…%-
м=…д=2…%м3 ,ƒK,!=2ель…%м3 %*!3г3 1 2 …= д%C%л…,2ель…/. "/K%!=. 
деC32=2= q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= C% %д…%м=…д=2-
…%м3 ,ƒK,!=2ель…%м3 %*!3г3 12.

o!%"е!," “%Kлюде…,е 2!еK%"=…,L ƒ=*%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, 
%2 13.02.2003 г%д= 1 10-ng &hƒK,!=2ель…/L *%де*“ bл=д,м,!“*%L 
%Kл=“2,[ C!, "/д",›е…,, j=меш*%"“*,м ме“2…/м %2деле…,ем C%-
л,2,че“*%L C=!2,, &jnllrmhqŠh)eqj`“ o`pŠh“ pnqqhiqjni 
tedep`0hh[ a%!,“%"%L }ль",!/ j%…“2=…2,…%"…/ *=…д,д=2%м " 
деC32=2/ q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= C% %д…%м=…-
д=2…%м3 ,ƒK,!=2ель…%м3 %*!3г3 1 2, C!ед“2="ле…,, *=…д,д=2%м " 
деC32=2/ q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= C% %д…%м=…д=2-
…%м3 ,ƒK,!=2ель…%м3 %*!3г3 1 2 a%!,“%"%L }ль",!%L j%…“2=…2,-
…%"…%L д%*3ме…2%" дл  3"ед%мле…,  % "/д",›е…,, , !ег,“2!=ц,, " 
Šе!!,2%!,=ль…3ю ,ƒK,!=2ель…3ю *%м,““,ю j=меш*%"“*%г% !=L%…=, 
…= *%2%!3ю "%ƒл%›е…/ C%л…%м%ч,  %*!3›…%L ,ƒK,!=2ель…%L *%м,“-
“,, %д…%м=…д=2…%г% ,ƒK,!=2ель…%г% %*!3г= 12 C% д%C%л…,2ель…/м 
"/K%!=м деC32=2= q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K-
!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= 
C% %д…%м=…д=2…%м3 ,ƒK,!=2ель…%м3 %*!3г3 12 " “%%2"е2“2",, “% 
“2=2ьеL 33, ч=“2 м, 1 , 6 “2=2ь, 16 ƒ=*%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 
13.02.2003 г%д= 1 10-ng &hƒK,!=2ель…/L *%де*“ bл=д,м,!“*%L %K-
л=“2,[, …= %“…%"=…,, C%“2=…%"ле…,  Šе!!,2%!,=ль…%L ,ƒK,!=2ель…%L 
*%м,““,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= %2 01.06.2016 1 26 &n "%ƒл%›е…,, 
C%л…%м%ч,L %*!3›…%L ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, %д…%м=…д=2…%г% ,ƒ-
K,!=2ель…%г% %*!3г= 12 C% д%C%л…,2ель…/м "/K%!=м деC32=2= q%-
"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= " ед,…/L де…ь г%л%“%"=…,  

18 “е…2 K!  2016 г%д= …= Šе!!,2%!,=ль…3ю ,ƒK,!=2ель…3ю *%м,““,ю 
j=меш*%"“*%г% !=L%…=[, Šе!!,2%!,=ль…=  ,ƒK,!=2ель…=  *%м,““,  
j=меш*%"“*%г% !=L%…=, …= *%2%!3ю "%ƒл%›е…/ C%л…%м%ч,  %*!3›…%L 
,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, %д…%м=…д=2…%г% ,ƒK,!=2ель…%г% %*!3г= 12 
C% д%C%л…,2ель…/м "/K%!=м деC32=2= q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
че2"е!2%г% “%ƒ/"= C% %д…%м=…д=2…%м3 ,ƒK,!=2ель…%м3 %*!3г3 12 
C%“2=…%"л е2:

1. g=!ег,“2!,!%"=2ь *=…д,д=2= " деC32=2/ q%"е2= …=!%д…/. де-
C32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= C% %д…%м=…д=2…%м3 ,ƒK,!=2ель…%м3 %*!3г3 
1 2 a%!,“%"3 }ль",!3 j%…“2=…2,…%"…3, д=2= !%›де…,  $ 19 ,юл  
1949 г%д=, ме“2% !%›де…,  $ “ел% dе!е" ……%е o!,%…е›“*%г% !=L%…= 
j=!ель“*%L `qqp, “"еде…,  % ме“2е ›,2ель“2"= $ bл=д,м,!“*=  
%Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, д. b%!/…,…%, “"еде…,  % C!%-е““,%-
…=ль…%м %K!=ƒ%"=…,, $ bл=д,м,!“*,L “2!%,2ель…/L 2е.…,*3м, 1974 
г., !%д ƒ=… 2,L $ Cе…“,%…е!; "/д",…323ю j=меш*%"“*,м ме“2…/м 
%2деле…,ем C%л,2,че“*%L C=!2,, &jnllrmhqŠh)eqj`“ o`pŠh“ 
pnqqhiqjni tedep`0hh[. d=2= !ег,“2!=ц,, $ 10 ="г3“2= 2016 
г%д=, "!ем  !ег,“2!=ц,, 16 ч=“%" 00 м,…32. 

2. b/д=2ь *=…д,д=23 a%!,“%"%L }ль",!е j%…“2=…2,…%"…е 3д%-
“2%"е!е…,е 3“2=…%"ле……%г% %K!=ƒц=. 

3. nC3Kл,*%"=2ь …=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е " %K?е“2"е……%-
C%л,2,че“*%L г=ƒе2е &g…=м [ j=меш*%"“*%г% !=L%…= , !=ƒме“2,2ь 
…= %-,ц,=ль…%м “=L2е Šе!!,2%!,=ль…%L ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= " ,…-%!м=ц,%……%-2еле*%мм3…,*=ц,%……%L 
“е2, h…2е!…е2.

o!ед“ед=2ель hƒK,!=2ель…%L *%м,““,, q.b. ahja`eb`
qе*!е2=!ь hƒK,!=2ель…%L *%м,““,, e.b. p`unb`

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.08.2016  № 105

О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования Пенкинское Камешковского района 
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №4 

Самсонова Владимира Вячеславовича, выдвинутого Камешковским 
местным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1 ="г3“2= 2016 г%д= q=м“%…%"/м bл=д,м,!%м b че“л="%",чем  
" Šе!!,2%!,=ль…3ю ,ƒK,!=2ель…3ю *%м,““,ю j=меш*%"“*%г% !=L%…=, 
…= *%2%!3ю "%ƒл%›е…/ C%л…%м%ч,  %*!3›…%L ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, 
%д…%м=…д=2…%г% ,ƒK,!=2ель…%г% %*!3г= 14 C% д%C%л…,2ель…/м "/K%-
!=м деC32=2= q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
oе…*,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= C% %д…%м=…д=2-
…%м3 ,ƒK,!=2ель…%м3 %*!3г3 14, K/л, C!ед“2="ле…/ д%*3ме…2/ дл  
"/д",›е…,  , !ег,“2!=ц,, *=…д,д=2=, j=меш*%"“*,м ме“2…/м %2де-
ле…,ем C%л,2,че“*%L C=!2,, &jnllrmhqŠh)eqj`“ o`pŠh“ pnq-
qhiqjni tedep`0hh[ C% %д…%м=…д=2…%м3 ,ƒK,!=2ель…%м3 %*!3г3 
14 …= д%C%л…,2ель…/. "/K%!=. деC32=2= q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  oе…*,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2-
"е!2%г% “%ƒ/"= C% %д…%м=…д=2…%м3 ,ƒK,!=2ель…%м3 %*!3г3 14.

o!%"е!," “%Kлюде…,е 2!еK%"=…,L ƒ=*%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 
13.02.2003 г%д= 1 10-ng &hƒK,!=2ель…/L *%де*“ bл=д,м,!“*%L %Kл=-
“2,[ C!, "/д",›е…,, j=меш*%"“*,м ме“2…/м %2деле…,ем C%л,2,че“*%L 
C=!2,, &jnllrmhqŠh)eqj`“ o`pŠh“ pnqqhiqjni tedep`-
0hh[ q=м“%…%"= bл=д,м,!= b че“л="%",ч= *=…д,д=2%м " деC32=2/ 
q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  oе…*,…“*%е 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= C% %д…%м=…д=2…%м3 ,ƒK,-
!=2ель…%м3 %*!3г3 14, C!ед“2="ле…,, *=…д,д=2%м " деC32=2/ q%"е2= 
…=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  oе…*,…“*%е j=меш-
*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= C% %д…%м=…д=2…%м3 ,ƒK,!=2ель…%м3 
%*!3г3 14 q=м“%…%"/м bл=д,м,!%м b че“л="%",чем д%*3ме…2%" дл  
3"ед%мле…,  % "/д",›е…,, , !ег,“2!=ц,, " Šе!!,2%!,=ль…3ю ,ƒK,-
!=2ель…3ю *%м,““,ю j=меш*%"“*%г% !=L%…=, …= *%2%!3ю "%ƒл%›е…/ 
C%л…%м%ч,  %*!3›…%L ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, %д…%м=…д=2…%г% ,ƒ-
K,!=2ель…%г% %*!3г= 14 C% д%C%л…,2ель…/м "/K%!=м деC32=2= q%"е2= 
…=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  oе…*,…“*%е j=меш-
*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= C% %д…%м=…д=2…%м3 ,ƒK,!=2ель…%м3 
%*!3г3 14, " “%%2"е2“2",, “% “2=2ьеL 33, ч=“2 м, 1 , 6 “2=2ь, 16 ƒ=*%…= 
bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 13.02.2003 г%д= 1 10-ng &hƒK,!=2ель…/L 
*%де*“ bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,[, …= %“…%"=…,, C%“2=…%"ле…,  Šе!!,2%-
!,=ль…%L ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= %2 01.06.2016 
1 27 & n "%ƒл%›е…,, C%л…%м%ч,L %*!3›…%L ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, 
%д…%м=…д=2…%г% ,ƒK,!=2ель…%г% %*!3г= 1 4 C% д%C%л…,2ель…/м "/K%-
!=м деC32=2= q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
oе…*,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= " ед,…/L де…ь 
г%л%“%"=…,  18 “е…2 K!  2016 г%д= …= Šе!!,2%!,=ль…3ю ,ƒK,!=2ель…3ю 
*%м,““,ю j=меш*%"“*%г% !=L%…=[, Šе!!,2%!,=ль…=  ,ƒK,!=2ель…=  
*%м,““,  j=меш*%"“*%г% !=L%…=, …= *%2%!3ю "%ƒл%›е…/ C%л…%м%ч,  
%*!3›…%L ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, %д…%м=…д=2…%г% ,ƒK,!=2ель…%г% 
%*!3г= 14 C% д%C%л…,2ель…/м "/K%!=м деC32=2= q%"е2= …=!%д…/. 
деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  oе…*,…“*%е j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= C% %д…%м=…д=2…%м3 ,ƒK,!=2ель…%м3 %*!3г3 
14 C%“2=…%"л е2:

1. g=!ег,“2!,!%"=2ь *=…д,д=2= " деC32=2/ q%"е2= …=!%д…/. деC3-
2=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  oе…*,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
че2"е!2%г% “%ƒ/"= C% %д…%м=…д=2…%м3 ,ƒK,!=2ель…%м3 %*!3г3 14 q=м-
“%…%"= bл=д,м,!= b че“л="%",ч=, д=2= !%›де…,  $ 07 м=!2= 1975 
г%д=, ме“2% !%›де…,  $ “. c=2,.= j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L 
%Kл=“2,, “"еде…,  % ме“2е ›,2ель“2"= $ bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш-
*%"“*,L !=L%…, “. c=2,.=, “"еде…,  % C!%-е““,%…=ль…%м %K!=ƒ%"=…,, $ 
tеде!=ль…%е г%“3д=!“2"е……%е %K!=ƒ%"=2ель…%е 3ч!е›де…,е “!ед…ег% 
C!%-е““,%…=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  &bл=д,м,!“*,L ƒ=%ч…/L “ель“*%.%-
ƒ L“2"е……/L 2е.…,*3м[, 2002 г., %“…%"…%е ме“2% !=K%2/ ,л, “л3›K/, 
ƒ=…,м=ем=  д%л›…%“2ь $ nnn &b%“*!е“е…“*%е[, д,!е*2%!; "/д",…32%г% 
j=меш*%"“*,м ме“2…/м %2деле…,ем C%л,2,че“*%L C=!2,, &jnllrmh-
qŠh)eqj`“ o`pŠh“ pnqqhiqjni tedep`0hh[. d=2= !ег,“2!=-
ц,, - 10 ="г3“2= 2016 г%д=, "!ем  !ег,“2!=ц,, 16 ч=“%" 05 м,…32. 

2. b/д=2ь *=…д,д=23 q=м“%…%"3 bл=д,м,!3 b че“л="%",ч3 3д%-
“2%"е!е…,е 3“2=…%"ле……%г% %K!=ƒц=.

3. nC3Kл,*%"=2ь …=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е " %K?е“2"е……%-
C%л,2,че“*%L г=ƒе2е &g…=м [ j=меш*%"“*%г% !=L%…= , !=ƒме“2,2ь 
…= %-,ц,=ль…%м “=L2е Šе!!,2%!,=ль…%L ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= " ,…-%!м=ц,%……%-2еле*%мм3…,*=ц,%……%L “е2, 
h…2е!…е2.

o!ед“ед=2ель hƒK,!=2ель…%L *%м,““,, q.b. ahja`eb`
qе*!е2=!ь hƒK,!=2ель…%L *%м,““,, e.b. p`unb`

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.08.2016  № 106

О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования Вахромеевское Камешковского 

района четвертого созыва по одномандатному избирательному 
округу №2 Липиной Антонины Павловны, выдвинутой Камешковским 
местным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1 ="г3“2= 2016 г%д= k,C,…%L `…2%…,…%L o="л%"…%L " Šе!!,-
2%!,=ль…3ю ,ƒK,!=2ель…3ю *%м,““,ю j=меш*%"“*%г% !=L%…=, …= 
*%2%!3ю "%ƒл%›е…/ C%л…%м%ч,  %*!3›…%L ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, 
%д…%м=…д=2…%г% ,ƒK,!=2ель…%г% %*!3г= 12 C% д%C%л…,2ель…/м "/-
K%!=м деC32=2%"  q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=-
ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= C% 
%д…%м=…д=2…/м ,ƒK,!=2ель…/м %*!3г=м 12, 13, K/л, C!ед“2="ле…/ 
д%*3ме…2/ дл  "/д",›е…,  , !ег,“2!=ц,, *=…д,д=2=, "/д",…32%г% 
j=меш*%"“*,м ме“2…/м %2деле…,ем C%л,2,че“*%L C=!2,, &jnllr-
mhqŠh)eqj`“ o`pŠh“ pnqqhiqjni tedep`0hh[ C% %д…%-
м=…д=2…%м3 ,ƒK,!=2ель…%м3 %*!3г3 12 …= д%C%л…,2ель…/. "/K%!=. 
деC32=2%" q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  

b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= C% %д…%-
м=…д=2…/м ,ƒK,!=2ель…/м %*!3г=м 12, 13.

o!%"е!," “%Kлюде…,е 2!еK%"=…,L ƒ=*%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, 
%2 13.02.2003 г%д= 1 10-ng &hƒK,!=2ель…/L *%де*“ bл=д,м,!“*%L 
%Kл=“2,[ C!, "/д",›е…,, j=меш*%"“*,м ме“2…/м %2деле…,ем C%-
л,2,че“*%L C=!2,, &jnllrmhqŠh)eqj`“ o`pŠh“ pnqqhi-
qjni tedep`0hh[ k,C,…%L `…2%…,…/ o="л%"…/  *=…д,д=2%м " 
деC32=2/ q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= C% %д…%-
м=…д=2…%м3 ,ƒK,!=2ель…%м3 %*!3г3 12, C!ед“2="ле…,, *=…д,д=2%м 
" деC32=2/ q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= C% %д…%-
м=…д=2…%м3 ,ƒK,!=2ель…%м3 %*!3г3 12 k,C,…%L `…2%…,…%L o="-
л%"…%L д%*3ме…2%" дл  3"ед%мле…,  % "/д",›е…,, , !ег,“2!=ц,, " 
Šе!!,2%!,=ль…3ю ,ƒK,!=2ель…3ю *%м,““,ю j=меш*%"“*%г% !=L%…=, 
…= *%2%!3ю "%ƒл%›е…/ C%л…%м%ч,  %*!3›…%L ,ƒK,!=2ель…%L *%м,“-
“,, %д…%м=…д=2…%г% ,ƒK,!=2ель…%г% %*!3г= 12 C% д%C%л…,2ель…/м 
"/K%!=м деC32=2%" q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K-
!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= 
C% %д…%м=…д=2…/м ,ƒK,!=2ель…/м %*!3г=м 12, 13, " “%%2"е2“2",, 
“% “2=2ьеL 33, ч=“2 м, 1 , 6 “2=2ь, 16 ƒ=*%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 
13.02.2003 г%д= 1 10-ng &hƒK,!=2ель…/L *%де*“ bл=д,м,!“*%L %K-
л=“2,[, …= %“…%"=…,, C%“2=…%"ле…,  Šе!!,2%!,=ль…%L ,ƒK,!=2ель…%L 
*%м,““,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= %2 01.06.2016 1 28 &n "%ƒл%›е…,, 
C%л…%м%ч,L %*!3›…/. ,ƒK,!=2ель…/. *%м,““,L %д…%м=…д=2…/. ,ƒ-
K,!=2ель…/. %*!3г%" 12, 13 C% д%C%л…,2ель…/м "/K%!=м деC32=2%" 
q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%ме-
е"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= " ед,…/L де…ь г%-
л%“%"=…,  18 “е…2 K!  2016 г%д= …= Šе!!,2%!,=ль…3ю ,ƒK,!=2ель…3ю 
*%м,““,ю j=меш*%"“*%г% !=L%…=[, Šе!!,2%!,=ль…=  ,ƒK,!=2ель…=  
*%м,““,  j=меш*%"“*%г% !=L%…=, …= *%2%!3ю "%ƒл%›е…/ C%л…%м%ч,  
%*!3›…%L ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, %д…%м=…д=2…%г% ,ƒK,!=2ель…%г% 
%*!3г= 12 C% д%C%л…,2ель…/м "/K%!=м деC32=2%" q%"е2= …=!%д…/. 
деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е j=меш*%"-
“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= C% %д…%м=…д=2…/м ,ƒK,!=2ель…/м 
%*!3г=м 12, 13 C%“2=…%"л е2:

1. g=!ег,“2!,!%"=2ь *=…д,д=2= " деC32=2/ q%"е2= …=!%д…/. деC3-
2=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= C% %д…%м=…д=2…%м3 ,ƒK,!=2ель…%м3 %*!3г3 
12 k,C,…3 `…2%…,…3 o="л%"…3, д=2= !%›де…,  $ 06  …"=!  1948 
г%д=, ме“2% !%›де…,  $ C%“. ,м. l. c%!ь*%г% j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,, “"еде…,  % ме“2е ›,2ель“2"= $ bл=д,м,!“*=  
%Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, C%“. ,м. l. c%!ь*%г%, “"еде…,  % C!%-
-е““,%…=ль…%м %K!=ƒ%"=…,, $ j=меш*%"“*,L "ече!…,L 2е*“2,ль…/L 
2е.…,*3м, 1980 г., !%д ƒ=… 2,L $ Cе…“,%…е!; "/д",…323ю j=меш*%"-
“*,м ме“2…/м %2деле…,ем C%л,2,че“*%L C=!2,, &jnllrmhqŠh)e-
qj`“ o`pŠh“ pnqqhiqjni tedep`0hh[. d=2= !ег,“2!=ц,, $ 10 
="г3“2= 2016 г%д=, "!ем  !ег,“2!=ц,, 16 ч=“%" 08 м,…32. 

2. b/д=2ь *=…д,д=23 k,C,…%L ̀ …2%…,…е o="л%"…е 3д%“2%"е!е…,е 
3“2=…%"ле……%г% %K!=ƒц=.

3. nC3Kл,*%"=2ь …=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е " %K?е“2"е……%-
C%л,2,че“*%L г=ƒе2е &g…=м [ j=меш*%"“*%г% !=L%…= , !=ƒме“2,2ь 
…= %-,ц,=ль…%м “=L2е Šе!!,2%!,=ль…%L ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= " ,…-%!м=ц,%……%-2еле*%мм3…,*=ц,%……%L 
“е2, h…2е!…е2.

o!ед“ед=2ель hƒK,!=2ель…%L *%м,““,, q.b. ahja`eb`
qе*!е2=!ь hƒK,!=2ель…%L *%м,““,, e.b. p`unb`

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.08.2016  № 107

О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования Вахромеевское 

Камешковского района четвертого созыва по 
одномандатному избирательному округу №3 Головкиной 

Елены Владимировны, выдвинутой Камешковским местным 
отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1 ="г3“2= 2016 г%д= c%л%"*,…%L eле…%L bл=д,м,!%"…%L " Šе!-
!,2%!,=ль…3ю ,ƒK,!=2ель…3ю *%м,““,ю j=меш*%"“*%г% !=L%…=, …= 
*%2%!3ю "%ƒл%›е…/ C%л…%м%ч,  %*!3›…%L ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, 
%д…%м=…д=2…%г% ,ƒK,!=2ель…%г% %*!3г= 13 C% д%C%л…,2ель…/м "/-
K%!=м деC32=2%"  q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=-
ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= C% 
%д…%м=…д=2…/м ,ƒK,!=2ель…/м %*!3г=м 12, 13, K/л, C!ед“2="ле…/ 
д%*3ме…2/ дл  "/д",›е…,  , !ег,“2!=ц,, *=…д,д=2=, "/д",…32%г% 
j=меш*%"“*,м ме“2…/м %2деле…,ем C%л,2,че“*%L C=!2,, &jnllr-
mhqŠh)eqj`“ o`pŠh“ pnqqhiqjni tedep`0hh[ C% %д…%-
м=…д=2…%м3 ,ƒK,!=2ель…%м3 %*!3г3 13 …= д%C%л…,2ель…/. "/K%!=. 
деC32=2%" q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= C% %д…%-
м=…д=2…/м ,ƒK,!=2ель…/м %*!3г=м 12, 13.

o!%"е!," “%Kлюде…,е 2!еK%"=…,L ƒ=*%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, 
%2 13.02.2003 г%д= 1 10-ng &hƒK,!=2ель…/L *%де*“ bл=д,м,!“*%L 
%Kл=“2,[ C!, "/д",›е…,, j=меш*%"“*,м ме“2…/м %2деле…,ем C%-
л,2,че“*%L C=!2,, &jnllrmhqŠh)eqj`“ o`pŠh“ pnqqhiqjni 
tedep`0hh[ c%л%"*,…%L eле…/ bл=д,м,!%"…/ *=…д,д=2%м " 
деC32=2/ q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= C% %д…%-
м=…д=2…%м3 ,ƒK,!=2ель…%м3 %*!3г3 13, C!ед“2="ле…,, *=…д,д=2%м 
" деC32=2/ q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= C% %д…%-
м=…д=2…%м3 ,ƒK,!=2ель…%м3 %*!3г3 13 c%л%"*,…%L eле…%L bл=д,-
м,!%"…%L д%*3ме…2%" дл  3"ед%мле…,  % "/д",›е…,, , !ег,“2!=ц,, 
" Šе!!,2%!,=ль…3ю ,ƒK,!=2ель…3ю *%м,““,ю j=меш*%"“*%г% !=L%…=, 
…= *%2%!3ю "%ƒл%›е…/ C%л…%м%ч,  %*!3›…%L ,ƒK,!=2ель…%L *%м,“-
“,, %д…%м=…д=2…%г% ,ƒK,!=2ель…%г% %*!3г= 13 C% д%C%л…,2ель…/м 
"/K%!=м деC32=2%" q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K-
!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= 
C% %д…%м=…д=2…/м ,ƒK,!=2ель…/м %*!3г=м 12, 13, " “%%2"е2“2",, 
“% “2=2ьеL 33, ч=“2 м, 1 , 6 “2=2ь, 16 ƒ=*%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 
13.02.2003 г%д= 1 10-ng &hƒK,!=2ель…/L *%де*“ bл=д,м,!“*%L %K-
л=“2,[, …= %“…%"=…,, C%“2=…%"ле…,  Šе!!,2%!,=ль…%L ,ƒK,!=2ель…%L 
*%м,““,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= %2 01.06.2016 1 28 &n "%ƒл%›е…,, 
C%л…%м%ч,L %*!3›…/. ,ƒK,!=2ель…/. *%м,““,L %д…%м=…д=2…/. ,ƒ-
K,!=2ель…/. %*!3г%" 12, 13 C% д%C%л…,2ель…/м "/K%!=м деC32=2%" 
q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%ме-
е"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= " ед,…/L де…ь г%-
л%“%"=…,  18 “е…2 K!  2016 г%д= …= Šе!!,2%!,=ль…3ю ,ƒK,!=2ель…3ю 
*%м,““,ю j=меш*%"“*%г% !=L%…=[, Šе!!,2%!,=ль…=  ,ƒK,!=2ель…=  
*%м,““,  j=меш*%"“*%г% !=L%…=, …= *%2%!3ю "%ƒл%›е…/ C%л…%м%ч,  
%*!3›…%L ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, %д…%м=…д=2…%г% ,ƒK,!=2ель…%г% 
%*!3г= 13 C% д%C%л…,2ель…/м "/K%!=м деC32=2%" q%"е2= …=!%д…/. 
деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е j=меш*%"-
“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= C% %д…%м=…д=2…/м ,ƒK,!=2ель…/м 
%*!3г=м 12, 13 C%“2=…%"л е2:

1. g=!ег,“2!,!%"=2ь *=…д,д=2= " деC32=2/ q%"е2= …=!%д…/. деC3-
2=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= C% %д…%м=…д=2…%м3 ,ƒK,!=2ель…%м3 %*!3г3 
13 c%л%"*,…3 eле…3 bл=д,м,!%"…3, д=2= !%›де…,  $ 09 -е"!=л  
1954 г%д=, ме“2% !%›де…,  $ г. bл=д,м,!, “"еде…,  % ме“2е ›,2ель-
“2"= $ bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, C%“. ,м. l. c%!ь-
*%г%, “"еде…,  % C!%-е““,%…=ль…%м %K!=ƒ%"=…,, $ bл=д,м,!“*,L 
г%“3д=!“2"е……/L Cед,…“2,232 ,м. o.h. kеKеде"=-o%л …“*%г%, 1976 
г., !%д ƒ=… 2,L $ Cе…“,%…е!; "/д",…323ю j=меш*%"“*,м ме“2…/м 
%2деле…,ем C%л,2,че“*%L C=!2,, &jnllrmhqŠh)eqj`“ o`pŠh“ 
pnqqhiqjni tedep`0hh[. d=2= !ег,“2!=ц,, $ 10 ="г3“2= 2016 
г%д=, "!ем  !ег,“2!=ц,, 16 ч=“%" 10 м,…32. 

2. b/д=2ь *=…д,д=23 c%л%"*,…%L eле…е bл=д,м,!%"…е 3д%“2%"е-
!е…,е 3“2=…%"ле……%г% %K!=ƒц=.

3. nC3Kл,*%"=2ь …=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е " %K?е“2"е……%-
C%л,2,че“*%L г=ƒе2е &g…=м [ j=меш*%"“*%г% !=L%…= , !=ƒме“2,2ь 
…= %-,ц,=ль…%м “=L2е Šе!!,2%!,=ль…%L ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= " ,…-%!м=ц,%……%-2еле*%мм3…,*=ц,%……%L 
“е2, h…2е!…е2.

o!ед“ед=2ель hƒK,!=2ель…%L *%м,““,, q.b. ahja`eb`
qе*!е2=!ь hƒK,!=2ель…%L *%м,““,, e.b. p`unb`



14 12 АВГУСТА 2016 ГОДАПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ: 

Коллектив бывших работ-
ников фабрики им. Свердло-
ва , жители дома №2 по ул. 
Молодежной и первый заме-
ститель главы администра-
ции района И.В. Ножкина вы-
ражают глубокие соболезно-
вания жене, сыну, родным и 
близким 

СОКОЛОВА Валерия 
Андреевича 

по поводу его смерти.

- бурение скважин на улице и в 
помещении: доме, кухне, подвале, 
подполе, в колодце. Тел.: 8-915-796-
86-71, 8-920-939-50-42; 

- бурение, восстановление 
скважин в любом месте. Гаран-
тия. Рассрочка. Опыт работы. Тел.: 
8-910-092-87-82, 8-920-91-55-927; 

- копка колодцев , чистка , 
ремонт. Копка отстойников. 
Доставка колец. Изготовление 
и установка домика на коло-
дец. Водопроводы. Тел.: 8-920-
915-58-71;  

УСЛУГИ:
- рефераты, курсовые, кон-

трольные, дипломные работы. 
Тел.: 8-900-475-88-46;  

- ремонт компьютеров. Ком-
пьютерная помощь. Настройка 
компьютеров, роутеров, модемов. 
Прокладка и настройка локаль-
ной сети. Возможен выезд в рай-
он. Тел.: 8-920-930-35-86; 

- ремонт компьютеров на ап-
паратном и программном уровне. 
Восстановление данных с любых 
типов носителей. Установка про-
грамм, лечение вирусов. Быстро, 
квалифицированно, доступно. 
Тел. 8-999-612-30-53 (Антон);

Ремонт бытовых холодиль-
ников. Тел.: 2-14-80; 8-920-926-
41-26. Св. № 011361054 от 10 апре-
ля 2008 г. 

Старой ванне -  новая жизнь! 
Тел.: 8-904-591-45-64.Газификация домов и квар-

тир. Установка и замена газовых 
счетчиков, газового оборудова-
ния. ООО «Регионгазмонтаж». 
RGM33.RU. Тел.: 8-904-034-40-
77. Реклама.

Откачка отстойников и сеп-
тиков. Услуги вакуумной авто-
машины. Тел.: 8-920-906-11-26, 
5-71-70. Реклама. 

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.

- монтаж: сайдинг, вагонка, па-
нели, отопление, водопровод, ка-
нализация. Тел.: 8-920-914-75-80; 

 - печи, камины, стояки. Ре-
монт и кладка. Тел.: 8-920-914-
93-06; 

- построим дом, пристройку, 
веранду, баню, гараж из бруса 
или кирпича. Монтаж крыш. Тел.: 
8-905-617-01-49 (Александр);  

- строительство и ремонт до-
мов, бань, пристроек. Заливка 
фундамента, кровельные и отде-
лочные работы, сайдинг, вагонка. 
Утепление фасадов, заборы, во-
рота, хоз. постройки. Тел.: 8-900-
583-18-19, 8-920-624-47-36; 

- кровля крыш. Навесы. За-
боры и беседки. Тел.: 8-930-031-
10-76; 

- изготовим надежные дере-
вянные двери любых размеров и 
другие столярные изделия. Уста-
новка пластиковых окон (каче-
ство и надежность гарантиру-
ются). Сварочные работы. Тел.: 
8-910-187-13-76, 8-930-749-20-69;  

Дежурный электрик: 8-930-
033-02-62. 

- навесы, беседки, заборы из 
профлиста. Электрика. Сантех-
ника. Недорого. Тел. 8-920-921-
41-36;   

- заборы, беседки, навесы, 
установка теплиц. Все виды 
внутренних и отделочных ра-
бот  любой  сложности .  Тел . 
8-961-256-04-40;  

Строим каркасные дома. 
Срубы для дома и бани под ключ. 
Доступные цены. Договор. Га-
рантия на выполненные работы. 
8 (4922) 60-30-18.

- строим: заборы, сараи, кры-
ши. Замена венцов, дверей. Фун-
даменты, монтаж домов, пристро-
ек из бруса. Демонтаж домов, са-
раев. Отремонтируем дачный 
домик. Все это недорого!  Тел.:  
8-900-586-96-95,  8-903-830-29-19; 

- стяжка полов, кафельная 
плитка ,  ламинат,  линолеум , 
плинтуса, а также штукатурка, 
панели МДФ, ПВХ, все виды ра-
бот: гипсокартон, ГВЛ, ГКЛ и 
т.д. Качество гарантируется. Тел.: 
8-919-014-41-16; 

- выполним любые подсоб-
ные работы: копка ям, траншей, 
уборка любого мусора, окажем 
помощь в переездах, погрузке 
строительного материала. Тел.: 
8-920-948-47-90 (Григорий);  

- большой и мелкий ремонт 
домов и квартир. Тел.: 8-930-222-
89-53; 

УСЛУГИ полноповоротно-
го колесного ЭКСКАВАТОРА: 
копка котлованов, канализаций, 
водопровода, чистка и копка во-
доемов. От 900 р. за 1 час. Тел.: 
8-920-909-41-77.  Реклама.

- обслуживание свадеб, тор-
жеств на а/м «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ» 
- S-класса! Тел.: 8-916-909-41-41 
(Александр), 8-930-223-74-63 (Вла-
димир); 

- Грузоперевозки а/м «ГАЗель» 
(высота 2.0, длина 3 м) по городу, 
району, Москве, РФ. Оказываем 
услуги грузчиков недорого. Тел.: 
8-904-251-19-67, 8-919-015-60-30; 

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, ме-
таллоконструкции  любой 
сложности (двери, ворота, на-
весы, заборы, ограды). Художе-
ственная ковка по индивидуаль-
ным заказам. Форма оплаты лю-
бая. Тел.: 8-920-941-67-66. Рекла-
ма. ОГРН№ 312333622600037 от 
13.08.2012 г.

КОПКА КОЛОДЦЕВ, септи-
ков. Ремонт, чистка, доставка ко-
лец. Тел.:  8-930-740-02-08, 8-930-
749-93-84.

ДЛЯ ДОМА:
- новый сруб бани (размер 

3.5х3.5, вынос 2 м, пол, потолок – 
обрешетник) + печь с каменкой. 
Цена 75 т.р. Тел.: 8-910-679-32-40;  

Заборы: профлист, рабица и 
дерево по низким ценам. КА-
ЛИТКА В ПОДАРОК, при заказе 
забора от 50 п.м. 8 (930) 830-30-18   

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/

ДРОВА колотые (длина 50 
см): береза, хвоя, сосна. Длина 
дров другого размера на заказ. 
Гибкая система скидок. Тел.: 
8-929-028-74-89;    

ТРАНСПОРТ: 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ: 
ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрез-

ной, необрезной, сухой-сырой 
1,2,3,6 м; брусок, штакетник, 
горбыль, дрова, жерди. Возмож-
на доставка. Тел.: 8-915-777-46-
40, 8-915-777-46-39; 

- пиломатериал, доска, брус. 
Металлопрофиль, металлочере-
пица. Тел.: 8-930-224-79-95, 8-920-
621-76-76;  

- пиломатериал, дрова, грузо-
перевозка. Недорого. Тел.: 8-905-
611-33-97; 

- обрезной пиломатериал в на-
личии и на заказ по цене 5700 р. за 
1 куб. м. Тел.: 8-904-593-86-11;    

- а/м «Нива» (1997 г/в, белый 
цвет, моновпрыск). Цена 70 т.р. 
Тел.: 8-920-903-72-31; 

- трактор «МТЗ» (двигатель 
240). Тел.: 8-900-476-32-38, 8-904-
036-35-62; 

- прицеп марки «РОУ-6» Тел.: 
8-920-622-54-91; 

- резиновая лодка «Язь-2» и 
мотолодка «Орион-5» (без мото-
ра). Все б/у, недорого. Тел.: 8-904-
599-71-83;

- 1-комнатная квартира в Камеш-
кове, ул. Совхозная (33 кв. м, 1 этаж). 
Цена 840 т.р. Тел.: 8-920-945-72-72; 

- 1-комнатная квартира в Камеш-
кове, ул. К. Либкнехта, 6 (1/3, кирпич-
ный дом, 29 кв. м) с мебелью. Цена 780 
т.р. Торг. Тел.: 8-920-926-95-33; 

- 1-комнатная квартира-студия 
с ремонтом меблированная во Вла-
димире (Стрелецкий городок). Тел.: 
8-919-021-91-81;  

- срочно! 1-комнатная квартира в 
п. Новки (30 кв. м, паровое отопление, 
без удобств, после ремонта). Газ и вода 
по улице. Цена 150 т.р. Тел.: 8-920-926-
18-42 (Александр); 

- 1-комнатная квартира в п. Кар-
ла Маркса (1/2, кирпичный дом, АГВ, 
стеклопакеты, новая входная дверь, 
после ремонта). Тел.: 8-920-62-15-369; 

- комната в общежитии в Камеш-
кове (4/5 кирпичного дома, 17 кв. м). 
Цена 200 т.р. Тел: 8-920-945-72-72;   

- 2-комнатная квартира в Камеш-
кове на Комсомольской площади (ин-
дивидуальное отопление, скважи-
на, лоджия). Цена 1 млн 300 т.р. Тел.: 
8-920-917-26-06; 

- 2-комнатная квартира в Камеш-
кове, ул. Советская, 2/24 (5/5 кирпич-
ного дома, 56 кв. м, кухня 9 кв. м, лод-
жия, чистая вода, индивидуальное 
отопление, сарай). Тел.: 8-910-901-18-
81 (Марина); 

- 2-комнатная квартира в Камеш-
кове, ул. Школьная, 7 (5/5, панельный 
дом, 52 кв. м, индивидуальное отопле-
ние, чистая вода, окна ПВХ, кондици-
онер, встроенная мебель на кухне и в 
прихожей). Тел.: 8-920-918-08-22;  

- 2-комнатная квартира в Камеш-
кове, ул. Ленина, 4 (1/5, панельный 
дом, 55,5/9 кухня, после капитального 
ремонта). Цена 1 млн 500 т.р. Тел.: т8-
930-838-85-66; 

- 2-комнатная квартира с мебе-
лью в Камешкове, ул. Дорофеиче-
ва (2/2, кирпичный дом, 43 кв. м, ко-
тел, окна ПВХ, чистая, уютная, сарай 
с погребом). Рядом с домом колодец. 
Цена 1 млн 300 т.р. (торг). Тел.: 8-910-
189-43-69; 

- 2-комнатная квартира в Камеш-
кове, на ул. Смурова (53,4 кв. м, 4/5, па-
нельный дом, лоджия). Цена 1 млн 250 
т.р. Тел.: 8-906-611-26-61; 

- 2-комнатная квартира в кир-
пичном доме пос. Новки (окна ПВХ, 
железная дверь, счетчики на газ и 
воду).  Есть небольшой дачный до-
мик с огородом, кирпичный сарай 
с пристройкой и  сухим погребом. 
Или сдам в аренду. Тел.: 8-920-906-
44-50; 

- 3-комнатная квартира в Камеш-
кове в 2-квартирном благоустроен-
ном доме (65,1 кв. м, АГВ, з/у 7,5 со-
ток, 2 сарая). Цена 1,900 тыс. руб. Тел.: 
8-920-945-72-72; 

- 3-комнатная квартира в Камеш-
кове, ул. Смурова, 10 (1-й этаж, угло-
вая, новая сантехника, окна и балкон 
ПВХ, новая входная дверь, космети-
ческий ремонт, утепленные стены). 
Цена 1 млн 400 (торг). Тел.: 8-904-590-
62-09 (с 18.00 до 20.00); 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Свердлова (новострой-
ка, 2/3 кирпичного дома, 62 кв. м, бал-
кон). Цена 1 млн 400 т.р. Тел.: 8-915-
75-76-210;  

- 3-комнатная квартира в Камеш-
кове, ул. Школьная, 10 (1/5, панельный 
дом, 72 кв. м). Цена 1 млн 250 т.р. Тел.: 
8-904-599-71-06, 8-921-320-42-91;  

- 3-комнатная квартира в Камеш-
кове, ул. Смурова, 13 (2/5, 67,7 кв. м). 
Тел.: 8-920-928-26-94;  

- 4-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Карла Либкнехта (1/3 

нового кирпичного дома, 72 кв. м), 
можно под офис или магазин. Цена 
1 млн 350  т.р. (торг). Тел. 8-920-
917-26-06;  

- полдома в пос. Новки (148,7 кв. 
м, газовое отопление, колодец, баня, 
8 соток земли, хоз. постройки). Тел.: 
8-919-014-64-81, 8-920-627-61-57;  

- ½ дома в Камешкове, ул. Дорож-
ная (40 кв. м, 2 комнаты, АГВ, ванна, 
туалет, телефон, 6 соток земли). Цена 
650 т.р. Возможно под материнский 
капитал. Тел.: 8-920-943-11-08;  

- дом в Камешкове, ул. Большая, 
12 (40 кв. м, жилая, АГВ, 8 соток зем-
ли, гараж, колодец). Тел.: 8-920-920-
44-03;  

- дом в Камешкове, ул. Зеленая, 
23 (64 кв. м, АГВ, счетчики, коло-
дец, гараж, з/у 8,4 сотки). Тел.: 8-920-
923-37-85;  

- дом в Камешкове, ул. Коруновой 
(58 кв. м, АГВ, колодец, гараж кир-
пичный, 12 соток) или обменяю на 
1-комнатную в Камешкове с Вашей 
доплатой. Тел.: 8-920-920-24-54; 

- дом в Камешкове, ул. Ногина, 
24  (40 кв. м, АГВ, колодец, баня, 
земельный участок 6 соток, хоз. по-
стройки). Тел.: 8-930-836-65-38;

- дом в с. Тынцы (3 избы, печное 
отопление, 20 соток, баня, колодец). 
Тел.: 8-920-622-42-14;  

- деревянный дом в д. Симаково 
(32 кв. м, печное отопление, водопро-
вод, канализация, интернет, 16 соток, 
баня). Тел.: 8-920-923-64-95; 

- производственное помещение - 
здание магазина д. Верещагино (175 
кв. м, газ, электричество 40 кВт, тер-
ритория 4 сотки). Тел.: 8-920-915-47-
90;  

- земельный участок в д. Лубенцы 
(18 соток, рядом ветка газа и электри-
чество). Тел.: 8-920-921-67-60;  

- земельный участок в Камешко-
ве на ул. Французова. Под ИЖС (9 со-
ток). Тел.: 8-930-838-85-66; 

- земельный участок в д. Терехо-
вицы (9 соток) на месте сгоревшего 
дома. Свободен от хоз. построек. Со-
общение автобусное и железнодорож-
ное. Стоимость 90 тыс. рублей. Тел.: 
8-202-57-71-85 (Зоя Ивановна), 8-921-
257-97-77;

ЗАБОРЫ под ключ. Тел.: 
8-919-009-09-67.

Кровельные работы. Стро-
ительство новой крыши, де-
монтаж старой. Замена ста-
рой кровли на новую. Профна-
стил, металлочерепица, мягкая 
кровля, ондулин. Доставка до 
объекта. Выезд, замер, расчет 
бесплатно. Доступные цены, 
гарантия, договор. Тел.: 8-919-
009-09-67. 

Строительство домов: кар-
касные, блочные, из бруса . 
Бани, беседки, пристройки. 
Достройка и реконструкция. 
Собственное производство. 
Договор, гарантия, качество. 
Тел. 8-919-009-09-67. 

Фундаментные  работы . 
Ленточные, свайно-винтовые, 
буронабивные с ростверком. 
Расчет конструкции фундамен-
та. Договор, гарантия. Низкие 
цены.  Тел. 8-919-009-09-67.

- дрова березовые, колотые 
с бесплатной доставкой. Тел.: 
8-904-591-25-75; 

-  дрова  колотые  березо -
вые. Доставка бесплатная. Тел.: 
8-920-938-87-39; 

- дрова колотые. Тел.: 8-905-
142-19-72, 8-920-911-29-80, 8-900-
586-97-40; 

- дрова. Тел.: 8-919-005-93-32; 
- дрова колотые: береза, осина, 

сосна. Тел.: 8-900-586-97-40, 8-920-
911-70-62; 

-  лестницы ,  наличники , 
рамы, двери, и другие столяр-
ные изделия.   Тел.: 8-920-903-
72-31, 8-904-260-86-15; 

- дипломированный элек-
тромонтер сделает любой ре-
монт электропроводки в доме, 
на даче, гараже. Проводка скры-
тая, наружная. Люстры, розет-
ки, выключатели и т.д. Помогу в 
выборе, сэкономив Ваше время 
и деньги. Тел.: 8-920-903-76-46, 
8-960-729-33-05. Диплом НПА 
0011107 № 90;  

- электромонтажные рабо-
ты любой сложности. Помощь 
в подборе материалов. Каче-
ственно и с гарантией. Тел.: 
8-900-583-18-23; 

Администрация Камешков-
ского района и коллектив от-
дела имущественных и земель-
ных отношений выражают со-
болезнование заместителю за-
ведующего отделом имуще-
ственных и земельных отно-
шений Алилуевой Галине Аль-
бертовне по поводу трагиче-
ской смерти мужа 
АЛИЛУЕВА Владимира 

Александровича.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

12 сентября  2016 года в 10-00 по адресу: Владимирская область  Камешковский район, п. Новки,  
проводится собрание о согласовании местоположения границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Владимирская область, Камешковский район, МО Брызгаловское с/п, п. Новки, ул. Горь-
кого, д.№6. (кадастровый номер земельного участка  33:06:020210:13)

Наименование и (или) адреса смежных земельных участков: земли общего пользования МО 
Брызгаловское, земельный  участок  с  кадастровым  номером  33:06:020210:47 (обл. Владимирская, 
р-н Камешковский, МО Брызгаловское с/п, п. Новки, ул. Горького, д.№8),  земельный  участок  с  ка-
дастровым  номером  33:06:020210:14 (обл. Владимирская, р-н Камешковский, МО Брызгаловское 
с/п, п. Новки, ул. Горького, д.№4).

Заказчик кадастровых работ: Духин Виктор Григорьевич;  тел. 8-920-621-31-58,  зарегистриро-
ванный по адресу:  Камешковский район, п. Новки, ул. Горького, д.№6.

Исполнитель кадастровых работ: Кадастровый инженер Кутузов Михаил Анатольевич, № ква-
лификационного аттестата 33-10-84  от 29. 12. 2010 г. почтовый адрес: Владимирская обл., г. Камеш-
ково, ул. Школьная, д. 14, тел. 2-52-27, e-mail: kamzem@mail.ru.

С проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу:   г. Камешково, ул. Школьная, д. 14 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения. Возражения по проекту межевых 
планов направляются в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

ВИНТОВЫЕ СВАИ
Производство. Продажа.

Монтаж. Расчет. 
Тел.: 8-919-009-09-67 

pе*л=м=. 

ФИНАНСЫ:

Деньги в долг! От 2000 
до 100000 руб. на срок до 
12 месяцев! Тел. 8-920-915-
47-81.ИП Рожков, ОГРН № 
309333603300010. Реклама. 
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КУПЛЮ: 

ООО «Котельный Завод» 
«Автоматик-Лес»:

- кладовщик,
- токарь,

- оператор станка с ЧПУ.
Заработная плата по собесе-

дованию. Трудоустройство на 
официальной основе, все соц.га-
рантии. Тел.: 8-901-444-83-03, 
8(49248)5-92-30. Адрес: Влади-
мирская обл., Камешковский р-н, 
п. Дружба, ул. Дорожная д. 17/2.

МЕНЯЮ: 
- часть дома в г. Камешково 

58 кв. м со всеми удобствами, 
земельный участок, перспекти-
ва 2-го этажа на 2-комнатную 
квартиру (1, 2 этажи) в Камеш-
ково или продам. Тел.: 8-904-
593-25-59, 8-904-593-51-16;

- 1-комнатную квартиру в 
Камешкове (5-й этаж, 36 кв. м, 
окна и балкон ПВХ, новая кры-
ша) на 2-комнатную с  доплатой. 
Тел.: 8-904-252-31-15.

ВОДИТЕЛИ
 НА МЕЖДУГОРОДНИЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ 

Š!еK%"=…, : Kеƒ "/C , “3д,м%“2,, %K ƒ=2ель…%е …=л,ч,е C!=" 
*=2ег%!,, &e[. nC/2 !=K%2/ …е ме…ее 5 ле2, C%д2"е!›де……/L ƒ=-
C,“ью " 2!3д%"%L *…,›*е. 

p=K%2= …= г!3ƒ%"/. ,…%м=!*=.. g=!Cл=2= %2 50000 !3KлеL. 
o%л…/L “%ц. C=*е2. n-%!мле…,е C% Šj. 

nK!=?=2ь“  C% =д!е“3: nnn &cŠj c3“=![ г. c3“ь-u!3“2=ль…/L, 
3л. Š!=…“C%!2…= , д. 30. 

Šел.: 8 (49241) 2-78-54, 2-06-94, м%K. 8-999-77-69-024, 
andreevfnv@gtkgusar.ru 

ÑÐÎ×ÍÎ! Помощница по 
хозяйству с проживанием 

в д. Куницыно. 
Тел.: 8-917-509-36-39 

(Ирина).
парикмахер-универсал в 

новый салон красоты в Камеш-
кове. Тел.: 8-930-033-02-35.

Клуб-отель ВеЛес приглашает на работу:
- разнорабочих, графики работы 5/2 с 08.00 
до 17.00; 2/2 с 09.00 до 21.00, з/п от 15 000;

- поваров горячего цеха, график работы 4/3, з/п от 28 000;
- старшего повара, график работы 4/3, з/п от 32 000;
- повара Су-шефа, график работы 5/2, з/п от 40 000;

- поваров столовой, график работы 3/3, з/п от 18 000;
- кухонного работника, график работы 4/3, з/п от 14 000;

- администратора ресторана, график работы 3/3, з/п от 30 000;
- официантов ресторана, график работы 3/3, з/п от 21 000;
- администраторов кафе, график работы 3/3, з/п от 25 000;

- банщиков, график работы 2/2, з/п от 15 000 + сделка;
- горничных, график работы 2/2, з/п 12 000;

- администраторов службы приема и размещения, 
график работы 1/3, з/ п от 18 000 руб. 

Ñâîèì ñîòðóäíèêàì ìû ïðåäëàãàåì: êîðïîðàòèâíûé òðàíñ-
ïîðò, ïèòàíèå, îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, áåëàÿ çàðïëàòà, ñêèä-
êè íà óñëóãè áàññåéíà, ÑÏÀ-êîìïëåêñà, áàíè, ðåñòîðàííîãî êîì-
ïëåêñà, à òàêæå äðóãèå óñëóãè  - 50 %, ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ 
äëÿ äåòåé, ïðåìèðîâàíèå â âèäå ïîäàðî÷íûõ ñåðòèôèêàòîâ.

Тел.: 8-920-909-89-03 Наталья.

Уважаемые жители города Камешково 
и Камешковского района!

ОМВД России по  Камешковскому району приглашает на службу 
граждан Российской Федерации в возрасте до 35 лет, имеющих выс-
шее юридическое образование и прошедших службу в Вооруженных 
силах на должности среднего начальствующего состава.
Сотрудникам полиции денежное содержание выплачивается ре-

гулярно и составляет: для офицерского состава от 30 000 рублей. 
При уходе в отпуск дополнительно выплачивается материальная по-
мощь в размере 1 оклада денежного содержания. Ежегодный отпуск 
- 40 календарных дней и дополнительный отпуск за стаж службы. 
Сотрудники полиции и члены их семей имеют право на санаторно-
курортное лечение в санаториях и домах отдыха системы МВД РФ. 
Сотрудникам полиции, не имеющие жилья, после 10 лет службы 
предоставляется единовременная социальная выплата для приобре-
тения или строительства жилого помещения. После 20 лет службы, 
включая службу в ВС, сотрудники имеют право выхода на пенсию. 
Для трудоустройства обращаться по адресу: город Камешково, 

улица Дорофеичева, дом 3, отделение по работе с личным составом,
тел.: 2-27-42.

Íà ìåáåëüíîå 
ïðîèçâîäñòâà 

â ã. Êàìåøêîâî:
кладовщик:

уверенный пользователь ПК, 
1С, ответственность, 
исполнительность, 

пунктуальность, опыт работы.
рабочий на пилу (пильщик),     

сборщик мебели:
опыт работы от 1 года, дисци-

плина, ответственность,
график работы: 5/2, 
з/п по собеседованию

Тел.: 8-920-920-02-20 
(пн-пт. с 8-00-18-00)

ЗАО «Владимирский краностроительный завод»
ÂÀÊÀÍÑÈÈ: токарь, сверловщик, 

слесарь по сборке металлоконструкций, 
электрогазосварщик, резчик на пилу, 

водитель, уборщица.
ÓÑËÎÂÈß: оформление по ТК, полный соц. пакет, 

доставка до места работы
г. Камешково, ул. Свердлова, промзона, 

òåë.: 8-495-540-50-03. 

ФИЛИАЛУ АО «ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ВЛАДИМИР» 
в г. Камешково:

 - слесарь СПГиС, 
- разнорабочие 

на временную работу 
(строительные работы). 
ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

СОБЕСЕДОВАНИЯ. 

Тел.:  2-26-29, 2-13-12 
 с 8-00 до 16-30 час.

СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

для производства работ:
- слесари- сантехники;

- монтажники 
металлоконструкций;
- слесари- сантехники 

(трассовики);
- сварщики.

Возможны командировки 
по области. 

Тел.: 8-49232-9-72-02, 
8-919-006-11-66

С 9-00 до 16-00, кроме выходных.

СДАЕТСЯ: 
- 2-комнатная меблирован-

ная квартира на длительный 
срок. Тел.: 8-910-779-88-60; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове с мебелью на длитель-
ное время семейной паре. Тел.: 
8-920-932-94-97;

МУП «ОБЩЕПИТ» конди-
тер со стажем работы. Оплата 
согласно штатному расписанию. 
Тел.: 2-12-25, 2-15-54. 

- помощница по уходу за ягод-
ными культурами на неполную за-
нятость. Оплата труда обговарива-
ется на месте. Тел.: 8-904-031-04-94;  

- продавец в продуктовый ма-
газин. График работы: сменный. 
Тел.: 8-920-621-38-22;  

- ООО «Агрофирма Камешков-
ский» на постоянную работу раз-
норабочие. Полный соц. пакет. До-
ставка транспортом предприятия. 
Тел.: 8-930-832-45-08 (Наталья); 

В  АПТЕЧНУЮ  СЕТЬ 
«ФармаЛига» фармацевты-
медработники. Зарплата: 28-30 
тыс. руб. Тел.: 8-919-002-68-55, 
8-920-925-75-29.

ШВЕЙНОМУ ПРОИЗВОД-
СТВУ  мастер -закройщик  и 
швеи. Полный соц. пакет. Тел.: 
8-920-916-33-55. 

- водитель с категорией во-
ждения «Е» на а/м «МАЗ». Тел.: 
8-920-939-45-45;  

- рамщики и подсобный рабо-
чий на ленточную пилораму. Тел.: 
8-904-593-86-11;

Антиквариат: значки, знаки, 
монеты, награды, столовое сере-
бро, подстаканники, портсигары, 
иконы, самовары, фотоаппараты 
и т.д. Тел.: 8-920-939-56-83; 8-910-
171-73-29.  

- Дорого! Монеты: 1 р., 2 р., 5 
р. - 2003 года, 5 коп. - 68-72 г., 10 
коп. - 65-68 г., 15 коп. - 65-75 г., 20 
коп. - 65-76 года, 5 коп., 10 коп. – 
1990 г. (М.), 10 коп., 20 коп. – 1991 
г. (без М.Л.). Банкноты. Рубли 
СССР. Знаки. Награды. Статуэт-
ки. Иконы. Подстаканники. Са-
мовар. Тел. 8-900-478-94-77;   

АНТИКВАРИАТ: старин-
ные иконы, картины от 50 т.р., 
книги до 1920 г., самовары, ко-
локольчики и старинную ме-
бель. Тел.: 8-920-075-40-40, эл. 
почта: antikvariat22@mail.ru  

Грибы лисички в любом ко-
личестве. Тел.: 8-930-740-02-08 

- самовары, иконы, фарфоро-
вые фигурки, граммофон, порт-
сигар, саблю, кортик, монеты, 
старинные бутылки, часы, кни-
ги, журналы и фотографии, зна-
ки трудовые и военные и т.д. Тел.: 
8-930-830-10-19; 

- лес на корню и готовый пи-
ловочник. Тел.: 8-915-777-46-40, 
8-915-777-46-39; 

- ягоды, грибы: лисички, бе-
лые, прочие. Тел.: 8-920-907-57-19 
(Александр); 

-  1 - к о м н а т н у ю  и л и 
2-комнатную квартиру стои-
мостью до 900 т.р., в Камешко-
ве, без посредников. Тел.: 8-904-
252-65-93; 

- земельный пай в ООО «Ве-
ликово». Тел.: 8-920-916-39-78;

В такси «Любимое» 
- водитель. Тел.: 8-919-01-04-969.

- Памятники: цены за комплект 
(памятник + цветник) гранит - от 
10200 руб., мрамор - от 8000 руб., 
бетон - от 4000 руб. Справки по 
тел: 8-930-745-06-56; 8-900-582-20-
20, 8-906-558-38-08; 

- Кресты метал. - от 1000 руб., 
цветники метал. - от 1600 руб., 
ограды - от 450 руб./пог.м, фотоке-
рамика - от 800 руб., гробы, венки. 
Справки по тел: 8-930-745-06-56; 
8-900-582-20-20; 8-906-558-38-08; 

- Принимаем заказы на па-
мятники, ограды у Вас дома по 
каталогу. Выезд бесплатный по 
городу и району. Справки по тел: 
8-930-745-06-56; 8-900-582-20-20; 
8-906-558-38-08; 

- печь в баню (толщина же-
леза 6 мм – 7000 руб., 8 мм – 
9000 руб.). Изготовлю любую 
печь на заказ, выполню любую 
сварочную  работу.  Кованые 
столы, лавочки, палисадники. 
Тел. 8-920-945-72-75;  

- печь для бани из нового 
железа с баком под воду 75 л, 
толщина железа 6 мм –11000 
руб., 8 мм – 13000 руб. Изго-
товлю  на  заказ.  Тел.: 8-920-
931-63-05;  

- деревянные  шпалы  б/у. 
Тел.: 8-920-907-04-25; 

- кирпич  белый  полутор -
ный в кол-ве 500 шт. по цене 
10 руб. и ворота железные с ка-
литкой и со столбами (высота 
2 м). Тел.: 8-930-742-10-43; 

- швейная ножная машин-
ка в рабочем состоянии. Цена 
120 т.р. (торг). 8-910-189-43-69;  

-  д е т с к а я  к о л я с к а -
трасформер (б/у, сине-голубого 
цвета). В хорошем состоянии. 
Тел.: 8-904-593-51-40;  

- пол-литровые банки по цене 
5 руб. Тел.: 8-919-020-47-82; 

Заборы и автонавесы каче-
ственно и с гарантией по низ-
ким ценам. В ПОДАРОК КА-
ЛИТКА, при заказе забора от 80 
п.м. 8 (920) 945-04-44.

ЖИВОТНЫЕ: 
- стельная корова костром-

ской породы 1-м отелом (март) и 
телочка. Тел.: 8-910-099-11-58;  

- бычки, телочки разных воз-
растов.  Тел.: 8-961-254-90-99; 

- сено в кипах, укос 2016 г., 
разнотравье. Тел.: 8-920-928-
99-69; 

- инкубаторы, зернодробилки, 
кормовые измельчители, сушилки 
для грибов и фруктов, сепараторы, 
маслобойки, коптильни по низким 
ценам. Гарантия. Тел: 89209217074, 
сайт Инкубатор33.рф; 

СЕНО 2016 г. в рулонах. Недо-
рого. Тел.: 8-904-039-90-71.

- поросята вьетнамской вис-
лобрюхой породы по цене 2500 
р., молоко козье и сыр. Тел.: 
8-910-775-77-85; 

- поросята вьетнамские вис-
лобрюхие (1 мес.) по цене 2 т.р. 
Тел.: 8-930-831-10-76; 

- щенки лайки самоедской 
породы (16.06.2016). Тел.: 8-920-
622-14-36; 

СВЕЖЕЕ СЕНО в рулонах. 
Тел.: 8-910-17-40-171.

- говяжьи субпродукты для со-
бак от 30 до 100 р. (кости – 10 руб. 
кг). Тел.: 8-904-037-97-47;

СЕНО 2016 года. Можно с до-
ставкой. Тел.: 8-920-903-63-42, 
8-904-658-72-38.

- сено 2016 года в кипах. Тел.: 
8-920-916-39-78; 

- сено полянное (домашнее) 
по цене 150 р. за пуд. Обращать-
ся: с. Коверино, ул. Садовая, 29. 
Тел.: 8-930-22-538-37; 

-  домашние  поросята  ве -
сом 20-25 кг. Недорого.  Обра-
щаться по адресу: Камешково, 
ул. Красина, 37. Тел.: 8-903-83-
33-206; 

- навоз. Самовывоз – 2000 р., 
с доставкой 3500 р. Тел.: 8-905-
148-19-84; 

- заберу яблоки на корм скоту. 
Тел.: 8-905-148-19-84;

АВТОМЕХАНИК 
СРОЧНО

Требования: опыт работы 
с автомобилями импортного 
производства. Возможно 

обучение за счет организации.  
График работы: 5/2. 

Официальное трудоустройство.  
Тел.: 8-920-906-87-88.
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ДОСТАВКА
самосвал 10 т. 

НАВОЗ. ТОРФ. 
ЧЕРНОЗЕМ. ПЕСОК. 
ЩЕБЕНЬ. КИРПИЧ. 
Быстро. Недорого. 

8-904-261-61-32. 

p
е
*
л
=
м

=
. 

Строительная бригада
окажет услуги 

по ремонту и строительству 
крыш, домов, бань, террас, 

веранд, заборов. 
КОПАЕМ ФУНДАМЕНТЫ.

Работаем из материала заказчика 
и из своего. Выезд на замер 

и осмотр бесплатно.

Тел.: 8-920-944-00-05, 
8-905-056-08-28 (Антон). 

p
е
*
л
=
м

=
.

УСЛУГИ 
автокрана

16 тонн, 22 м
8-920-930-50-18 !

е
*л

=м
=

ДюймВовочка 

ВАКУУМНЫЕ СКВАЖИНЫ 
Ударный метод 

Без песка. 
8-904-592-48-95 
8-930-748-43-93 p

е
*
л
=
м

=
. 

Второвские

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м КамАЗ-самосвал (10 т) 

КИРПИЧ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
БУТ, ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ,

НАВОЗ. ВЫВОЗ МУСОРА. 

Тел.: 8-920-926-56-86. 
pе*л=м=. 

УСЛУГИ 
ЭВАКУАТОРА
8-905-144-17-24

!
е*
л=
м

=

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА.

МАНИПУЛЯТОР 
(ЗИЛ-131) 

Телефоны:
8-920-939-80-08 
8-906-564-73-43

!
е
*
л
=
м

=

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м «КАМАЗ» (от 10 до 20 т.) 

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. 
КИРПИЧ. 

Тел.: 8-919-02-22-33-5. 
ncpm1 313333224500014. pе*л=м=

p
е
*л

=
м

=

oeqn)ej, Šnpt, 
yeaemn)j`, 

jhpoh). jp`m-
l`mhork“Šnp, 

q`lnqb`k. 
8-920-928-93-95 

ПРОИЗВОДСТВО
ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ
для бани и дома (сосна)

Цена 2300 руб. 
Качество исполнения,
без сучков, скамейка.

Тел.: 8-910-181-73-67
(г. Ковров)

Доставка - 600 руб.

Ре
кл

ам
а

dnqŠ`bk~ %2 меш*= д% 152
oeqnj, yeaem|, arŠ, jhpoh), )epmn-
gel, Šnpt, m`bng, oepecmni, cprmŠ 

дл  C%д“/C*,. 
ДЕМОНТАЖ СТРОЕНИЙ. ВЫВОЗ МУСОРА. 

Šел.: 8-910-090-777-9 pе*л=м=

pе*л=м=

БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 
p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho a=*,…%". 

!
е
*л

=
м

=

НЕДОРОГО
 Песочек  щебеночка
 кирпич  торф  навоз. 

Ж/б кольца, крышки. 
УСЛУГИ САМОСВАЛА. 
КРАН-МАНИПУЛЯТОР 
Вылет стрелы 20 м. Длина кузова 7.2 

Грузоподъемность 15 т 

Тел.: 8-920-909-12-48 Ре
кл

ам
а.

 

СТЕНОВЫЕ БЛОКИ
190х390х188 мм.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
«Катушка» 160-195-70 мм.

ДОСТАВКА.
Тел. 8-920-917-76-99. p

е
*
л
=
м

=
.

qorŠmhjnbne Šb
1 КОМПЛЕКТ НА 2 ТВ

8-910-774-34-64 
8-920-949-11-09 

nalem. p=““!%ч*=. 
pем%…2. c=!=…2, .

!
е*
л=
м

=

p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho j3д! *%"

Šел.: 8-919-005-00-09

!
е
*
л
=
м

=

ТРИКОЛОР ТВ для дачи
7000 р. с установкой.

РЕМОНТ Триколор ТВ 
с выездом на дом
ОБМЕН старых

приемников на новые

!
е
*
л
=
м

=

ИЗВЕЩЕНИЕ о  проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка.

Кадастровым инженером Кошелевой А.В., почтовый адрес: г. Камешково, ул.Школьная, д.14, 
тел/факс 8(49248) 2-47-35, E- mail gorizont.geo@ mail.ru, квалификационный аттестат № 33-10-83 от 
29.12.2010 года, СНИЛС №077-930-286 00 выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка с кадастровым номером 33:06:010127:24, расположенного 
по адресу: Владимирская область, Камешковский район, МО г.Камешково (городское поселение),г.
Камешково, ул.Долбилкина, дом 41.

Заказчиком кадастровых работ является Захарченко Евгений Анатольевич, зарегистрирован-
ный по адресу: 601300, Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Долбилкина, 
дом 41, кв.1 тел.89209202610.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Долбилкина, у дома 
41,  12 сентября 2016 года в 10-00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Школьная, 14, 
ООО «Горизонт». Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются в течении 30 календарных дней со дня опублико-
вания настоящего извещения по адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул.Школьная, д.14, 
ООО «Горизонт».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: земельный участок с кадастровым номером 33:06:010127:23 (Владимирская об-
ласть, Камешковский район, г.Камешково, ул.Долбилкина, дом 41, правообладатель Афанасьева 
Л.В.).При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

20 ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
КАНАЛОВ

в цифровом качестве. 
без абонентской платы! 

3 т.р. с установкой, 
с выездом. ГАРАНТИЯ. 
Тел.: 8-904-0-333-999. 

Ре
кл
ам

а.

ДОСТАВКА 
Песок. Щебень.

Чернозем. Навоз.
Перегной. 

Тел.: 8-920-622-444-9. 
Реклама. 
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8-904-6-555-111
!е*л=м=

г. Камешково, ул. Школьная, д. 2. 
Режим работы: с 9-00 до 18-00

bq“ }kejŠphj` %2 ` д% “

* `*ц,  C!%"%д,2“  “ 1 C% 31 ="г3“2=. j%л,че“2"% 2%"=!= %г!=…,че…%. o%д!%K…%“2,
3ƒ…="=L2е " м=г=ƒ,…е , C% 2ел. 8-904-6-555-111. q*,д*= C!ед%“2="ле…= ho nш,K*,… d.b. 

► ЭЛЕКТРО-БЕНЗО-
КОСИЛКИ

► Садовый
инвентарь

► Инструменты
► Удобрения
► Грунты

(Влад. обл.)

bqe dk“ q`d` h ncnpnd`

ŠеCл,ц/ 
%ц,…*%"=……/е
“  3“,ле……/м
%“…%"=…,ем 

“ 1 C% 31 ="г3“2=

“2,

Скидка действует с 19 февраля по 31 ="г3“2=. 
Кол-во товара ограничено. Скидку на товар предоставляет ИП Ошибкин Д.В.

ПРИ ПОКУПКЕ ТЕПЛИЦЫ – СКИДКА 1000 р.! 

%ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

КамАЗ-самосвал 
Щебень, песок,

кирпич, бут,
чернозем, торф. 
Вывоз мусора. 

8-915-767-52-33 (Роман)

p
е
*
л
=
м

=

КРАН – МАНИПУЛЯТОР
КамАЗ (15т)

Грузоподъемность - 7 т
Вылет стрелы - 20 м

ДОСТАВКА: 
Песок. Щебень. Кирпич. 

Пенобетонные, 
пескобетонные блоки.

Тел.: 8-920-917-76-99.
ncpm 306333615200038

!
е
*л

=м
=

ЧЕРНОЗЕМ. ТОРФ.
НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.

ГРУНТ ДЛЯ 
ПОДСЫПКИ. 

ЩЕБЕНЬ, БУТ, 
КИРПИЧ, ПЕСОК. 
ВЫВОЗ МУСОРА. 

Тел.: 8-919-001-78-70
!е*л=м=

…%"%е C%“23Cле…,е 
2%"=!= 

qjhdj` 20%

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

*=че“2"е……% , " “!%*
 "/C%л…,2 !=K%2/ 
C% !ем%…23 *!/ш, 

“2!%,2ель“2"3 д%м%", 
K=…ь, 2е!!=“. 

o!%,ƒ"%д,2 *%C*3 , ƒ=л,"*3 
-3…д=ме…2%". lе… е2 “2=!/е 

"е…ц/ …= …%"/е. 

Тел.: 8-920-620-02-02 
(b=ле!,L m,*%л=е",ч). p

е
*
л
=
м

=
.

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

БУЛЬДОЗЕРА 

8-905-144-17-24

p
е
*
л
=
м

=

ОТКАЧКА
отстойников.
КамАЗ 7 куб.

8-920-921-92-79 !
е
*
л
=
м

=

Выезд на замер БЕСПЛАТНО !
е
*
л
=
м

=

Вниманию населения!

,

!
е
*
л
=
м

=

15 Августа (понедельник) 
с 9-00 до 17-00 в РДК «13 Октябрь» г. Камешково

ВНИМАНИЕ!
состоится грандиозная выставка - продажа «КОНФИ$КАТ»

ПРОИЗВОДСТВО: Россия, (Москва, Иваново, Пятигорск, Киров), 
Беларусь, Узбекистан, Индия, Турция и Польша

КАЧЕСТВО ТОВАРА ВАС ПРИЯТНО УДИВИТ!

Постельное белье – от 300 р., ПОДУШКИ – от 300 р., 
одеяла – от 350 р., куртки– от 500 р., обувь – от 500 р., 
джинсы – от 350 р., колготки – 100 р., трико – от 100 р., 

носки – 10 пар 150 р., футболки – от 100 р.

А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ: майки, сорочки, 
халаты, туники, сарафаны, платья, джемпера, 
спортивные костюмы, покрывала, полотенца 

и многое другое.
МЫ ЖДЕМ ВАС! ре

кл
ам
а

!
е
*
л
=
м

=

Надежные ТЕПЛИЦЫ 
из прочной профильной трубы 30х30 

4 м – 13000 р., 
6 м- 15000 р., 
8 м - 17500 р. 

8-920-628-83-33
ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ, ПОКА ЕСТЬ ТОВАР НА СКЛАДЕ. ТОРОПИТЕСЬ!  

Ре
кл
ам

а.

!е*л=м=

Профессионально организуют и проведут любой личный и корпоративный 
праздник, свадьбу или юбилей. Живой вокал, гитара, высокое качество. 

Тел.: 8-920-944-50-77, 8-904-857-57-70

Ëÿïèíû Àëåêñàíäð è Åêàòåðèíà
"е“ел/е , %K= 2ель…/е

bedryhi + dhdfei

!е*л=м=

ho o!,C,“ц%" d.b.

 

!
е*
л=
м

=

состоится ПРОДАЖА 
кур-молодок 

(цветных, белых, рыжих, 
привитых): 20 августа 

п. им. К. Маркса (у рынка) - 9.00,
 п. им. Кирова (у почты) - 9.30, 

 п. им. М. Горького (у рынка) - 10.00, 
 п. Новки (у рынка) - 10.40, 

в Камешково - в 11.00 (у рынка), 
 `*ц, ! j3C,"шем3 10 *3!. - 

1 *3!. " C%д=!%*

Тел.: 8-903-645-10-52 
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!е*л=м=
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

!е*л=м=

● o%“. ,м. c%!ь*%г% - "/еƒд " 1.20
● o%“. ,м. j=!л= l=!*“= - "/еƒд " 1.40
● j=меш*%"%- "/еƒд " 2.00
► l%“*"= $ bл=д,м,! - j=меш*%"% - 

"/еƒд " 9.30
(q2!%г% C% C!ед"=!,2ель…%L ƒ=C,“,). g=C,“ь , “C!="*, C% 2еле-%…3

8-905-611-01-75

ЕЖЕДНЕВНЫЙ РЕЙС НА МОСКВУ

!е*л=м=

dnqŠ`bj` 
oeqnj. jhpoh).
yeaem| nŠ 1 Š. 
Šnpt. m`bng. 
8-920-910-64-78 

ncpm1 308333602700079.pе*л=м=. 

ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå. 

Òåë.: 8-910-672-90-16. 
q". 1 37 %2 …% K!  1998 г. htmq !

е
*л

=
м

=

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: 8-920-920-54-09. !

е
*
л
=
м

=

g`anp{
из профлиста и сетки-рабицы

Кровля, автонавесы, 
фундамент 

столбчатый.
Договор. Гарантии. Качество. 

Тел.: 8-904-031-94-94 Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА 
ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. 
КИРПИЧ. ТОРФ 

Тел.: 8-920-910-85-03. 

p
е
*
л
=
м

=
.

jhpoh). oeqnj. 
yeaem|. Šnpt. 

m`bng
d%“2="*= - “=м%“"=л 
8-915-777-10-70
8-920-945-50-43  
ncpm 1 30733336022400624  !е*л=м=

ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ
 

n
c
p
m

: 
3
5
3
3
2
7
1
5
8
0
0
0
2
9

Тел. 8-910-189-89-08

!е
*л

=м
=

Вниманию населения!
Сезонное снижение цен!

14 и 18 августа 
в г Камешково в 12-10 (у рынка ), 
п. Сергеиха в 12-40 (у рынка ),

п. им. М. Горького в 11-40 
состоится продажа привитых 
кур-молодок (белых, красных, 

пестрых). 
АКЦИЯ! Купившему 10 кур -

 одна в подарок ! 

Подробности акции узнавайте в день 
продажи у продавца. 

Количество товара может быть 
ограничено. 

!
е
*
л
=
м

=

г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д.12

16 àâãóñòà îòìå÷àåò ñâîé þáèëåé íàøà ëþáèìàÿ 
äî÷ü è ìàìà 

Ãàëèíà Âèòàëüåâíà Êîçëîâà!  
Ìû òåáÿ îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì!  

Äëÿ òåáÿ – âñå çâåçäû è öâåòû!
Âñåõ âàæíåé íà ñâåòå ó íàñ òû!

Þáèëåé òâîé ñëàâíûé íàñòóïèë,
Ïîæåëàåì áîäðîñòè è ñèë.

Ìû õîòèì, ÷òîá òû áûëà ñ÷àñòëèâîé,
Ìîëîäîé, âåñåëîé è êðàñèâîé!

Ïóñòü âñå æåëàíüÿ ñáóäóòñÿ òâîè,
Ñâåòëûìè è ÿñíûìè áóäóò äíè! 

Ìàìà, äåòè è âíóêè

*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

8-920-9
ncpm1q*,д*, C!ед%“2="л е2 ho. j%2л%". o%д!%K…%“2, C% 2еле-%…=м!

е*
л=
м

=

13 àâãóñòà îòìåòèò ñâîé þáèëåé íàøà äîðîãàÿ, 
ëþáèìàÿ ìàìî÷êà, áàáóøêà, òåùà è ñâåêðîâü 

Åëåíà Ãåííàäüåâíà Ñîëäàòîâà!
Îò âñåãî ñåðäöà ìû õîòèì ïîçäðàâèòü åå ñ ýòèì ðàäîñòíûì, 
ïðàçäíè÷íûì äíåì! 
Êàæäûé ðàç, êîãäà ïðèõîäèò þáèëåé,
Ñìîòðèøü â çåðêàëî âñå ïðèñòàëüíåé è ñòðîæå.
Äîðîãàÿ ìàìî÷êà, ïîâåðü,
Òû ñòàíîâèøüñÿ êðàñèâåé è ìîëîæå.
È ìîðùèíêè âîâñå íå áåäà,
Ïîòîìó ÷òî ìóäðîñòü îêðûëÿåò
È óíîñèò â ïðîøëîå ãîäà,
Äóøó þíóþ íàâåêè îñòàâëÿÿ.
Ïîçäðàâëÿåì ñ ïðàçäíèêîì òåáÿ
È çäîðîâüÿ êðåïêîãî æåëàåì.
Ëþáèò, äîðîæèò òîáîé ñåìüÿ.
Òû íà ñâåòå ëó÷øå âñåõ, ìû çíàåì!!!
Äî÷ü Íàäåæäà, çÿòü Ñåðãåé, 
âíó÷êè Âàëåðèÿ è Ñîôüÿ, 
ñûí Èâàí è íåâåñòêà Þëèÿ

Ïîçäðàâëÿþ ñ ïðîøåäøèì äíåì ðîæäåíèÿ ëþáèìîãî ìóæà 

Àíòîíà Ñåðãååâè÷à 
Îñèïîâà!

Ìîé ìèëûé ìóæ, 
ìîé âåðíûé ñïóòíèê æèçíè,

Ìîÿ íàäåæäà, ðàäîñòü è ìå÷òà.
Ñåãîäíÿ ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿþ,

Äàðþ òåáå ëèøü íåæíûå ñëîâà,
Êîòîðûì íåò ïðåãðàä è ðàìîê,
Ñëîâà ëþáâè è íåæíîñòè ñâîåé. 

Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà Åâãåíèÿ

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó äîðîãóþ è ëþáèìóþ 

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíó
Êîâàíîâó! 

Íåò ìàìî÷êè ëþáèìåå íà ñâåòå!
Îíà íàø èäåàë, íàø îáðàçåö.
Âñþ æèçíü ìû äëÿ íåå âñåãî ëèøü äåòè,
Õîòü è æåíèëèñü ìû èëü âûøëè ïîä âåíåö!
Íåò ìàìî÷êè äîðîæå íà ïëàíåòå,
Â îáúÿòèÿõ åå âñåãäà òåïëî.
Ñïàñèáî åé ñêàçàòü, ÷òî âû æèâåòå,
Ñêàçàòü ðîäíîé ïîðà çà âñå! 
Ñåìüÿ Ìûñü, ñûí Åãîð

10 àâãóñòà îòìåòèëà ñâîé þáèëåé çàìå÷àòåëüíàÿ æåíùèíà

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà
Êîâàíîâà! 

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì òåáÿ 
ñ ýòîé çàìå÷àòåëüíîé äàòîé!

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà,
Æåëàåì æèçíè ïîëíîé,

Æåëàåì ðàäîñòè 
ñ óòðà äî ñàìîé íî÷è ïîçäíåé,

Æåëàåì â æèçíè âñå óñïåòü 
è íå ñòàðåòü, à ìîëîäåòü,

Çäîðîâüå, áîäðîñòü ñîõðàíèòü 
è ìíîãî-ìíîãî ëåò ïðîæèòü

Í. Ãîëîâà, Í. Áàêàåâà
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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=

8-930-030-66-98
8-920-905-15-17
8-920-922-23-77

!
е
*л

=
м

=r“л3г,
- r*л=д*= 2!%23=!…%L Cл,2*,

k~ane qorŠmhjnbne Šb
от официального дилера.

b,де%…=Kлюде…,е,
hmŠepmeŠ " !=L%…е

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Šел.: 8-920-915-47-81
Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»

p=““!%ч*= C!ед%“2="ле…= ho p%›*%" ncpm 1 309333603300010 

!
е
*
л
=
м

=
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0em{ nŠ opnhgbndhŠek“
aeg rqŠ`mnbjh

8-920-920-54-09 !
е*
л=
м

=

C!%,ƒ"%д“2"% г. l%“*"=

`д!е“ м=г=ƒ,…=: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 6
(ƒд=…,е K/"шег% C!%-,л=*2%!, , ц%*%ль…/L .2=›)

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

!е*л=м=

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

Садовая техника STIНL VIKING

● g=2%ч*= , !ем%…2 цеCеL.
● pем%…2 Kе…ƒ%- , .ле*2!%,…“2!3ме…2=.
● aе…ƒ%C,л/ ● l%2%*%“/ (ле“*=+…%›) K%лее 30 ",д%".
● l%2%Kл%*, &q=лю2[, &mе"=[, &j=Lм=…[.

!
е
*
л
=
м

=

ncpm 1 308333235200056

М

!
е
*
л

!
е

!!6 q*,д*, C!ед%“2="л е2 ho fд=…%" o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2еле-%…=м

г. Камешково, ул. Школьная, 2 б, офис 13, здание типографии. 
Тел.: 2-32-88, 8-930-744-70-19 

p=““!%ч*3 C!ед%“2="л е2 ho q=м%Lл%"=

!е*л=м=

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=

p
е
*
л
=
м

=
.nnn &d,…=“[ 

" г. j=меш*%"% “д=е2 
" =!е…д3 “"%K%д…/е Cл%?=д, 

C% …,ƒ*,м це…=м. 

Тел.: 8-919-002-66-12. 

объявляет набор: 
- подготовка детей к школе (5-7 лет);
- логопед, дефектолог (от 2-х лет); 
- репетитор (1-4 класс); 
- новый курс «Юный художник» (от 3-х лет).
- английский язык (от 5 лет);
- семейный психолог.

x*%л= !=……ег% !=ƒ",2, 
&j=C,2%ш*=[ 
28 àâãóñòà â 10.00 

«Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé»

8-910-099-28-89. 
г. Камешково, 

ул. Школьная, 2 Б 

!
е
*л

=
м

=
ЗАБОРНАЯ ДОСКА
обрезная и необрезная

от 500 р. за 1 куб. м. 
СТОЛБЫ И ЖЕРДИ.

ДРОВА КОЛОТЫЕ: 
береза, сосна, горбыль. 

А/м ГАЗ-53 самосвал 5 куб.
ТВЕРДО-ТОПЛИВНЫЕ 

ГРАНУЛЫ
(пеллеты) для автоматических
котлов. Цена от производителя.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
брус, доска обрезная

и необрезная.
ДОСТАВКА.

Тел.: 8-920-917-76-99 !
е
*
л
=
м

=

УСТАНОВКА
Триколор ТВ. 

РЕМОНТ И ОБМЕН
РЕСИВЕРОВ 

(Договор, гарантия)
8-920-909-99-88
8-920-909-99-91 ре

кл
ам

а

Более 10 сортов мёда (подсолнух, акация, 
гречка, с маточным молочком, живица, 

разнотравье с орехами и т.д.) 
с частной пасеки потомственных пчеловодов. 

3-х литровая банка мёда - 1350 р.

18 августа с 10.00 до 14.00 в РДК «13 Октябрь» 
СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА СВЕЖЕГО МЕДА

И ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА 
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ИП Кожокарь Иосиф Брониславович.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

СЛЕДУЕТ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. 
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АКЦИЯ! При покупке от 1500 р. - банка меда в подарок!  

!
е
*
л
=
м

=

!е*л=м=

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ЛЮБЫХ ЧАСОВ 

onqŠ`mnbj` 
● pемеш*%" ,ƒ …=23!=ль…%L 

*%›, " K%льш%м …=л,ч,,, 
,ƒг%2%"ле…,е …= ƒ=*=ƒ
(люK%L “л%›…%“2,); 

● lе.=…,ƒм%" * …=“2. ч=“=м
,мC%!2…%г% , “%"е2“*%г% C!-"=
(г%д%"=  г=!=…2, , j%!е ); 

● a=2=!ее* * ч=“=м ,
="2%“,г…=л,ƒ=ц, м (x"еLц=!, ). 

г. Ковров, ул. Абельмана, 8 
(район вокзала, напротив муз. школы)

Тел.: 8-915-793-40-19, 
8-900-474-22-39 (Александр) p
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ООО 
«Владимирские овощи»
производит реализацию 

зерна пшеницы 
(урожай 2016 года)

Адрес: Камешковский р-н, 
с. Коверино

Тел.: (49248) 5-18-18

19 августа в РДК «13 Октябрь» (ул. Ленина, д.1)
ЯРМАРКА ОСВЯЩЕННОГО МЁДА

В ассортименте: более 15 сортов меда с лучших пасек Алтая, 
Башкирии, вся пчеловодческая продукция: алтайские бальзамы, 
настойки, натуральные масла, унаби, урбеч, халва и много других 
полезных для здоровья товаров. Продукция из турмалина: пояса, 
стельки, наколенники, коврики. Бижутерия из натуральных кам-
ней.  Цена 3-х литровой банки цветочного меда от 1100 руб.

Мы ждем вас с 10.00 до 16.00. 
О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА. 
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g=*=ƒ 33060

nK?е“2"е……%-
C%л,2,че“*=  

г=ƒе2= 
j=меш*%"“*%г% 

!=L%…=

g=!ег,“2!,!%"=…% C%“2=…%"ле…,ем гл="/ =д-
м,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= 19.05.99 
1167. pег. 1 382. 
c=ƒе2= ƒ=!ег,“2!,!%"=…= 30.08.1991 г. (“",-
де2ель“2"% N 209/9), Cе!е!ег,“2!,!%"=…= " 
j%м,2е2е p%““,L“*%L tеде!=ц,, C% Cеч=2, г. 
Š"е!ь " “" ƒ, “% “ме…%L 3ч!ед,2елеL. q". oh 1 
Šr 33-00177 %2 16.01.2012г. oе!е!ег,“2!,!%"=…= 
rC!="ле…,ем p%“*%м…=дƒ%!= C% bл=д,м,!“*%L 
%Kл. %2 27.05.2013 г. oh 1 Šr 33-00306 " “" ƒ, 
“% “ме…%L 3ч!ед,2ел 

0е…= “"%K%д…= n2Cеч=2=…% “ %!,г,…=л-м=*е2%" &g…=ме…,[ " n`n &bл=д,м,!“*=  %-“е2…=  2,C%г!=-, [: г. bл=д,м,!, 3л. aл=г%…!="%"=, д. 3. Š,!=› 5000

cл="…/L !ед=*2%!
k.h. khqjhm`

r)pedhŠek| 
lr j=меш*%"“*%г% !=L%…=
&pед=*ц,  г=ƒе2/ &g…=м [

 h…де*“ дл  C%дC,“*, 50981.

`dpeq ped`j0hh , hgd`Šek“:
601300, j=меш*%"%, q%".%ƒ…= , 18
Телефоны: гл. редактора: 8 (49248) 2-22-37; 
корреспонденты: 2-13-58, 2-27-31; 
отв. секретарь - 2-28-80; бухгалтерия: 2-20-74
Отдел рекламы: тел./факс 2-13-59 (с 8.00 до 17.00), 
(e-mail: znamja.reklama@yandex.ru)

E-mail: znamja.kam@yandex.ru

l=2е!,=л/, C3Kл,*3ем/е " &g…=ме…,[, м%г32 
…е %2!=›=2ь 2%ч*3 ƒ!е…,  3ч!ед,2елеL , ›3!-
…=л,“2“*%г% *%лле*2,"=. 
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Материалы с пометкой «реклама» публикуются на 

правах рекламы. Электронную версию официальных 
(промежуточных) номеров газеты «Знамя» читайте на 
сайте http://znamja.com, также эти номера можно приобрести 
в редакции.

Подписано к печати: по графику в 14.00, фактически в 14.00.

РЕКЛАМА
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Ответы на сканворд, опубликованный в газете «Знамя» № 57 от 5 августа

По горизонтали: Роды. Кекс. Епископ. Стек. Межа. 
Лот. Атос. Новатор. Бок. Сакура. Аба. Либерал. Дрофа. 
Кукиш. Эрика. Руан. Луна. Чад. Окорок. Аид. Наст.

По вертикали: Кресло. Андорра. Оптовик. Иуда. Дие-
та. Уловка. Сыск. Тариф. Анод. Абак. Комар. Уклон. Ле-
пет. Барак. Ура. Жожоба. Износ. Спас. Калиш. Акт.

В часы досуга
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Уважаемые читатели! 
Вы можете выписать газету «Знамя» с любого месяца. 
Подписку можно оформить в отделении связи ФГУП

«Почта России». Подписной индекс - 50981. 
Подписная цена на 1 месяц:

Для физических лиц до почтового ящика - 
60 руб. 21 коп. До а/я - 56 руб. 69 коп. 

Для льготной категории до почтового ящика - 
59 руб. 71 коп. До а/я на 1 мес. - 56 руб. 19 коп.
Для юридических лиц до почтового ящика – 

91 руб. 40 коп. До а/я - 87 руб. 88 коп.
В киосках ВТФ «Роспечать» – 42 руб.

Газету можно выписать и в редакции газеты «Знамя»
по адресу: г. Камешково, ул. Совхозная, 18.
Стоимость подписки без доставки - 40 руб.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


