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«Территория смыслов» - твой шанс
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

После красочного истори-
ческого экскурса о Вла-

димирщине, который представи-
ли артисты из областного центра, 
на главную сцену форума подня-
лись руководитель Федерально-
го агентства по делам молодежи 
С.В. Поспелов и губернатор Вла-
димирской области С.Ю. Орлова. 
Сергей Валерьевич зачитал при-
ветствие Президента России В.В. 
Путина в адрес форума, а Свет-
лана Юрьевна пожелала участ-
никам новых побед. «Будьте про-
двинутыми и продвигайте нашу 
любимую Родину!» - сказала гу-
бернатор. И отметила, что моло-
дежь, студенты, предприятия об-
ласти делали все для того, что-
бы лагерь был еще лучше, чем в 
прошлом году. Огромный хор из 
сотен голосов проскандировал 
«спасибо!» - за радушный прием 
на древней Владимирской земле.
Под развертывание большого 

флага все вместе воодушевленно 
исполнили гимн России. Лазер-
ное шоу, праздничный концерт – 

Сердцебиение форума

пил перед молодежью первый 
заместитель генерального ди-
ректора Всероссийского центра 
изучения общественного мне-
ния Константин Абрамов, ко-
торый познакомил аудиторию с 
современными технологиями в 
социологии, с медийными про-
ектами ВЦИОМ. Лектор затро-
нул также тему лидерства и по-
рассуждал, какими качествами 
должен обладать лидер. По мне-
нию выступавшего,  это совсем 
не тот человек, который разда-
ет команды. Умение управлять 
собой, своими эмоциями, быть 
точным, целесообразным, выби-
рать тот язык, на котором гово-
рит оппонент, – вот настоящие 
лидерские качества. Можно ли 
доверять социальным сетям при 
прогнозировании итогов выбо-
ров? На этот вопрос одного из 
участников К. Абрамов сказал, 
что сетевое пространство и ре-
альный мир очень сильно отли-
чаются, поэтому цифры нужно 
анализировать. 
Очень ждали появления жур-

налиста, публициста и телеве-
дущего Анатолия Вассермана. 
В ожиданиях молодежь не об-
манулась – интереснейшая лек-
ция по проблемам суверенитета 
государства и международных 
стандартов в реальной политике 
была прослушана на одном ды-
хании. Вопросов к лектору было 
множество, и в дискуссии были 
затронуты темы противостоя-
ния России и Запада, положе-
ния нашего государства на меж-
дународной арене, где А. Вас-
серман заявил, что «нужно вос-
принимать удары противников 
как удары, а не как собственные 
ошибки».

Но учеба учебой, а о досуге 
на берегу озера Заполь-

ское тоже не забыли. Здесь обо-

рудована спортивная площадка 
с тренажерами, скалодромом, 
уголком для городошного спор-
та, множеством турников. Каж-
дое утро начинается в лагере с 
получасовой зарядки. Есть вай-
фай зона, конференц-залы, обу-
строены новые места для отды-
ха, а для семейных пар постро-
ены семейные домики. Здесь 
можно покататься на лодке по 
озеру, форумчанам обеспечена 
надежная безопасность. 

- Условия – отличные, есть 
все необходимое, - в один голос 
говорили ребята. – У вас очень 
красивая природа , чудесное 
озеро, и встретили нас так теп-
ло, что и уезжать отсюда не хо-
чется. Даже комары относятся к 
нам дружелюбно.
За комфорт в лагере и эффек-

тивность его работы (непосред-
ственная работа с участника-
ми, организация в конференц-
залах, встреча и сопровождение 
гостей) отвечали волонтеры. 
Омск, Екатеринбург, Москва, 
Белгород, Ростов-на-Дону, За-
байкальский край – вот далеко 
не полный перечень регионов, 
откуда приехали добровольные 
помощники. 
Камешковский район  внес 

свой, и немалый, вклад в дело 
подготовки лагеря к работе. 
Коллектив администрации рай-
она, волонтеры, ДРСУ, УНР-17, 
жилищно-коммунальные служ-
бы города и района – все рабо-
тали на «Территории смыслов» 
с полной отдачей. 

- Это очень ответственно и 
почетно – принимать форум 
такого уровня, - отметил гла-
ва администрации Камешков-
ского района А.З. Курганский. 
– Поэтому мы старались сде-
лать все от нас зависящее, что-
бы его участники чувствова-
ли себя как дома. И очень бла-
годарны организаторам за то, 
что они устроили в день откры-
тия такой масштабный и яркий 
праздник!
Всероссийский молодежный 

образовательный форум «Тер-
ритория смыслов на Клязьме» 
продлится до 28 августа. Орга-
низаторами выступают Феде-
ральное агентство по делам мо-
лодежи, Общественная пала-
та РФ и Роспатриотцентр. Фо-
рум проходит при кураторстве 
Управления Президента РФ по 
внутренней политике.
На следующую смену, кото-

рая начнется 5 июля, приедут 
молодые депутаты и политиче-
ские лидеры. 

Л. ЛИСКИНА

таким ярким зрелищем продол-
жалось мероприятие. 
К этому моменту в лагере все 

были уже «своими» - 1000 моло-
дых профессионалов первой сме-
ны «Молодые ученые и препо-
даватели общественных наук»  
(а всего «Территория смыслов» 
примет более 8000 участников в 
рамках 8 образовательных смен). 
Чтобы попасть сюда, ребята по-
сле регистрации на сайте фору-
ма проходили серьезный отбор 
на конкурсной основе, выполня-
ли задания. Эксперты оценивали 
уровень их профессиональных 
способностей, проводили собесе-

дования. Но и мотивация у участ-
ников тоже серьезная. Личност-
ный рост и саморазвитие, полу-
чение знаний, умений, а также 
навыков общественной работы, 
приобретение новых знакомств – 
об этих целях участия в форуме 
говорили все молодые люди.

- Я как учитель и человек долж-
на быть интересна детям, поэто-
му всегда ставлю перед собой за-
дачу самосовершенствования, - 
говорит Татьяна Филиппова из 
г. Камешково, победитель рай-
онного конкурса «Учитель года 
- 2016». – «Территория смыс-
лов»  дает большие возможно-

сти. Это общение с умнейшими 
и в то же время открытыми, ак-
тивными людьми, которые уже 
имеют опыт участия в других об-
щероссийских форумах, поиск 
смыслов, работа в команде. Ста-
раюсь по максимуму участвовать 
во всех мероприятиях, нет време-
ни даже для звонков, тем более 
– для социальных сетей. Просто 
думаешь, общаешься, вбираешь 
в себя все, что можно вобрать и 
увезти с собой.

Повышать свое образова-
ние участники могут, как 

и в прошлом году, на утренних 
лекциях от ключевых спикеров 
и семинарах по специализаци-
ям, где проходит обучение прак-
тическим навыкам. Но основное 
новшество этого года направле-
но на выполнение заданий ме-
тодом включения в конкретные 
ситуации, то есть в виде кейса. 
Для этого работа молодых уче-
ных организуется в формате ма-
лых групп – по 20 человек. Кро-
ме того, действует конвейер про-
ектов – каждый может предста-
вить свой проект и получить 
возможность выиграть грант на 
его реализацию. Вот, к примеру, 
эти ребята из Костромы – Павел, 
Станислав и Иван (на снимке) - 
привезли на форум проект «Мо-
лодежный театр имени Алексан-
дра Зиновьева». Аспиранты Ко-
стромского университета, они 
занимаются пропагандой на-
следия ученого-логика, социо-
лога, философа А.А. Зиновьева, 
их земляка. Молодые люди вы-
ступают со своими спектаклями 
на различных площадках род-
ной области и других регионов, 
они сами – и актеры, и поста-
новщики. 
Праздничному открытию фо-

рума предшествовал рабочий 
день, в течение которого участ-
ники уже побывали на лекци-
ях и занятиях. Вначале высту-

ЗАЕЗД в лагерь состоялся 
в День молодежи, 27 июня, а 
вечером 28-го прошло офи-
циальное открытие фо-
рума. 
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕГИОН-33

ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ АКТУАЛЬНО

 Вниманию жителей МО Второвское!
4 июля в 9.00 мобильный офис Центра занятости будет работать в д. Новая 

Быковка (МО Второвское) и оказывать следующие услуги: информирование 
граждан о состоянии рынка труда, об услугах, предоставляемых ЦЗН; трудоу-
стройства, профессиональной ориентации, профессионального обучения. 

Вниманию жителей города и района! 
7 июля с 11.00 до 13.00 прием граждан будет вести начальник ОМВД России по 

Камешковскому району ЧАСТУХИН Алексей Викторович. Прием состоится в 
каб. №1 административного здания ОМВД. Производится запись по тел.: 2-22-36. 

Народные избранники при-
няли к сведению рекомендации 
участников публичных слуша-
ний об исполнении областно-
го бюджета-2015. По его итогам 
Владимирская область вошла в 
десятку лучших регионов Рос-
сии по исполнению бюджета. 
Доходы области составили 45,9, 
расходы - 45,1 миллиардов ру-
блей, профицит - 777 миллио-
нов, при том что планировался 
дефицит в 2,5 миллиарда. 

- Это серьезное достижение, 
и в условиях кризиса сделать 
это было не просто, - напомнил 
председатель ЗС Владимир Ки-
селёв. Именно благодаря отсут-
ствию дефицита область смог-
ла не нарастить госдолг. Основ-
ная доля средств областной каз-
ны пошла на социальную сфе-
ру. На нее потратили 68% бюд-
жета, или почти 31 миллиард 
рублей. 

Владимир Киселёв: «Не нарастить госдолг в кризис – 
серьезное достижение»
НА ИЮНЬСКОМ заседании 

Законодательного Собра-
ния депутаты рассмотре-
ли 23 вопроса, из них 14 про-
ектов областных законов.

В 2015 году активно возводи-
лись и реконструировались дет-
ские сады, школы, ледовые двор-
цы, дороги. На дорожное хозяй-
ство в прошлом году выделено 
4,9 миллиарда, что на 45% боль-
ше трат 2014 года. Среди реко-
мендаций участников публич-
ных слушаний председатель За-
конодательного Собрания особо 
отметил предложение админи-
страции области предусмотреть 
расходы на обеспечение транс-
портной инфраструктурой про-
мышленных площадок при рас-

пределении средств дорожно-
го фонда.

 «Если есть инфраструктура, 
если есть дороги к промышлен-
ным площадкам, то инвесторы 
на такие площадки идут более 
охотно, чем просто «в поле», - за-
метил Владимир Киселёв.
Органам местного самоуправ-

ления предложено продолжить 
работу по укреплению и нара-
щиванию доходной базы бюд-
жетов, сокращению неэффектив-
ных расходов, принять меры по 
снижению долгов местных бюд-

жетов. А также обеспечивать 
равные права при приобретении 
путевок в загородные лагеря де-
тям вне зависимости от места ра-
боты родителей.
Депутаты Заксобрания расши-

рили перечень социальных услуг 
на территории Владимирской об-
ласти для отдельных категорий 
граждан. Теперь в него включе-
ны приобретение и доставка на 
дом лекарственных средств, со-
действие в получении услуг в 
учреждениях здравоохранения и 
помощь в проведении медицин-
ских мероприятий в стационар-
ной организации соцобслужива-
ния. Напомним, что бесплатная 
социальная помощь оказывается 
гражданам, чей доход не превы-
шает величины полутора прожи-
точных минимумов. 
На заседании ЗС были так-

же внесены изменения в закон 
об Уполномоченном по защите 
прав предпринимателей во Вла-
димирской области, предусма-
тривающие ответственность за 
вмешательство и воспрепятство-
вание его деятельности в виде 
административного штрафа от 
2 до 5 тысяч рублей. Сейчас та-

кая норма действует в регионе 
в отношении Уполномоченных 
по правам человека и по правам 
ребенка.
Были приняты депутатами 

и изменения в закон о поряд-
ке перемещения транспортных 
средств на штрафстоянки. Те-
перь машину не нужно транс-
портировать на платную штраф-
стоянку, если до начала движе-
ния эвакуатора водитель появил-
ся и устранил причину задержа-
ния его автомобиля. В област-
ном законе уточнено, что в этом 
случае расходы на перемещение 
транспортного средства не взи-
маются.
Также народные избранники 

поддержали законодательную 
инициативу коллег Ивановской 
областной Думы, которые пред-
ложили разрешить использовать 
средства материнского капитала 
на газификацию домов. В этой 
связи глава облпарламента Вла-
димир Киселёв подчеркнул, что 
сегодня соответствующий про-
ект закона рассматривается в ре-
гионах и собирает поддержку 
в Законодательных Собраниях 
субъектов РФ.

Алексей Николаевич подвел итоги 
развития массового спорта во Влади-
мирской области за прошлый год. Наш 
регион имеет достаточно высокие пока-
затели: 34,5% населения активно зани-
мается на площадках и стадионах. Еже-
годно проводится около 300 соревнова-
ний областного, всероссийского и меж-
дународного уровней. Владимирские 
спортсмены становятся призерами меж-
дународных соревнований, побеждают 
на чемпионатах страны. 
В городах области возводятся новые 

спортивные центры. Так, зимой это-
го года в Коврове произошло значимое 
событие – открылся муниципальный 
спортивный центр «Ковровец» с ледо-
вой ареной. Нашему району из област-
ного бюджета при софинансировании 
бюджета муниципального образования 
Вахромеевское выделены средства на 
строительство стадиона в пос. им. Горь-
кого. Уже в 2018 году ребята смогут по-
гонять мяч на новом поле. 

Спорт – в каждый двор!

- Для чего нужны регуляр-
ные медицинские обследо-

вания?
- Эти очень важные меро-

приятия являются распро-
странённой формой профи-
лактики многих заболеваний. 
К сожалению, на ранних ста-
диях болезнь не отражается 
на самочувствии человека и 
может быть обнаружена толь-
ко по данным исследований 
или в результате компьютер-
ной диагностики.
Своевременно назначенное 

лечение поможет избежать 
осложнений и сократит сро-
ки восстановления. К сожале-
нию, сегодня прошли диспан-
серизацию всего 21% населе-
ния района. Поэтому призы-
ваю жителей города и райо-
на более ответственно отно-
ситься к своему здоровью. 

- Сергей Леонидович, что 
предпринять человеку, ко-
торый решил пройти дис-

пансеризацию?
- Для начала он должен по-

сетить своего терапевта в 
районной поликлинике. Врач 
выдаст направления на опре-
деленные диагностические 
исследования. В том случае, 
если пациент достиг возрас-
та 35-40 лет, ему необходимо 

Забота о здоровье – 
правильный выбор
ЧТО такое диспансеризация, что в нее входит и ка-

кое влияние она оказывает на уровень здоровья на-
селения? Эти и другие вопросы мы задали главному 
врачу центральной районной больницы Сергею Ле-
онидовичу Тимкину.

НА МИНУВШЕЙ неделе наш го-
род посетил директор депар-
тамента по физической куль-
туре и спорту администрации 
Владимирской области А.Н. Си-
пач. Встреча состоялась в ма-
лом зале районного Дома куль-
туры.

Большая часть вопросов к директору 
департамента касалась развития спор-
та в Камешковском районе. Директор 
ДЮСШ А.В. Михайлов, директор стади-
она «Труд» Д.Н. Лобанов говорили о том, 
как трудно работать в условиях финан-
сового дефицита. Обсуждали проблемы 
с транспортировкой команд к месту со-
ревнований, отсутствия специалистов, 
которые организовывают работу с деть-
ми, привлекают их в массовый спорт. 
Начальник управления делами районной 
администрации Н.Д. Наумова отметила: 
в связи с тем, что реализуются меропри-
ятия с участием Фонда развития моного-
родов, ситуация в спорте должна изме-
ниться в Камешкове в лучшую сторону. 
А.Н. Сипач подчеркнул, что все предло-
жения и замечания камешковцев будут 
учтены при реализации программы раз-
вития спорта во Владимирской области.

Ф. МАДАТОВА

сдать биохимический анализ 
крови на содержание холе-
стерина. В обязательном по-
рядке всем пациентам назна-
чают электрокардиограмму, 
чтобы определить, насколь-
ко хорошо работает сердце. 
Анализ крови на содержание 
глюкозы позволит исклю-
чить развитие сахарного ди-
абета. Если анализы не удо-
влетворят лечащего врача, он 
направит пациента на допол-
нительное обследование или 
же на консультацию к узкому 
специалисту.

- Эта процедура ежегод-
ная?

- Нет, диспансеризацию 
проходят один раз в три года. 
В  соответствии  с  Прика-
зом Министерства здраво-
охранения РФ от 3 февра-
ля 2015 г.  граждане России 
могут бесплатно (по полису 
ОМС) пройти полное обсле-
дование, начиная с 21 года, 
для определения состояния и 
группы здоровья.
В 2016 году государство 

обеспечивает бесплатные 
медуслуги гражданам, рож-
дённым в следующих годах:
1995, 1992, 1989, 1986, 1983, 
1980, 1977, 1974, 1971, 1968, 
1965, 1962, 1959, 1956, 1953, 

1950, 1947, 1944, 1941, 1938, 
1935, 1932, 1929, 1926, 1923, 
1920, 1917.

- Иногда руководитель не-
охотно отпускает работ-
ников в больницу. Что де-

лать?
- Для людей, желающих 

пройти полное медицинское 
обследование, предоставля-
ется право на диспансериза-
цию в дневное время по ста-
тье 24 ФЗ РФ от 21 ноября 
2011 года «Об основах охра-
ны здоровья граждан Рос-
сии». Согласно закону, ра-
ботодатели обязаны беспре-
пятственно отпускать ра-
ботников и обеспечивать им 
прохождение медицинского 
осмотра.

- Что получает пациент, 
прошедший данное обследо-

вание?
- В результате диспансери-

зации через 10 дней каждый 
человек получает паспорт 
здоровья с заключениями, ре-
комендациями, результатами 
анализов и указанием профи-
лактических мероприятий.
Наличие паспорта здоровья 

поможет врачам в экстренной 
ситуации быстрее оценить 
состояние больного, оказать 
надлежащую медицинскую 
помощь и сэкономить время 
при срочной операции.
Вопросы о прохождении 

диспансеризации Вы може-
те задать по тел.: жители г. 
Камешково – 2-30-22, 2-43-
30; жители муниципаль-
ных образований – 5-42-37 
(Второвское), 5-13-48 (Вах-
ромеевское), 5-69-71 (Брыз-
галовское), 5-81-22 (Сергеи-
хинское).

Н. АЩЕВА

граждан о состоянии рынка 
стройства, профессионально
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ВЫПУСКНИКИ

В этом году школа № 1 г. Ка-
мешково проводила во взрос-
лую жизнь три класса. О том, 
что выпуск-2016 особенный, все 
учителя твердят в один голос, а 
заместитель директора по учеб-
ной работе В.В. Корнатовская 
уверенно добавляет, что эти ре-
бята еще прославят нашу шко-
лу и город. 
Со сложными заданиями на 

ЕГЭ ребята успешно справились. 
Директор школы С.В. Агарков 
похвалил выпускников за хоро-
шие, достойные результаты и 
особо отметил Полину Власову, 
набравшую 96 баллов по русско-
му языку. 
Классные руководители, или, 

как их ласково зовут выпуск-
ники, «классные мамы», в этот 
день говорили о «своих детях» 
только теплые слова. Для С.С. 
Рыжовой этот выпуск запомнит-
ся на всю жизнь, ведь он первый 

Когда уйдем со школьного двора…
КАЖЕТСЯ, совсем недавно 

они впервые переступили 
порог школы. Тогда для них, 
несмышлёных малышей, 
всё было впервые: первый 
учитель, первый урок, пер-
вая отметка… И вот один-
надцать лет позади. Теперь 
они выпускники.

ВСЕ КРАСКИ ЛЕТА

l=2е!,=л/ C%л%“/ C%дг%2%",л= t. l`d`Šnb`

Детская здравница: прошлое и настоящее
28 ИЮНЯ в оздоровительном лагере «Дружба» 

была открыта новая смена «Назад в будущее». 
Такое название не случайно, ведь лагерь отме-
чает свое 85-летие, а юбилей - это повод огля-
нуться назад и сделать определенные выводы, 
возможность посмотреть в будущее и что-то 
запланировать, о чем-то помечтать. 

За городный  ла г е рь 
«Дружба» старше наше-
го района на 10 лет. В да-
леком 1925 году на живо-
писном берегу Клязьмы 
по инициативе руковод-
ства прядильно-ткацкой 
фабрики  имени  Я .М . 
Свердлова открыли пала-
точный лагерь для детей 
рабочих. Ни собственно-
го транспорта, ни столо-
вой у лагеря не было, го-
товые обеды привозили 
тогда еще из пос. Камеш-
ково, а кушали ребята под 
навесом. Дети участвова-
ли в развлекательных ме-
роприятиях и обязатель-
но должны были трудить-
ся на колхозных полях и 
выступать с концертами в 

деревнях. Любимыми ви-
дами развлечений тех лет 
были русская лапта и фут-
бол. 
С 1931 года начали воз-

водить деревянные корпу-
са. Работал лагерь все лето, 
принимая за смену до 450 
ребят. В одной смене было 
12-14 отрядов, а вожатыми 
трудились не только педа-
гоги, но и работники фа-
брики. Две лестницы вели 
от лагеря к реке, где был 
расположен причал с ба-
клушами для купания и 
лодками, на которых ката-
ли детвору.
В  наши  дни  загород-

ный лагерь «Дружба» яв-
ляется структурным под-
разделением центра твор-

чества «Апельсин» и по-
прежнему остается люби-
мым местом отдыха ка-
мешковской детворы. Каж-
дую смену педагоги пыта-
ются сделать еще интерес-
нее, увлекательнее и насы-
щеннее предыдущей. Дети 
занимаются творчеством, 
спортом, реализуют себя 
в полезных начинаниях и 
всегда уезжают из лаге-
ря с массой впечатлений, 
многие возвращаются туда 

вновь и вновь. За 85 
лет здесь отдохну-
ло не одно поколение 
юных камешковцев.
Ежегодно укрепля-

ется  материально -
техническа я  ба за 
«Дружбы», улучша-
ются условия пребы-
вания детей, растут 
возможности для их 
творческого разви-
тия .  Вот  лишь  не -
сколько цифр и фак-
тов. В 2014 году здесь 

переоборудован медицин-
ский блок , и лагерь од-
ним из первых получил 
лицензию на ведение ме-
дицинской деятельности. 
Сейчас в «Дружбе» ра-
ботают врач и медсестра. 
Безусловно, отдых дол-
жен быть еще и безопас-
ным, и об этом тоже поза-
ботились. На территории 
установлено 5 видеокамер, 
а общественный порядок 
охраняют сотрудники по-
лиции. Во всех корпусах 
лагеря действует автоном-
ная пожарная сигнализа-
ция, перед каждым откры-
тием на территории про-
водится противоклещевая 
обработка. 
У ребят в этом году по-

явился свой диско-клуб, 
выделяются средства на 
необходимые ремонтные 
работы, приобретение но-
вой  мебели ,  закупку  и 
установку уличного спор-
тивного оборудования и 

инвентаря. В этом году в 
загородном лагере «Друж-
ба» открыто две смены, 
отдохнут 300 ребят. Одна 
путевка стоит 14000 ру-
блей, из них 2800 рублей 
оплачивают родители, а 
остальная часть выделяет-
ся из районного и област-
ного бюджетов.
На праздничное откры-

тие второй смены приеха-
ли почетные гости. Глава 
администрации Камеш-
ковского района А.З. Кур-
ганский поздравил всех 
с юбилеем, поблагодарил 
директора лагеря Е.Н. Пи-
сковскую за добросовест-
ную работу и вручил сер-
тификат на покупку само-
ката. Ребятам глава поже-
лал найти новых друзей 
и с пользой провести вре-
мя. С подарками приеха-
ли гендиректор ОАО «Ка-
мешковский механиче-
ский завод» А.Г. Бобков, 
заместитель гендиректо-
ра ООО «Ютекс РУ» И.С. 
Зайцев, первый замести-
тель гендиректора НПО 
«ВОЯЖ» И.В. Умахано-

ва, депутат районного Со-
вета народных депутатов, 
руководитель партийно-
го проекта «России важен 
каждый ребенок» М.А. 
Ладышкина .  Им  были 
вручены благодарствен-
ные письма администра-
ции района – за поддерж-
ку детской оздоровитель-
ной кампании. 
Гл а вными  г е р оя м и 

праздничного меропри-
ятия были дети. За не-
сколько часов они успели 
не только познакомиться 
друг с другом, с педаго-
гами, но и проявить свои 
творческие способности. 
Ребята придумали своим 
отрядам интересные на-
звания и девизы, а также 
станцевали, спели песню 
под гитару, разыграли за-
нимательную сценку. За-
водили всех веселые во-
жатые. 
Тот, кто отдохнул здесь 

однажды ,  обязательно 
приедет еще не раз. А это 
значит, что в будущем ла-
герь отметит не один юби-
лей.

в ее школьной практике. 
Н.А. Куцева считает свой 11а 

самым весёлым и шумным клас-
сом. Но, несмотря на это, класс-
ный руководитель могла дове-
рить ребятам любое дело, зная, 
что они не подведут.
Мелодична я  му зыка  с о -

бира ла  гос т ей  перед  шко -
лой ,  а  од и н н а д ц а т и к л а с -
сники в коридоре ждали сво-
его выхода. И вот долгождан-
ный момент: нарядные, краси-
вые, сияющие выпускники в со-
провождении столь же прекрас-
ных «классных мам» показались 
в дверях родной школы. Присут-

ствующие не могли на них на-
глядеться, ребята как будто сош-
ли со страниц модных журна-
лов: очаровательные девушки в 
стильных, ярких платьях, парни 
в строгих костюмах. Так нача-
лась торжественная линейка. 
Первыми поздравили выпуск-

ников  глава  администрации 
района А.З. Курганский и пред-
ставитель депутата Госдумы 
И. Игошина Н.С. Терентьева. 
Они пожелали юношам и девуш-
кам выбрать в жизни правиль-
ный путь и беречь школьную 
дружбу, а после окончания вуза 
вернуться в родной город.

Далее настал очень волную-
щий момент для тех, кто всегда 
старался получать в учебе толь-
ко высший балл. Все взоры были 
устремлены на золотых меда-
листов - Викторию Соловьеву, 
Андрея Корнилова, Алену Пан-
филову и Данилу Рязанцева (на 
снимке). Эти выпускники актив-
но проявили себя и вне школы, 
участвуя в различных конкур-
сах и соревнованиях, за что по-
лучили благодарственные пись-
ма и награды.
А потом наступило время не-

много помечтать. Загадав завет-
ное желание, ребята выпустили 
из рук воздушные шарики. Они 
взмыли в небесную даль. Каж-
дый выпускник написал на ша-
рике имя дорогих педагогов, ко-
торые учили их дружбе, взаимо-
выручке, прививали чувство па-
триотизма, долга. 

1 сентября двери школы от-
кроют первоклассники, и вы-
пускники не забыли оставить 
им наказ. Затем одиннадцати-
классников закружил школь-
ный вальс. А учителя к удивле-
нию и восторгу зрителей высту-
пили с зажигательным танцем. 
На этой позитивной ноте ребя-
та сделали прощальный круг 
вокруг здания школы, чтобы за-

помнить каждый его выступ, 
каждую ямочку. 
Теперь они в последний раз 

войдут в школу в качестве уче-
ников. Им вручат аттестаты о 
среднем образовании, которые 
напомнят о самом сложном вы-
боре – выборе профессии. Мно-
гие выпускники уже определи-
лись, куда будут подавать доку-
менты для поступления. Але-
на Панфилова хочет стать ак-
трисой театра и кино, Данила 
Рязанцев - госслужащим, Вла-
димир Мочалов решил продол-
жить учебу в Ивановской сель-
скохозяйственной академии, а 
Андрей Корнилов - в институ-
те информационных технологий 
и радиотехники ВлГУ. Вика Со-
ловьева поступает в этот же уни-
верситет на факультет «Госу-
дарственное и муниципальное 
управление», чтобы после обу-
чения вернуться домой и прино-
сить пользу родному городу.
Каждый из ребят после это-

го вечера пойдет своей доро-
гой: кто-то проверенной, прото-
ренной десятками выпускников 
прежних лет, а кто-то, возмож-
но, рискнет бросить вызов судь-
бе. Каков бы ни был их путь, 
пусть на нем не будет непреодо-
лимых преград!
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● Датой рождения Государственной ав-
томобильной инспекции принято считать 
3 июля 1936 года, когда Совет народных 
комиссаров СССР своим постановлением 
утвердил положение «О Государствен-
ной автомобильной инспекции Главного 
управления рабоче-крестьянской мили-
ции НКВД СССР».
● В 1936 году Владимир относился к 

Ивановской области, поэтому сотрудни-
ки владимирской милиции подчинялись 
Управлению НКВД Ивановской области. 
В 1944 году, когда была образована Вла-
димирская область, в составе Управле-
ния НКВД по Владимирской области ор-
ганизован отдел Госавтоинспекции. Пер-
вым начальником назначили младше-
го лейтенанта милиции А.С. Борисова. 
В его подчинении числилось 8 человек 
и размещались они в здании Покровской 
церкви. Начинать пришлось с нуля: ни 
кадров, ни оборудования. В 1945-м ГАИ 
возглавил А.И. Мясников, и вскоре его 
сотрудники разместились в пустующем 
здании универмага на бывшей улице Ле-
нина (теперь Гагарина). 
● В 1948 году на перекрестке улиц Б. 

Московская и ныне Гагарина установ-
лен первый светофор. В начале 1950-х го-
дов сотрудникам ГАИ были предоставле-
ны четыре кабинета в новом здании УВД 
Владимирской области. В 1974 году воз-
никло новое структурное подразделение 
– отдельный дивизион дорожного надзо-
ра милиции, который первоначально со-
стоял из 71 сотрудника милиции, первым 
командиром назначили В.П. Кутузова. 
● В 1975 году по инициативе началь-

ника ГАИ тех лет В.П. Хигера построе-
но новое здание для областной Госавто-
инспекции. Для обеспечения беспере-
бойного и безопасного дорожного дви-
жения по автодороге Москва - Уфа в пе-
риод проведения Олимпиады в Москве в 
1980 году был создан вертолетный взвод, 
вдоль трассы проведена телефонная ли-
ния для связи с дежурной частью ГИБДД 
г. Владимира.
● В 1996 году отдел Госавтоинспекции 

реорганизован в Управление Госавтоин-
спекции УВД Владимирской области. В 
1998 году Указом Президента РФ № 711 
от 15 июля ГАИ переименована в Госу-
дарственную инспекцию безопасности 
дорожного движения МВД Российской 
Федерации – ГИБДД.

Другой судьбы себе не желает

Трудно поверить, но два де-
сятка лет службы пролетели, 
как один миг. А началось все 
в Боголюбовском поселковом 
отделе милиции (ПОМ). Здесь 
Марину, практикантку коллед-
жа, заметили и пригласили на 
работу. Прошла медкомиссию, 
как перед полетом в космос, 
трудилась следователем, до-
знавателем … Здесь же встре-
тила своего суженого – Вла-
димира. Майор Киселев рабо-
тал заместителем начальника 
ПОМа, был по сути ее настав-
ником. «Увидела в нем очень 
ответственного, принципи-
ального и справедливого ру-
ководителя, которого все ува-
жали, - рассказывает Мари-
на. – Это был служебный ро-
ман. Поженились и уже 19 лет 
вместе. В 2000-м родился сын 
Максим, через 12 лет – дочка 
Лиза. Сейчас Владимир Юрье-
вич трудится в Брызгаловской 
администрации руководите-
лем службы ЖКХ. Муж, быв-
ший сотрудник полиции, от-
носится к моей работе с пони-
манием».
М.Г. Киселева часто вспоми-

нает самый трудный момент в 
своей службе – в Оргтрудов-

ЭТУ молодую обаятель-
ную женщину знают и 
взрослые, и юные камеш-
ковцы. Капитан полиции, 
инспектор по пропаган-
де безопасности дорож-
ного движения районной 
ГИБДД Марина Геннадьев-
на Киселева многим по-
могла сберечь собствен-
ную жизнь и жизнь своих 
детей. 

ском ПОМе. Инспектор по де-
лам несовершеннолетних день 
и ночь работала с неблагопо-
лучными семьями, видела сле-
зы и боль детей, брошенных 
на произвол судьбы. Сама по-
купала им книжки, продукты, 
одежду, были даже мысли за-
брать ребенка в свою семью. 
Остановила мама: «Не надо 
так, дочка, рвать свое сердце». 
Тогда решила уйти – в никуда.
Но служба не отпускала, по-

ступило предложение от на-
чальника ГАИ Камешковского 
района И.В. Павлова: работала 
с трудными детьми, поработай 
и с хорошими – инспектором 
по пропаганде. В мае исполни-
лось 9 лет, как Марина Киселе-
ва в этой должности. «Понра-
вилась особая атмосфера в ин-
спекции – понимания и взаимо-
помощи, - говорит она. - В ка-
бинете рядом со мной работа-
ли два инспектора – Сергей Си-
ницын и Антон Жунин, они по-
могали, чем могли, объясняли 
нюансы службы, брали в рей-
ды. Вообще-то сегодня в ин-
спекции трое женщин. Кроме 
меня, это капитан полиции Ок-

сана Анатольевна Портнова и 
старший лейтенант Ирина Бо-
рисовна Демидова. К нам ребя-
та относятся замечательно. Мы 
всегда можем рассчитывать на 
их поддержку».
Свою работу Марина счи-

тает очень нужной. Прихо-
дится  быть  и  инспектором 
ДПС, и психологом, и педаго-
гом. Самая серьезная тема ава-
рийности – детский дорожно-
транспортный травматизм. В 
прошлом году на дорогах го-
рода и района было 8 ДТП с 
участием детей, в этом году 
– недавний случай, когда по-
страдал ребенок в автомоби-
ле. Главной проблемой явля-
ется безответственность роди-
телей и других взрослых, ко-
торые нарушают правила до-
рожного движения и показыва-
ют дурной пример детям. Поэ-
тому так важна работа инспек-
тора по пропаганде. М.Г. Кисе-
лева постоянно бывает на пред-
приятиях, в трудовых коллек-
тивах, в детских садах, цен-
трах, школах и лагерях. Прово-
дит викторины, конкурсы «Аз-
бука дорог», «Безопасное коле-

со» и другие, показывает 
тематические ролики и ки-
нофильмы. Налажены кон-
такты и взаимопонимание 
со всеми руководителями. 
А дети такие игры и сорев-
нования просто обожают.
Так что в кабинете рабо-

тать не приходится. В со-
ставе наряда ДПС Мари-
на Киселева часто дежурит 
на дорогах вместе с опыт-
ными сотрудниками. О ее 
принципиальности знают 
и даже побаиваются эту 
хрупкую женщину нару-
шители и водители, «забы-

вающие» оплачивать штрафы. 
Это лишь малая часть от-

ветственной службы инспек-
тора Киселевой. Она всегда в 
движении, разрабатывает но-
вые идеи и формы работы. И на 
пенсию не собирается – планов 
еще много.
На службе Марина Генна-

дьевна – строгий инспектор, а 
дома – заботливая жена и лю-
бящая мама, словом, счастли-
вая женщина. Есть дом, маши-
на (Марина сама за рулем и ез-
дит из Оргтруда на работу в 
Камешково), рядом – родите-
ли Надежда Ивановна и Генна-
дий Васильевич, которые доч-
ке во всем помогают. Дети ра-
стут умными и послушными, 
хочется дать им хорошее об-
разование. В редкие выходные 
удается порадовать семью пи-
рогами и фирменными салати-
ками. Когда Марина говорит о 
доме и работе, глаза ее улыба-
ются: «Другой судьбы себе не 
желаю». А мы пожелаем ей здо-
ровья, успехов на службе, люб-
ви и заботы близких. Пусть все  
мечты сбываются!

Н. АЩЕВА

- Цифры, к сожалению, не 
очень праздничные, - сказал 
Сергей Сергеевич. - По итогам 
5 месяцев наблюдается рост 
ДТП с пострадавшими и ране-
ными. Больше выявлено пре-
ступлений на дорогах – 18, в 
прошлом году – 6. Причина – 
в самих автолюбителях, ко-
торые нарушают скоростной 
режим, правила обгона, про-
являют неуважение к пеше-
ходам. 
В ОГИБДД работают люди, 

профессионально выполняю-
щие свой долг, честные и само-
отверженные. Это капитан по-
лиции Н.Б. Сазанов и ст. лей-
тенант Б.В. Кабилов, на сче-
ту которых – раскрытие боль-
шого количества преступле-
ний, капитан М.Г. Киселева – 
активный пропагандист без-
опасности дорожного движе-
ния, гроза уклонистов от упла-
ты штрафов, майор А.В. Барщ 
и капитан С.Е. Лезов – бор-
цы с коррупцией. Руководит 
инспекцией майор полиции 

За порядок и безопасность – все вместе!
С КАКИМ настроением наша доблест-

ная автоинспекция встречает свой юби-
лей? С этим вопросом мы обратились к 
врио начальника ОГИБДД по Камешков-
скому району С. С. Романову.

Д.А.Кузнецов, он 
всю жизнь отдал 
работе в ГИБДД, 
как  никто  дру-
гой знает службу, 
людей и город.
Как  говорят , 

бывших  гаиш -
ников не быва-
ет. Мы помним 
своих ветеранов 
- В.В. Христофо-
рова, А.В. Голен-
кова, И.В. Павло-
ва, К.А. Пласти-
нина, В.В. Анто-
нова, Д.П. Боженькина, М.П. 
Шашина, М.А. Гузлова, А.Ю. 
Нестерова - и всегда рады ви-
деть у себя, надеемся на их по-
мощь. 
Б о л ьш у ю  п о д д е р ж к у 

ОГИБДД  оказывают  наши 
дружинники во главе с О.Л. 
Петровым: они выходят в рей-
ды, несут дежурство на всех 
массовых мероприятиях, охра-
няют видеокомплекс «Арена», 
который фиксирует наруше-

ния и скоростной режим. До-
бровольные помощники рабо-
тают бескорыстно, без выход-
ных и реально помогают до-
рожной полиции.
Госавтоинспекция, несмо-

тря на кадровый дефицит, раз-
вивается. Появились мобиль-
ные наряды, которые курси-
руют по дорогам и в движе-
нии выявляют нарушителей. 
Много новых форм внедряет-
ся по профилактике дорож-

ного травматизма. Но хоте-
лось бы, чтобы все участники 
движения - водители, пешехо-
ды - вместе с сотрудниками 
ГИБДД боролись за порядок и 
безопасность на дорогах. 
Поздравляю офицеров служ-

бы, ее ветеранов, внештатных 
помощников, автолюбителей 
и пешеходов с нашим общим 
праздником. Будьте ответ-
ственны и взаимовежливы на 
дорогах города и района!

Исторические
вехи

Уважаемые ветераны и сотрудники
Государственной инспекции

безопасности дорожного движения!
80 лет – это большой, славный, тру-

довой и боевой путь, пройденный Госав-
тоинспекцией.  История ГАИ -  часть 
истории нашей страны. И в ней отражён 
каждый день и каждый час беспокойной 
работы сотрудников, с честью выполня-
ющих свой профессиональный долг.
Вы работаете на одном из трудных на-

правлений охраны общественного поряд-
ка. Ежедневно обеспечиваете беспере-
бойное и безопасное движение транспор-
та, делаете все возможное для снижения 
аварийности, первыми приходите на по-
мощь попавшим в беду на дороге. Кругло-
суточно неся нелегкую, требующую по-
стоянного напряжения и бдительности 
службу, вы проявляете высокий профес-
сионализм и мужество. А ведь помимо 
того, что сотрудники ГИБДД - офицеры 
и стражи правопорядка, для кого-то это 
ещё мамы и папы, которые должны забо-
титься о своих близких.
Желаем вам новых успехов в нелегкой 

службе, крепкого здоровья и личного бла-
гополучия! 

Глава Камешковского района 
Д.А. БУТРЯКОВ.

Глава администрации Камешковского 
района А.З. КУРГАНСКИЙ.

Глава города Камешково 
Д.Ф. СТОРОЖЕВ
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В труде как в бою
ЗНАТНАЯ ткачиха или прядильщица — 

это понятие хорошо знакомо тем, кто 
жил в СССР. Женщины, работавшие в лег-
кой промышленности, передовики произ-
водства, получали высшие награды стра-
ны, избирались на высокие и почетные об-
щественные посты. Сегодня таких людей 
среди нас осталось немного. Одна из них - 
жительница Камешкова Анна Михайловна 
Привезенцева. Кавалер орденов Ленина и 
Трудового Красного Знамени, она получи-
ла эти награды еще молодой женщиной. 
Ударницу камешковской фабрики имени 
Свердлова готовились представить к зва-
нию Героя Социалистического Труда. Но 
трагическое происшествие во время рабо-
чей смены, едва не стоившее прядильщице 
Привезенцевой жизни, поставило крест 
на ее карьере...

Аня Заболитная выросла 
в Донбассе. Ей шел четвер-
тый год, когда в июле 1942-
го на улице поселка появи-
лись гитлеровцы. Маму фа-
шисты заставляли гнуть 
спину от зари до зари на не-
мецкого помещика. Лишь в 
январе 1943 года оккупан-
тов прогнали. Вслед за во-
енными бедами Ане дове-
лось испытать и лишения 
первых послевоенных лет. 
Едва окончив школу, в 17 
лет она начала работать на 
местной станции. Там же 
и вышла замуж за шахте-
ра Николая Привезенцева, 
который был родом из села 
Коверино Камешковского 
района. 

Вскоре молодожены ре-
шили перебраться на роди-
ну Николая во Владимир-
скую область. В 18-летнем 
возрасте в июне 1956-го 
Анна  Привезенцева  по -
ступила на камешковскую 
прядильно-ткацкую фабри-
ку имени Я.М. Свердло-
ва ученицей. Девушка бы-
стро освоилась, подружи-
лась с молодыми работни-
цами. Вскоре ее назначили 
съемщицей пряжи, а потом 
и прядильщицей.

- Меня всегда тянуло к 
станкам; на фабрике - боль-
шой, шумной, залитой яр-
кими огнями - мне очень 
нравилось, - вспоминает 
Анна Михайловна. - Я была 

шустрая, все схватывала на 
лету. Мне очень повезло: 
довелось начинать работать 
в хорошей, дружной бри-
гаде. Наш бригадир, пре-
красно знающая свое дело, 
Ольга Апраксина помога-
ла нам, молодым девчон-
кам, чем только могла. Мы 
все ее знали как женщину 
требовательную, но спра-
ведливую. Постепенно поя-
вилось мастерство, пришла 
уверенность в своих силах. 
И вскоре я стала многоста-
ночницей…
Анна Привезенцева на-

училась  в  совершенстве 
управляться сразу с восе-
мью прядильными машина-
ми, а потом стала обслужи-

вать их целый десяток - сра-
зу 1600 веретен! Молодую 
ударницу заметило руко-
водство фабрики. Привезен-
цевой не было еще и 30-ти, 
а к ней уже на предприятии 
почтительно обращались по 
имени-отчеству! С нее бра-
ли пример и у нее учились, 
к ее мнению прислушива-
лись. А многостаночница 
секретов из своего успеха 
не делала, делилась опытом, 
советовала, убеждала в воз-
можности эффективно тру-
диться сразу на 10 прядиль-
ных машинах (как говорили 
прядильщики, «сторонках») 
личным примером.
Привезенцеву, неодно-

кратную победительницу 

социалистического сорев-
нования, награждали гра-
мотами, избрали членом 
бюро  райкома КПСС.  А 
она стала работать уже на 
12 прядильных машинах. 
А потом и на 16-ти! Для 
нее был правилом девиз – в 
труде как в бою.
После того как Анна Ми-

хайловна  выполнила  за 
одну пятилетку сразу два 
пятилетних плана, в 1971 
году всего в 33 года она по-
лучила орден Трудового 
Красного Знамени. И по-
сле такого высокого зна-
ка отличия не снизила тем-
пов, продолжая ударно тру-
диться, работала с личным 
клеймом. И в 1976-м Ука-
зом Президиума Верхов-
ного Совета А.М. Приве-
зенцеву наградили орде-
ном Ленина - высшим орде-
ном СССР. 
А потом случилось про-

исшествие, о котором даже 
сегодня Анна Михайловна 
не может говорить спокой-
но. Весной 1979 года она 
вышла на обычную смену. 
Шумели машины, наверху 
ходил по цеху вентилятор, 
очищая воздух от неизбеж-
ной в прядильной пыли. 
Привезенцева не заметила, 
как от огромного вентиля-
тора вдруг оторвался мас-
сивный выключатель. Тя-
желая металлическая де-
таль с большой силой уда-
рила ее в голову. Облива-
ясь кровью и почти теряя 
сознание, Анна Михайлов-
на упала и провалилась во 
тьму. «Привезенцеву уби-

ло!» - сразу же разнеслось 
по фабрике.
На «скорой» ее достави-

ли в районную больницу. 
Врачи совершили почти не-
возможное: спасли жизнь и 
сумели поставить на ноги, 
хотя  сильные  головные 
боли периодически беспо-
коят Анну Михайловну до 
сих пор. Но больше всего 
ее расстроило решение мед-
комиссии: с прежней рабо-
той необходимо расстать-
ся навсегда! Голова кружи-
лась так, что выстоять сме-
ну никак не получалось. Так 
в возрасте 41-го года Анна 
Михайловна получила 2-ю 
группу инвалидности и ста-
ла молодой пенсионеркой. 
Расстаться с любимой фа-
брикой, со своим цехом и с 
коллективом ей было жалко 
до слез. Но другого выхода 
судьба ей не оставила.
Со столь суровым при-

говором А.М. Привезенце-
ва не смирилась. Она по-
прежнему заряжала окру-
жающих оптимизмом, была 
общительна и доброжела-
тельна. По мере сил уча-
ствовала в общественной 
жизни города и предприя-
тия, которое осталось для 
нее родным. Анна Михай-
ловна вырастила сына и доч-
ку, у нее 8 внуков, 3 правну-
ка и 2 правнучки. И сегодня 
не только про свою семью, 
но и про фабрику, которой 
отдала лучшие годы своей 
жизни, кавалер главного ор-
дена великой страны может 
рассказывать часами.

Н. ФРОЛОВ

Покой не для него

Приехал после демобилизации из ря-
дов Советской армии на Камешковскую 
землю, и стала она для него второй роди-
ной. Другой жизни теперь Р.Ш. Гусейнов 
себе не представляет. 
Детство у Рахаба было не из легких. 

Когда умер отец, воспитание четверых 
сыновей легло на хрупкие плечи мамы, 
работавшей дояркой. Рахаб, а было ему 
тогда 9 лет, как старший помогал ей по 
хозяйству. И все-то у него получалось 
легко. Он не только сам хорошо учился в 
школе, но и подтягивал братьев. В армии, 
а служил юноша в погранвойсках в Крас-
нознаменном Дальневосточном воен-
ном округе, тоже был одним из лучших. 
Его трудолюбие и напористость, смекал-
ка и умение схватывать все на лету очень 
пригодились в учебе в Калининградской 
школе милиции.
В Камешковский РОВД новоиспечен-

ный лейтенант попал по распределению. 
Положительные характеристики с ме-
ста учебы сыграли свою роль, и его тут 
же направили во Второвский сельский 
округ на должность участкового инспек-
тора.

О РАБОТЕ участковых уполномо-
ченных полиции, которые день и ночь 
на посту, в стужу и  зной спешат на 
помощь тем, кто попал в сложную 
жизненную ситуацию,  слагают ле-
генды. Именно о такой  работе меч-
тал в юности паренек из Азербайд-
жана, а ныне ветеран МВД Рахаб Ша-
хаб Оглы Гусейнов. И прослужил он 
в должности участкового инспек-
тора Второвского сельского окру-
га 27 лет. 

В то время это был один из сложных 
в криминогенном отношении участков, 
потому что проживало здесь много ра-
нее судимых, в свое время выселенных 
из Москвы, как тогда говорили, за 101-й 
километр. Хуже всего обстояли дела в 
поселке Мирный, который в прокурату-
ре нарекли Буйным. Никто из работав-
ших здесь ранее инспекторов долго не за-
держивался. 
Но лейтенант Гусейнов был упрямым, 

ярым приверженцем порядка, он не при-
знавал даже малейшей несправедливости 
и не привык пасовать перед трудностя-
ми. Сразу же по приезде новый участко-
вый с головой окунулся в работу, а когда 
понял, что одному ему трудно будет под-
держивать порядок, решил опереться на 
общественные силы – добровольных на-
родных дружинников. Их помощь в рас-
крытии преступлений и в профилактике 
была довольно ощутимой.
Очень скоро дотошный инспектор, без 

внимания которого теперь не остава-
лось ни одно, даже самое мелкое, право-
нарушение стал настоящим профессио-
налом. Природная напористость, чест-
ность, привычка доводить дело до конца 
снискали ему уважение сельчан. Они при 
встрече с участковым приветливо улыба-
лись, видя в нем своего защитника, шли 
к нему в любое время суток, зная, что он 
обязательно поможет. Усмирить мужа-
дебошира, приструнить распоясавшихся 
подростков, раскрыть кражу или более 
тяжкие преступления - к каждому делу 
Гусейнов относился с исключительной 
ответственностью. Он помнит все, что 
произошло на его участке. Например, по-
лучившее большой общественный резо-
нанс жестокое тройное убийство. Благо-
даря цепкой хватке участкового убийцу 
удалось задержать в тот же день.
Рахаб Шахабович прилагал много сил 

и времени, чтобы сельчанам в поселке 
жилось комфортно и спокойно. И это ему 
удавалось. Участок стал одним из луч-
ших, количество преступлений резко со-
кратилось. 
После окончания Московского юриди-

ческого университета милиционер стал 
старшим участковым уполномоченным и 
щедро делился своим опытом с молоды-
ми коллегами. Делится и по сей день, не-
смотря на то, что в 2010 году майор МВД 
Гусейнов с почестями ушел в отставку. 
Своей исключительной добросовест-

ностью и дисциплинированностью, неу-
томимой энергией и непримиримостью 
к нарушителям закона Рахаб Шахабович 
снискал авторитет у руководства РОВД. 
Об этом свидетельствуют многочислен-
ные почетные грамоты и благодарствен-
ные письма разных уровней. Особенно 
он гордится медалями «За безупречную 
службу в МВД» 3, 2 и 1 степеней, «За от-
личие в службе», «За добросовестное вы-
полнение службы» и другими.

Очень дорожит Рахаб Шахабович сво-
им надежным тылом - это семья и не-
сравненная, единственная женщина, его 
супруга, с которой они прожили душа 
в душу 32 года. Именно она поддержи-
вала его в трудную минуту, тревожи-
лась, стойко выдерживала все испыта-
ния жены офицера милиции. Гордится 
наш герой и своими сыновьями Тарланом 
и Агилем. Добрыми и трудолюбивыми, 
принципиальными и честными выросли 
ребята. И пусть не пошли по стопам отца, 
но стали прекрасными специалистами в 
своей профессии.
Сегодня ветеран труда, ветеран МВД, 

майор милиции в отставке снова на по-
сту. Вот уже несколько лет он - начальник 
отдельного поста № 4 ПЧС-63. В его под-
чинении десять человек, и все они гор-
дятся своим начальником.

- Когда Гусейнов пришел в часть, он 
был новичком в нашем деле, - рассказы-
вает его коллега С.В. Панин. – Но тут же 
стал во все вникать, не стеснялся спра-
шивать совета. Освоился быстро. К нам 
относится, как отец: кого пожурит, кого 
похвалит. Одним словом, хороший на-
чальник.

- Он хорош не только как специалист, 
но и как человек, - поддерживает сослу-
живец Ю.В. Крылов. - Понимает нас, 
наши проблемы. С какой бы просьбой к 
нему ни обратился, внимательно выслу-
шает, обязательно поможет советом или 
делом. Всегда идет навстречу. С такими, 
как Рахаб Шахабович, работать легко.
По достоинству оценивает профессио-

нальные способности Гусейнова в обла-
сти пожарной охраны и его начальство. 
Такой уж он человек – Рахаб Гусейнов. 

Ему всегда нужно быть в центре собы-
тий, приносить пользу. Покой, диван и 
телевизор не для него.

Н. МИШИНА
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Дуэли с финскими 
снайперами

Январь 1940 года . Мы 
быстро собрались пеши-
ми колоннами и отправи-
лись к железной дороге. 
Путь оказался неблизким: 
шли ночь, день и вторую 
ночь с полной боевой вы-
кладкой. Мороз под 40 гра-
дусов, так что многие пооб-
морозились. Вот тут-то я и 
понял, как важно быть вы-
носливым и закалять свой 
организм. Живя в землян-
ках, в лесу я всегда умывал-
ся только снегом, раздева-
ясь по пояс. 
Мы узнали, что идем во-

евать с финнами. Наконец, 
погрузились в вагоны и от-
правились на Ленинград. 
Там нас переобмундиро-
вали во все новое и теплое 
и отправили дальше – на 
фронт. Помню, как шли Нев-
ским проспектом. Встреч-
ные ленинградцы, не скры-
вая слез, а то и рыданий, 
провожали нас. Фронт был 
совсем рядом, и звуки ар-
тиллерийской канонады 
были слышны и в городе. 
Летящие самолеты, ко-

лонны войск, машины с ра-
неными навстречу – все это 
ощутимо тяготило душу. 
Скрывать не буду – было 
страшно. 

11 февраля мы подошли 
к линии фронта и получи-

Одиннадцать дней наступления

ли приказ выбить финнов 
из ближайших противотан-
ковых надолбов. Взвод раз-
вернулся и двинулся впе-
ред. До сих пор не могу по-
нять, куда девался прежний 
страх. В голове одна мысль: 
«Вперед! И чем быстрее, 
тем лучше, тем меньше бу-
дет жертв». 
Я был тогда помощником 

командира взвода. Красно-
армейцы, не участвовавшие 
прежде в боях, растянулись 
вдоль линии атаки, некото-
рые поотставали. Я стал пе-
ребегать с фланга на фланг 
во весь рост, подбадривая и 
подтягивая их, и вдруг меня 
бросило в сторону так, что 
я даже не устоял на ногах. 
Плечами пошевелил – ра-
нения не чувствую. Оказа-
лось, меня выследил фин-
ский снайпер – «кукушка» 

- и выстрелил разрыв-
ной пулей. Она попа-
ла в ватник возле ле-
вого рукава и, вырвав 
из него большой клок, 
вылетела возле друго-
го, не коснувшись, на 
счастье, тела. Это меня 
вразумило, так что стал 
я передвигаться толь-
ко пригнувшись, пере-
бежками и ползком. 
Подчиняясь прика-

зу, мы упорно продви-
гались вперед и, нако-
нец, вплотную подош-
ли к штурмуемым ру-

бежам. Тогда нас сменила 
другая часть, а мы отошли в 
неглубокий тыл, где попол-
нили личный состав, при-
вели себя и оружие в по-
рядок, снарядили патрона-
ми диски. 

16 февраля нас опять от-
правили в бой. Впереди, 
за каменными надолбами, 
укрылись финские снайпе-
ры. Не оставляла мысль, что 
финны - отличные стрелки, 
и автоматы «Суоми» у них 
замечательные, но и у меня 
- снайперская винтовка в 
руках и я – превосходный 
стрелок. Внимательно вгля-
дываясь в прицел, выиски-
ваю цель, не замечая, как 
сам оказываюсь на муш-
ке. Пуля щелкнула по со-
сне, за которой я укрывал-
ся, отстрелив кусочек коры. 
Ну, думаю, это шальная, 

но голову все-таки прижал 
в снег. Снова всматрива-
юсь в мглистую даль. Слы-
шу – щелк. Это уже другая 
пуля. Она ударилась в мою 
каску и ушла в сторону ри-
кошетом. Понял, что меня 
заметили, и отполз метров 
на пять. Вскоре неприят-
ный, тревожный звук за-
ставил прижаться к земле, 
и все тело обдало болотной 
грязью. Это финская мина 
упала в полуметре от ног. 
Ну, думаю: раз уж не взор-
валась ты сразу, то не взор-
вешься и вообще. Нечего 
тебя бояться. Из-за глубо-
кого снега болотистая зем-
ля под ним не промерзла, от 
этого многие мины тогда не 
разрывались. 
Трое суток в снегу и на 

лютом морозе удержива-
ли мы занятый рубеж. За-
хватили его сменившие нас 
свежие части, продвину-
лись вперед, но вскоре на-
скочили на новую прегра-
ду. 

Давайте, 
братцы, вперед!

21 февраля наша часть 
вновь пошла в наступле-
ние. Боевая задача понят-
на. Ждем сигнала , ждем 
танки. Но танков нет. И все 
равно звучит приказ: впе-
ред! Достигли проволоч-
ных заграждений, но даль-

ше за них пройти невоз-
можно. Залегли. Саперов 
нет, танков нет. Голыми 
руками проволоку не по-
рвешь. Противник стреляет 
по нам из артиллерии и ми-
нометов. Вдруг сзади слы-
шим шум моторов – танки 
наши! На полном ходу они 
пробили проход загражде-
ний. Мы в рост, с винтов-
ками наперевес, с крика-
ми «ура!» по гусеничному 
следу бросились за ними. 
Это был мой одиннадцатый 
день наступления и пер-
вая в жизни штыковая ата-
ка. Противник не выдер-
жал нашего натиска и побе-
жал. А мне было жаль, что 
так случилось. Я так хоро-
шо владею штыком, но не 
привелось проявить свое 
уменье. 
Мы заняли опушку леса. 

Ждем новых команд, а про-
тивник ведет по нам плот-
ный огонь, не замолкая. 
Вдруг меня метра на три 
отбросило в сторону. Вско-
чил быстро на ноги, не по-
нимая еще, что случилось. 
Чувствую, правая нога буд-
то деревенеет. На шинели 
справа образовалась дыра. 
Тронул рукой – мокро. Боли 
сначала не было никакой, 
но через 2-3 минуты почув-
ствовал мокрое тепло по 
всей ноге. Подбежали са-
нитары, разрезали одежду 
около раны, оказали пер-
вую помощь и на волоку-
шах повезли в тыл. Свисте-
ла вьюга, было холодно, но 
я ничего не чувствовал. Все 
ощущения заглушила не-
выносимая боль. 
К вечеру за ранеными по-

дошла машина, и нас увез-
ли в госпиталь в Келломя-
ки. Там установили, что 
осколок снаряда вышел в 
2-х миллиметрах от позвон-
ка, не затронув его. Какое 
счастье! Перебило бы по-
звонок, на весь век был бы 
калекой. Из Келломяки по-
сле лечения меня направи-
ли в Ленинград, в выздо-
равливающий батальон. В 
это время война с финнами 
окончилась. 

Родился под 
счастливой звездой
Воеват ь  пришлось  в 

очень  тяжелых  услови-
ях. Финляндия - северная 
страна. В ней много лесов 
и болот, зимой суровые хо-
лода, выпадает глубокий 
снег. При большом скопле-
нии техники и людей на 
дорогах образуются зато-
ры и пробки. И все-таки 
мы победили, отодвинув 
государственную границу 
СССР на 60-80 километров 
от Ленинграда. 
После  выздоровления 

меня направили продол-
жать службу в 22-й укреп-
район, к которому был при-
писан наш полк. (Карель-
ский укрепительный район 
– оборонительные соору-
жения и воинские форми-
рования на Карельском пе-
решейке протяженностью 
около 80 км от г. Сестро-
рецка до Ладожского озера. 
Имел 196 долговременных 
оборонительных сооруже-
ний. В годы Великой Оте-
чественной войны сдержи-
вал натиск немецких и фин-
ских войск на Ленинград). 
Я уже стал подумывать 

о демобилизации, так как 
срок моей службы истекал, 
но случиться этому было не 
суждено. В 1941 году нача-
лась Великая Отечествен-
ная война. За время фин-
ской кампании и срочной 
службы я объездил и исхо-
дил весь Карельский пере-
шеек. Был ранен и конту-
жен, не раз оказывался на 
волосок от смерти, но, вид-
но, родился под счастливой 
звездой. 
За мужество и героизм, 

проявленные в годы Вели-
кой Отечественной войны, 
С.П. Климов награжден ор-
денами Александра Невско-
го и Отечественной войны 
II степени, медалями «За 
оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией». В 
1945 году в звании старше-
го лейтенанта запаса де-
мобилизировался и вернул-
ся на родину в Камешково. 

Л. АДМИРАЛОВА

СЕРГЕЯ Петровича Климова в Камешкове знают и помнят. Многие учились у 
него в школе № 2 слесарному и столярному делу.
Он был строгим учителем, прекрасно знающим и любящим свое дело, умею-

щим передать свои знания детям. Такой замечательной учебной мастерской, ка-
кую он смог создать, не было больше нигде в районе. Его никогда не видели празд-
ным. Он всегда находил для себя какое-то дело, превосходно играл на гармошке 
и гитаре, хорошо пел. Придомовую территорию и огород содержал в идеальном 
порядке. За рассадой выращенных им помидоров очередь из горожан выстраи-
валась задолго до их посадки: она отличалась в лучшую строну от всех извест-
ных тогда сортов и называлась в народе «климовской». 
Всегда вежливый, подтянутый, аккуратный, он был открыт и приветлив 

к людям. Пройдя еще молодым человеком через польскую 1939 года и финскую 
1940-го военные кампании, Великую Отечественную войну, он не растратил сво-
их лучших душевных качеств, оставшись любящим сыном, став чутким и забот-
ливым мужем, а позже отцом и дедом. 
Отдельные эпизоды прошедших войн так взволновали и потрясли его когда-

то, что отпечатались в памяти. Некоторые он описал правдиво и откровенно в 
тонкой ученической тетрадочке, которая хранится, как дорогая реликвия, в се-
мье его дочери – О.С. Пашневой. 

Иногда случаются очень 
интересные находки. На-
пример, накануне Дня па-
мяти и скорби стало из-
вестно о том, что среди 
уроженцев нашего рай-
она, участников войны, 
есть еще один полный ка-
валер ордена Славы - Гав-
рилов Анатолий Андре-
евич. Он родился 15 июня 
1919 года в д. Кижаны в 
семье крестьянина. Жил в 
Москве, работал слесарем 

Поиск продолжается
К А М Е Ш К О В С К И Й 

районный историко-
краеведческий музей 
несколько лет ведет 
поисковую работу и 
уточняет судьбы сол-
дат Великой Отече-
ственной войны.

мастер 741-го стрелко-
вого полка (128-я стрел-
ковая дивизия, 67-я ар-
мия, 3-й Прибалтийский 
фронт), старший сержант 
Гаврилов 28 августа 1944 
года у с. Вазула (Тарту-
ский район, Эстония) при 
отражении танковых кон-
тратак противника заме-
нил выбывшего из строя 
командира орудия и ар-
тиллерийским огнем под-
жег 2 бронемашины, ис-
требил свыше 10 гитле-
ровцев. На следующий 
день, 29 августа, грана-
тами уничтожил около 
10 вражеских солдат, вы-
вел из окружения штур-
мовую группу. 10 сентя-
бря того же года награж-
ден орденом Славы III 
степени. 

Артиллерийский ма-
стер тех же полка и диви-
зии (21-я армия, 1-й Укра-
инский фронт), Гаврилов 
в январе-феврале 1945 
года в боях за г. Глейвиц 
(ныне г. Гливице, Польша) 
и г. Бриг (Германия, ныне 
Бжег, Польша), командуя 
взводом, уничтожил 3 пу-
лемета, 2 орудия, 2 огне-
мета и до взвода гитле-
ровцев. В этом же райо-
не боевых действий заме-
нил выбывшего из строя 
командира, способство-
вал выполнению батальо-
ном поставленной перед 
ним задачи. 15 февраля 
1945-го награжден орде-
ном Славы III степени, в 
1975-м перенагражден ор-
деном Славы I степени. 23 
мая 1945-го ему был вру-
чен орден Славы II степе-
ни. Имеет и другие бое-

сти, январь 1942. Пись-
менная связь прекрати-
лась в декабре 1941. Изве-
щение выдано жене Гав-
риловой Любови Давы-
довне, г. Москва, Сред-
ний Единоверческий пе-
реулок, д. 10, кв. 6.
Напомним, что в Ка-

мешковском районе 10 
Героев Советского Сою-
за и теперь уже 3 полных 
кавалера ордена Славы. 
Герой Советского Сою-
за (он известен среди вла-
димирских героев) Васи-
лисин Сергей Дмитрие-
вич с 1929-го года рабо-
тал слесарем на Камеш-
ковской фабрике имени 
Свердлова.
Камешковский  рай -

о н н ы й  и с т о р и к о -
краеведческий музей про-
должает свой поиск.

С. КУДРЯШОВА

на заводе «Серп и молот». 
В Красной Армии - с 1939 
года, участник советско-
финляндской войны 1939-
1940 годов.
В боях Великой Оте-

чественной - с июля 1941 
года . Артиллерийский 

вые награды - орден От-
ечественной войны I сте-
пени, медали.
В октябре 1945 года сер-

жант А.А. Гаврилов де-
мобилизован. Жил в г. 
Долгопрудный. В 1966-м 
окончил высшие курсы 
повышения квалифика-
ции руководящих работ-
ников в Москве, был ма-
стером участка на одном 
из предприятий города. 
Умер 10 марта 1996 года.
Его брат Гаврилов Ни-

колай Андреевич , так-
же уроженец д. Кижаны, 
пропал без вести в январе 
1942-го. В книге «За От-
чизну свою» на него при-
ведена следующая справ-
ка :  ГАВРИЛОВ  Нико -
лай Андреевич. Призван 
в РККА Первомайским 
РВК, г. Москва. Красно-
армеец. Пропал без ве-
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АФИША
РДК «13 Октябрь»

5 июля, 10.30 – игровая программа для детей «В 
гостях у Лесовичка». Мультфильмы. Место проведе-
ния – большой зал, вход – 50 руб.

8 июля 14.00 – праздник, посвящённый Дню се-
мьи, любви и верности, «Симфония любви, верности, 
доверия». Место проведения – Отдел ЗАГС админи-
страции Камешковского района.
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный 

и теннисный залы. (16+). Тел. для справок 2-14-24, 
2-23-42, 2-55-03.

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

ние города» (6+), «Русская изба» (6+), «Фронт. Тыл. 
Плен» (6+), «Его присутствие на земле» (6+), «Влади-
мирские рожечники» (6+).
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают 

экспозиции: «А.П. Бородин в с. Давыдово» (6+), «Се-
мья Дианиных» (6+). Стоимость билета – 20 руб. без 
экскурсионного обслуживания, 40 руб. с экскурсион-
ным обслуживанием. Тел. для справок 2-44-59.

Центральная районная библиотека
Книжные выставки: «Момент истины» - к 90-

летию со дня рождения В. Богомолова (6+),« Свеча 
памяти» (6+),«Пишем и говорим правильно» - к Дню 
русского языка (6+), «Безопасность на воде» (6+), « 
Знакомые незнакомцы» - о животных (6+). 

Детская библиотека
Книжные выставки: «Семейные ценности» - к 

Дню семьи, любви и верности» (6+), «Незабываемый 
сорок первый» (6+), «Наркотикам - НЕТ!» (6+), «Ба-
руздин - детям» - к 90-летию со дня рождения С.А. 
Баруздина (6+), «В гостях у картин» (6+).

Спорт
1 июля, 11.00 - фестиваль спортивных игр Камеш-

ковского района среди детских лагерей (г. Камешко-
во).

1 июля, 16.00 - фестиваль спортивных игр Камеш-
ковского района среди школьников (с. Коверино).

2 июля, 14.00 - г. Ковров, чемпионат области по 
футболу.

Организаторы XV рай-
онного фестиваля альтер-
нативного молодежного 
искусства «Мой мир» соз-
дали особую атмосферу 
задора, драйва и веселья. 
Танцы, живое исполне-
ние, запоминающиеся но-
мера добавили этому лет-
нему дню еще больше яр-
ких красок. 
Маленьких представи-

телей молодежи порадо-
вал конкурс мыльных пу-
зырей. Казалось, вся эта 

Праздник драйва и веселья
25 ИЮНЯ под солнеч-

ным голубым небом на 
центральной площади 
Камешкова собрались 
горожане самых раз-
ных возрастов, что-
бы отметить один 
и з  с а м ы х  л ю б и м ы х 
праздников – День мо-
лодежи. 

воздушная красота ло-
пается от звуков детско-
го смеха. На акции «Ли-
ния жизни» - «Солнеч-
ные ладошки» дети обра-
зовали длинную очередь, 
каждому хотелось оста-
вить свой слепок. В ито-
ге получилось яркое, ве-
селое солнышко, лучика-
ми которого стали отпе-

чатки детских ладошек. 
Молодежь чуть постарше 
пропагандировала здоро-
вый образ жизни: ребя-
та рисовали плакаты на 
тему «Нет наркотикам!», 
а также в прямом смысле 
слова «забивали» на си-
гарету. Праздничный ве-
чер продолжили флеш-
моб  «Обнимашки» и шоу-
программа «Мы все мо-
жем!».

ВОТ уже два года на улице Фурманова в пос. Новки 
действует игровая детская площадка со сказочным на-
званием «В гостях у Бабки Ежки», построили ее сами 
жители на свои скромные средства. 
Дети любят площадку, это место их сбора и встреч. 

Сюда приходят ребята со всего поселка и мамы с малы-
шами. С утра до вечера здесь слышны звонкие детские 
голоса. 
Недавно вместе с работниками ДК Новки жители по-

селка организовали торжество, посвященное Дню Рос-
сии. Готовились заранее. Объявили конкурс чтецов, со-
ставили программу, празднично украсили площадку. В 
назначенный день народу собралось много: исполните-
ли - дети разного возраста, болельщики – родители и 
родственники. Ведущая О.Н. Сапожникова представи-
ла юных артистов. Дети проникновенно читали стихи о 
нашей любимой Родине и ее защитниках. А слушая «Ра-
неную березку» в исполнении второклассника Глеба Ве-
селова, зрители плакали. Надолго запомнятся выступле-
ния Алеши Диканчука, Илюши Грекова, Матвея Масале-
ва, Вани Валяшова, Глеба Веселова, Семена Взорова. 
Были и музыкальные номера в исполнении детей и 

взрослых, З.Т. Футерман провела игры-конкурсы. А в за-
ключение каждый участник получил сладкий приз. 
Праздник удался. Жаль только, что не все родители 

смогли найти время, чтобы порадоваться за своих детей, 
а ведь мероприятие проходило в выходной день. 
Мы благодарны спонсорам - М.Ц. Корнатовскому и 

Е.В. Гарлупиной - за гостинцы детям, а также В.Ф. Соко-
лову за художественное оформление площадки. 

И. АМПЛЕЕВА

Место встречи – 
детская площадка

25-26 июня во Владимире состоялся чемпионат об-
ласти по пляжному волейболу. Камешковские участ-
ницы – Анна Клабукова и Алина Мустафина – заня-
ли в соревнованиях 3-е место. Тренер сборной коман-
ды  Камешковского района И.В. Бывшев поздравляет 
девочек с победой.

С ПОБЕДОЙ!

СПОРТ

ШКОЛА МОЛОДОГО БОЙЦА

Впервые мероприятие 
подобного уровня собра-
ло более 500 участников. 
Приехали ребята из Вла-
димирской и соседних 
областей, а также из Лу-
ганска, Донецка и группа 
из Сирийской Арабской 
Республики. Все участни-
ки сбора не просто надели 
военную форму, они со-
блюдали режим, соответ-
ствующий уставу россий-
ской армии. Наш район 
на данных сборах пред-
ставляли воспитанники 
ДЮСШ под руководством 

Полезный опыт
С 14 ПО 25 ИЮНЯ на 

базе ковровской гвар-
дейской танковой ча-
сти прошел военно-
спортивный сбор до-
призывной молодежи, 
организованный Вла-
димирским объедине-
нием «Боевое брат-
ство».

тренера-преподавателя 
Е.П. Андрианова. В тече-
ние десяти дней была ор-
ганизована очень плот-
ная работа по строевой, 
физической, огневой под-
готовке новобранцев. Ре-
бятам удалось попробо-
вать свои силы на танко-
вом тренажере, испробо-
вать боевое оружие. На-

ставниками  новобран-
цев были сержанты и дей-
ствующие офицеры, ко-
торые участвовали в бое-
вых действиях в Афгани-
стане, Сирии. 
Кроме школы молодого 

бойца, для ребят органи-
зовали своего рода спар-
такиаду: они соревнова-
лись в рукопашном бое, 

беге на дистанцию 
1 км, подтягива-
нии, метании гра-
наты. В результа-
те упорной борь-
бы рота, в которой 
находились спор-
тсмены из камеш-
ковской ДЮСШ, 
завоевала 1-е ме-
сто. Заместитель 
губернатора Вла-
димирской обла-
сти М.Ю. Колков 
и  руководитель 
Владимирского 
регионального от-
деления «Боево-
го братства» В.Д. 

Малышев вручили ребя-
там победный кубок, на-
градили медалями и цен-
ными призами. 
Такие сборы дают юно-

шам большой опыт, кото-
рый позволит легче адап-
тироваться в первые дни 
службы в Вооруженных 
силах РФ.

Соб. инф.

В нем приняли участие око-
ло 100 спортсменов из Влади-
мира, Ростова, Ярославля, Ива-
нова и Камешкова. В индиви-
дуальных выступлениях (6-8 
лет) 3-е место у Марии Костен-
ко. В этой же возрастной груп-
пе в номинации «Трио» Карина 
Мартьянова, Виктория Кочка-
рова и Мария Тимофеева также 
заняли 3-ю ступеньку. В инди-
видуальных выступлениях воз-
растной группы 9-11 лет победи-
ла Анастасия Паршина, а 3-е ме-
сто у Варвары Шорыгиной. Сре-
ди участниц 12-14 лет лидиру-

Успехи юных спортсменок
2 ИЮЛЯ в Му-

роме в День се-
м ьи ,  любви  и 
верности 10 се-
мей получат по-
четный знак «Ро-
дительская слава Земли Владимирской». 
В основном, это семьи многодетные, ве-
дущие здоровый образ жизни, подающие 
пример в укреплении семейных отноше-
ний, вносящие значительный вклад во все-
стороннее воспитание детей и их гармо-
ничное развитие. Обязательными услови-
ями для кандидатов к награждению были 
активное участие в общественной жизни 
района, города, области и успехи в трудо-
вой деятельности.
В 2016 году высокой награды удостоена 

семья из Камешковского района Анастасия 
и Николай Маноил.

Родительская
слава

В МАЕ в Камешковской 
ДЮСШ прошло открытое 
первенство города по спор-
тивной аэробике. 

ет Юлия Прибылова, тем самым 
она выполнила норматив канди-
дата в мастера спорта России. В 
этой же возрастной группе в но-
минации «Трио» вторыми стали 
Дарья Лукина, Юлия Прибылова 
и Гельназ Хуснетдинова. 
Та к ж е  н аш и  с п о р т с м е -

ны приняли участие в учебно-
тренировочных сборах в горо-
де Сочи и во всероссийских со-
ревнованиях, где взяли призо-
вые места. В номинации «Трио» 
(12-14 лет) Юлия Прибылова, 
Ксения Александрова и Светла-
на Казаринова были вторыми. В 
индивидуальных выступлениях 
Ю. Прибылова заняла 3-е место, 
подтвердив норматив кандидата 
в мастера спорта России.

Ф. МАДАТОВА
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Раннему выявлению незаконного потребления 
наркотических и психотропных веществ способ-
ствует социально-психологическое тестирование. 
Оно проводилось в октябре прошлого года в 10 об-
щеобразовательных организациях района. По ре-
зультатам анализа 460 заполненных анкет получе-
ны результаты: 97% учащихся не употребляли и не 
пробовали наркотические средства, 2% - редко и 1% 
- регулярно. 15% подростков предлагали попробо-
вать, 85% утверждали, что таких предложений в их 
адрес и не было. 17% детей  в своем окружении име-
ют людей, которые «дружат» с наркотиками. На пер-
вый взгляд кажется, что цифры не выглядят устра-
шающе. Но каждый конкретный случай индивидуа-
лен, поэтому на комиссии говорилось о том, что нуж-
но изучать и анализировать поведение детей с тем, 
чтобы не пропустить негативное развитие событий. 
Ведь о подростках, постоянно общающихся с людь-
ми, для которых наркотики – не новинка, уже можно 
сказать – они находятся в группе риска. 
Как сказал на заседании начальник МВД РФ по Ка-

мешковскому району А.В. Частухин, работа по про-
тиводействию наркопреступности является одним из 
приоритетных направлений в деятельности отдела. 
Алексей Викторович отметил, что в этом году про-
изошло значительное снижение количества престу-
плений, связанных с незаконным оборотом нарко-
тиков. Особое внимание отдел МВД уделяет профи-
лактическим мероприятиям. Так, на 20 мая на опера-
тивном учете состоит  6 подростков, «балующихся» 
одурманивающими веществами, и 15 несовершенно-
летних, употребляющих алкогольные напитки. Еже-
недельно проводятся профилактические рейды (за 
истекший период – 23), налажено взаимодействие 
с территориальным отделением «Молодой гвардии 
Единой России», совместно с представителями коми-
тета молодежи организуются занятия в общеобразо-
вательных организациях района на тему ответствен-
ности за совершение преступлений и правонаруше-
ний в сфере незаконного оборота наркотиков. Бесед 
проводится множество – с педагогическими коллек-
тивами (о возможном порядке тестирования), с роди-
телями (как уберечь детей от этой беды), с граждана-
ми (о способах передачи информации в правоохрани-
тельные органы) и многие другие. Сотрудники ПДН 
также активно работают по выявлению семей с не-
благополучным бытом. 
Врач-нарколог Камешковской ЦРБ Л.А. Попова до-

бавила, что в соответствии с протоколом антинарко-
тической комиссии Владимирской области больни-
ца передает в ОМВД сведения о пациентах, обратив-
шихся за медицинской помощью с признаками отрав-
лений и иных состояний, связанных с потреблением 
наркотических и других психоактивных веществ. 
Руководитель комитета по культуре, спорту, туриз-

му и молодежной политике Е.М. Атаманова рассказа-
ла собравшимся об антинаркотических мероприяти-
ях, которые проводятся и будут проводиться в летние 
каникулы с детьми. 

Л. ЛИСКИНА

Легче предупредить, 
чем вылечить 
НА ОЧЕРЕДНОМ заседании антинаркоти-

ческой комиссии района обсуждались  во-
просы профилактики наркомании.

Это не так легко, как кажется на пер-
вый взгляд. Количество нерадивых от-
цов и матерей, к сожалению, растет. 
Молодые люди поспешно создают се-
мьи, потом из-за первых трудностей и 
бытовых проблем ссорятся и расходят-
ся, а в итоге страдают дети. Михаил 
Александрович привел некоторые циф-
ры. В 2016 году на исполнении нахо-

Приставы – детям
В ОТДЕЛЕ судебных приставов 

Камешковского района более 7 
лет работает главный специа-
лист эксперт-дознаватель Ми-
хаил Александрович Белов. Вме-
сте с судебным приставом  Еле-
ной Владимировной Арчаковой 
он, в основном, занимается али-
ментными  производствами, 
т.е. обеспечивает родитель-
скую поддержку детям.

Заплати – и спи спокойно
ПО ИНФОРМАЦИИ ОМВД России 

по Камешковскому району, за 5 меся-
цев т.г. рассмотрено 1515 дел об ад-
министративных правонарушениях: 
мелкое хулиганство, распитие спирт-
ных напитков в общественном месте, 
нахождение в состоянии алкогольно-
го опьянения в общественном месте 
и т.д. Нарушители оштрафованы. Од-
нако подчиниться закону спешат не 
все. На сегодняшний день из общей 
«штрафной» суммы в 850 тысяч ру-
блей взыскано всего лишь 270 тысяч.
Объяснить такую ситуацию можно 

разве что безграмотностью граждан. 
Как гласит Кодекс об административ-

ных правонарушениях, штраф дол-
жен быть уплачен в течение 60 дней с 
момента вступления постановления в 
силу, то есть через 10 дней после его 
вынесения. Путем сложения получа-
ем 70-дневный срок, который мыс-
ленно отсчитываем от злополучно-
го дня совершения правонарушения. 
Считать дни нужно для того, чтобы 
не переступать закон вторично. Если 
по истечении 70 дней в ОМВД Рос-
сии по Камешковскому району не об-
наруживают документа, подтвержда-
ющего факт уплаты штрафа, матери-
ал направляется судебному приставу-
исполнителю. Полиция имеет пра-

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС

21 ИЮНЯ в 
МУ  «ЕДДС» 
Камешковско-
го района по-
ступило сооб-
щение,  что  в 
озере Долгое 
(д. Андрейце-
во Камешков-
ского района) 
обнаружено тело мужчины. Место происшествия не явля-
ется пляжем. Причина гибели устанавливается.
Отдел по делам ГО и ЧС администрации района преду-

преждает: купание в водоемах, не оборудованных в соот-
ветствии с установленными требованиями, запрещено и 
крайне опасно. В этих местах могут поджидать всякие не-
приятные сюрпризы: рыболовные сети, коряги, водоворо-
ты, сильное течение.
Ни в коем случае нельзя купаться в состоянии алкоголь-

ного опьянения. Помните - именно это является основной 
причиной гибели людей на водных объектах. Нарушая пра-
вила безопасности на воде, вы рискуете своей жизнью!
Напоминаем, что на территории Камешковского райо-

на организовано три места массового отдыха: озеро Ма-
лое Урсово (г. Камешково), пруд п. Мирный, озеро Пере-
ханово.

Будьте осторожны
с огнем!
ЗА ПОЛГОДА на территории Камешковского района произо-

шло 37 пожаров, погибло 4 человека, травмировано 4.
Возгорания зарегистрированы в МО Вахромеевское – 2, 

Брызгаловское – 6, Второвское – 15, Пенкинское – 3, Сергеи-
хинское – 3, г. Камешково – 8.
Основные причины пожаров: неосторожное обращение с ог-

нем, особенно в состоянии алкогольного опьянения; наруше-
ние правил эксплуатации электрооборудования, бытовых элек-
троприборов и печей; нарушение правил пожарной безопасно-
сти по устройству отопительных печей и дымоходов. 

НАРКОТИКАМ - НЕТ!

дятся более 260 исполнительных про-
изводств о взыскании алиментов. При-
влечено к уголовной ответственности 
по ч. 1 ст. 157 УК РФ более 20 человек 
(каждый второй ранее совершил анало-
гичное преступление), к администра-
тивной ответственности (непредостав-
ление сведений судебным приставам) – 
более 30. Наложено более 20 арестов на 

имущество должников, в основном, бы-
товую технику. В отношении 30 граж-
дан вынесено постановление об ограни-
чении специального права на управле-
ние транспортными средствами. Более 
10 человек находится в розыске.
Граждане, уклоняющиеся от упла-

ты алиментов, должны понимать, что 
своими действиями они загоняют себя 
в тупик. Задолженность растет, как 
снежный ком, и никакие ухищрения не 
приведут к решению проблемы. И са-
мым лучшим помощником и партне-
ром в данной ситуации может стать су-
дебный пристав-исполнитель. Необхо-
димо выйти с ним на контакт и сделать 
это своевременно. Специалист разъ-
яснит нормы и правила законодатель-
ства, определит разумные сроки, с по-
ниманием отнесется к любой, даже не-
стандартной, ситуации. В результа-
те она может разрешиться быстро и 
без лишних затрат. По всем интересу-
ющим вопросам можно обращаться по 
тел. 2-34-82.

Н. АЩЕВА

во наказать еще и за сам факт уклоне-
ния от уплаты штрафа, который расце-
нивается как выражение пренебреже-
ния к закону. 
Нарушение 70-дневного лимита гро-

зит двукратным штрафом неуплачен-
ной суммы либо арестом до 15 суток. 
Бланк для уплаты штрафа вы можете 
получить в ОМВД России по Камеш-
ковскому району, а оплаченную кви-
танцию необходимо предоставить в ка-
бинет № 23. Если вдруг вас за соверше-
ние какого-либо правонарушения до-
ставят в полицию и при проверке базы 
данных окажется, что вы еще и долж-
ник, готовьтесь к аресту. И даже не-
большой штраф в 500 рублей может 
стать поводом для судебного разбира-
тельства. 

Операция «Трактор»
С  1  по  31 

июля на тер-
ритории Вла-
димирской об-
ласти  прохо -
дит профилак-
тическая опе-
рация «Трак-
тор». Ее цель 
-  о б е с п е ч е -
ние  безопас -
ности дорож-
ного  движе -
ния, техники безопасности и охраны окружающей сре-
ды при эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-
строительных машин.
На период проведения операции в Камешковском рай-

оне созданы рабочие группы в составе инспекторов от-
дела ОГИБДД и сотрудников гостехнадзора, в том чис-
ле внештатных. 
Первоочередное значение при проведении проверок 

будет уделяться соответствию машин (агрегатов) реги-
страционным данным, соблюдению правил регистрации 
и проведения технических осмотров машин, порядка до-
пуска лиц к управлению, наличию и своевременному за-
полнению регистрационных, эксплуатационных и дру-
гих документов.

 При подведении итогов месячника рабочая группа 
определит причины нарушений установленных требова-
ний технического состояния машин, техники безопасно-
сти и охраны окружающей среды, а также правил дорож-
ного движения и правил регистрации машин. Сведения о 
результатах операции, а также предложения по обеспече-
нию безопасной эксплуатации машин и поощрению по-
бедителей операции-месячника будут доведены до орга-
нов исполнительной власти и местного самоуправления.

Н. ТЮТЕНКОВ

5 и 12 июля Госавтоинспекция проводит массовые про-
верки по контролю за соблюдением водителями правил 
перевозки детей.

qep`“ g`pok`Š`
r 2еK  jp`drŠ:
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СКАЖИ НЕТ!
ЗАРПЛАТЕЗАРПЛАТЕ
В КОНВЕРВ КОНВЕРТЕТЕ

Департамент по труду и занятости населения 
администрации Владимирской области 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
8 (4922) 35-42-40, e-mail: utro@avo.ru

ГИБДД-ИНФО

Не рискуйте жизнью
на воде!
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Сохранить наследие России
ВО ВЛАДИМИРЕ прошел VI парламент-

ский форум «Историко-культурное на-
следие России». Он проводился здесь уже 
во второй раз подряд. На этой площадке 
отрабатываются инициативы и пред-
ложения, которые впоследствии нахо-
дят свое воплощение в российском зако-
нодательстве. 

…, [; &0е……%“2,. j3ль23!= *=* це…-
…%“2…=  %“…%"= !=ƒ",2,  !%““,L-
“*%г% %K?е“2"=[; &Š!=д,ц,,. q%.!=-
…е…,е , !=ƒ",2,е …ем=2е!,=ль…%г% 
*3ль23!…%г% …=“лед,  *=* "=›…еL-
шее 3“л%",е “Kе!е›е…,  *3ль23!…/. 
2!=д,ц,L …=!%д%" p%““,,[ , &t%!-
м,!%"=…,е …=ц,%…=ль…%-*3ль23!…%L 
,де…2,ч…%“2, …= “%"!еме……%м .2=-
Cе !=ƒ",2,  %K?е“2"=[. j!%ме 2%г%, 
" ƒд=…,, %Kл=дм,…,“2!=ц,, !=K%-
2=е2 "/“2="*= &Š!=д,ц,  , “%"!е-
ме……%“2ь[. m= “е*ц, . %K“3›д=л,“ь 
C!%Kлем/ , C!едл%›е…,  C% !=ƒ",-
2,ю !%““,L“*%г% ƒ=*%…%д=2ель“2"= " 
“-е!е *3ль23!/, 3ч=“2,е " “%.!=…е-
…,, %KAе*2%" ме“2…/. %!г=…%" "л=-
“2, , м…%г,е д!3г,е "%C!%“/. 

m= Cле…=!…%м ƒ=“ед=…,, b=ле…-
2,…= l=2",е…*% ƒ=ч,2=л= C!,"е2-
“2",е %2 bл=д,м,!= o32,…=. o!еƒ,-
де…2 p%““,, “ч,2=е2 C=!л=ме…2“*,L 
-%!3м ="2%!,2е2…%L д,“*3““,%……%L 
, *%мм3…,*=ц,%……%L Cл%?=д*%L дл  
%K“3›де…,  "%C!%“%" “%.!=…е…,  
…=шег% K%г=2еLшег% ,“2%!,че“*%г% 
, *3ль23!…%г% …=“лед, .

b.h. l=2",е…*% …=C%м…,л=, ч2% 
“*"%ƒ…%L 2ем%L -%!3м= %“2=е2“  
C!%Kлем= !=ƒ",2,  23!,“2,че“*%-
г% C%2е…ц,=л= м=л/. г%!%д%", ,ме-
ю?,. K%льш%е ,“2%!,че“*%е C!%-
шл%е. g=д=ч= г%“3д=!“2"= - C%м%-
г=2ь ,м. m% %д…,м, г%“3д=!“2"е……/-
м, де…ьг=м, C!%Kлем3 …е !еш,2ь. 

m=д% C!,"ле*=2ь “!ед“2"= " !=м-
*=. г%“3д=!“2"е……%-ч=“2…%г% C=!2-
…е!“2"=.

- h г%“3д=!“2"% д%л›…% C%м%г=2ь 
2ем, *2% "ƒ л …= “еK  “%.!=…е…,е 
C=м 2…,*%" *3ль23!/, - 3Kе›де…= 
b. l=2",е…*%. n…= …=C%м…,л= % “"%-
еL ,…,ц,=2,"е C% ""еде…,ю 23!,-
“2,че“*%г% “K%!=. n… м%г K/ C%м%чь 
!ег,%…=м “%де!›=2ь “"%, C=м 2…,-
*, ,“2%!,, , *3ль23!/. d!3г=  =*23-
=ль…=  ƒ=д=ч= - K%льше 3дел 2ь "…,-
м=…,  л,2е!=23!…%м3 …=“лед,ю. h 
“%ƒд=2ь дл  .2%г% ƒ=*%…%д=2ель…/е 
3“л%", . p%““,L“*,м, C=!л=ме…2=-
!, м, 2=*›е !=ƒ!=K%2=… , C!,… 2 
" Cе!"%м ч2е…,, ƒ=*%…%C!%е*2, …=-
C!="ле……/L …= C%дде!›*3 …=!%д…%-
.3д%›е“2"е……/. C!%м/“л%".

b=ле…2,…= l=2",е…*% C%дде!›=л= 
C!едл%›е…,е o!ед“ед=2ел  c%““%-
"е2= Š=2=!“2=…= t.u. l3.=ме2ш,…= - 
“%ƒд=2ь `““=мKлею …=!%д%" p%““,,, 
" 2%м ч,“ле " ,…2е!е“=. “%.!=…е…,  
*3ль23!/ ,  ƒ/*= м=л/. …=!%д%". 

- }2% …ем=2е!,=ль…%е …=“лед,е 
K/л% л,ше…% ƒ=*%…%д=2ель…%L ƒ=-
?,2/ …= -еде!=ль…%м 3!%"…е. b !е-
г,%…=. C!%Kел 3›е …=ч=л, ƒ=C%л-
… 2ь, …% …е%K.%д,м%“2ь -еде!=ль-
…%г% ƒ=*%…= %че",д…=, - C%дче!*…3-
л= “C,*е! "е!.…еL C=л=2/ C=!л=ме…-
2= p%““,,. 

q"е2л=…= n!л%"= " “"%‘м "/“23-
Cле…,, %2ме2,л=: гл="…/е д%“2%-

C!,меч=2ель…%“2, bл=д,м,!?,…/ 
$ 3…,*=ль…/е C=м 2…,*, д!е"…е!3“-
“*%L *3ль23!/ - шеде"!/ Kел%*=ме…-
…%г% ƒ%дче“2"=,  "л ю2“  г%!д%“2ью 
›,2елеL %Kл=“2, , C!,"ле*=ю2 г%-
“2еL “% "“ег% м,!=. n…= C%дче!*…3-
л=, ч2% C!,%!,2е2…%L ƒ=д=чеL дл  
"л=“2еL !ег,%…=  "л е2“  “%.!=…е-
…,е ,“2%!,че“*%г% %Kл,*= д!е"…,. 
г%!%д%" , C=м 2…,*%" ,“2%!,,. 

- r …=“ " %Kл=“2, …е2 …е-2, , г=ƒ=. 
m=ше гл="…%е K%г=2“2"% - ,“2%!,  , 
*3ль23!=. hме……% C%.2%м3 м/ дел=-
ем “2="*3 …= !=ƒ",2,е *3ль23!/, ,…-
"е“2,!3ем " 23!,“2,че“*3ю %2!=“ль, 
*%2%!=  %“…%"/"=е2“  …= …=шем …=-
“лед,, , …= !=ƒ…%%K!=ƒ…%L C=л,2!е 
“%K/2,L…/. ме!%C!, 2,L, - “*=ƒ=л= 
q.~. n!л%"=.

cл="= !ег,%…= …=C%м…,л= 2=*›е, 
ч2% C!,… 2/ , 3›е !е=л,ƒ3ю2“  r*=-
ƒ/ o!еƒ,де…2= p%““,, &n C!=ƒд…%-
"=…,, 850-ле2,  %“…%"=…,  c%!%.%"-
ц=[ , &n C!=ƒд…%"=…,, 1000-ле2,  
%“…%"=…,  q3ƒд=л [. 

b“ег% “ 2!,K3…/ -%!3м= C!%ƒ"3-
ч=л% м…%г% ,…2е!е“…/. ,деL , *%…-
*!е2…/. C!=*2,че“*,. C!едл%›е-
…,L, *%2%!/е " д=ль…еLшем C%“л3-
›=2 %“…%"%L дл  д=ль…еLшег% “%-
"е!ше…“2"%"=…,  ƒ=*%…%д=2ель-
“2"= " “-е!е “%.!=…е…,  ,“2%!,*%-
*3ль23!…%г% …=“лед,  p%““,, , дл  
C!,… 2,  …%"/. !еше…,L …= !ег,%-
…=ль…%м 3!%"…е.

bме“2е “ г3Kе!…=2%!%м 
q"е2л=…%L n!л%"%L гл=-
"= l,…“ель.%ƒ= %“м%2!ел 
…%"/L ƒ="%д g`n &dе u‘“[ 
" k=*,…“*е C% C!%,ƒ"%д-
“2"3 "/“%*%2е.…%л%г,ч…/. 
*%!м%"/. д%K="%* $ C!е-
м,*“%". 

&qел% !=ƒ","=е2“ , %…% 
“2=л% д!=L"е!%м …=шеL 
.*%…%м,*,. b% bл=д,м,!-
“*%L %Kл=“2, “%K,!=ю2 
K%г=2/L 3!%›=L, %2*!/-
"=ю2“  …%"/е C!едC!, -
2,  , -е!м/. l/ …= 120% 
%Kе“Cеч,"=ем “еK  м “%м 
C2,ц/, …= 100 $ %"%?=м, 
, …= 97 $ м%л%*%м. bл=-
д,м,!“*=  C!%д3*ц,  "%“-
2!еK%"=…= …= !/…*=. l%-
“*"/ , q=…*2-oе2е!K3!г=[, 
- %2ме2,л= " .%де ме!%-
C!, 2,  q"е2л=…= n!л%-
"=. n…= “ч,2=е2, ч2% ƒ=C3“* 
…%"%г% C!%,ƒ"%д“2"= C%-
ƒ"%л,2 !еш,2ь %д…3 ,ƒ ƒ=-
“2=!ел/. C!%Kлем " “ель-
“*%.%ƒ L“2"е……%L %2!=“л,, 
C%“*%ль*3 …=л,ч,е *%мK,-
*%!м%" $ гл="…%е дл  !=ƒ-
",2,  ›,"%2…%"%д“2"= , 
C2,це"%д“2"=. 

p=“C%л%›е……%е " k=*,…-
“*е C!едC!, 2,е ".%д,2 " 
“%“2=" =*ц,%…е!…%г% %K-
?е“2"= &dе u‘“[ (K/"шее 
g`n &mе%*%!м[) $ %“…%"-
…%г% " “2!=…е  C!%,ƒ"%-
д,2ел  C!ем,*“%" *л=“-
“= C!ем,3м. b *%…це 2013 
г%д= …= 2е!!,2%!,, g`n 
&dе u‘“[ K/л “д=… " .*“-
Cл3=2=ц,ю Cе!"/L 3…,-
*=ль…/L ƒ="%д “ %KAем%м 
C!%,ƒ"%д“2"= д% 50 2/“. 
2%…… де-,ц,2…%г% " “2!=-
…е *%!м= дл  “",…%"%д-
“2"= $ C!е“2=!2е!=. 

h "%2 2еCе!ь "“23C,л " 
“2!%L "2%!%L ƒ="%д, *%-
2%!/L " Cе!“Cе*2,"е 3"е-
л,ч,2 C!%,ƒ"%д“2"е……/е 
м%?…%“2, " k=*,…“*е д% 
120 2/“. 2%…… C!ем,*“%" 
" г%д. }2% “%"!еме……%е 
C!едC!, 2,е, C!%,ƒ"%д-
“2"е……/L ц,*л *%2%!%г% 
"*люч=е2 "“е “2=д,,, …е-
%K.%д,м/е дл  C%л3че…,  
*=че“2"е……%г%, г%2%"%г% * 
3C%2!еKле…,ю C!%д3*2=. 
h е“л, е?‘ C 2ь ле2 …=ƒ=д 

Село – драйвер экономики региона
ВЛАДИМИРСКУЮ область с рабочим визи-

том посетил министр сельского хозяйства 
России Александр Ткачёв. Он побывал на одном 
из новых предприятий АПК, а также на полях 
региона.

C%л%",…3 “/!ь  *%мC=…,  
ƒ=*3C=л= ƒ= !3Kе›%м, 2% " 
C!%шл%м г%д3 ,мC%!2 ег% 
“…,ƒ,л“  д% …3л . h“C%ль-
ƒ%"=…,е …%"еLшеL 2е.-
…%л%г,че“*%L “.ем/ C%-
ƒ"%л е2 C!%,ƒ"%д,2ь C!е-
м,*“/ “=м/. “л%›…/. ,…-
д,",д3=ль…/. !ецеC2%". 
q C3“*%м …%"/. м%?…%-
“2еL ч,“л% !=K%2=ю?,. 
…= C!едC!, 2, . n`n &dе 
u‘“[ " k=*,…“*е “%“2=",-
л% 160 чел%"е*.

o% ,2%г=м 2015 г%д= 
C!едC!, 2,е C!%,ƒ"ел% 
63 2/“. 2%…… C!ем,*“%", 
ч2% …= 25 C!%це…2%" K%ль-
ше, чем " C!ед/д3?ем 
г%д3. }2% K%лее че2"е!2, 
%2 %K?ег% %KAем= !%““,L-
“*%г% C!%,ƒ"%д“2"=. h…-
"е“2,ц,%……/е "л%›е…,  " 
“%ƒд=…,е C!%,ƒ"%д“2"= ƒ= 
2011-2015 г%д/ “%“2=",-
л, 844 мл… !3KлеL. j!%ме 
2%г%, " !=м*=. !е=л,ƒ=ц,, 
г%“C!%г!=мм/ !=ƒ",2,  
“ель“*%г% .%ƒ L“2"= g`n 
&dе u‘“[ C%л3ч,л% 51 мл… 
!3KлеL “3K“,д,L. b “"%ю 
%че!едь, C% ,2%г=м C!%-
шл%г% г%д= g`n &dе u‘“[ - 
.2% ше“2%L C% ƒ…=ч,м%“2, 
…=л%г%Cл=2ель?,* ,ƒ ч,“-
л= *!3C…еLш,. C!едC!, -
2,L %Kл=“2,.

o3“* …%"%L л,…,, Š*=че" 
…=ƒ"=л ƒ…=*%"/м “%K/-
2,ем. g= C%“лед…,е C 2ь 
ле2 p%““,  “3?е“2"е……% 
…=!=“2,л= %KAем/ C!%-
,ƒ"%д“2"= " ›,"%2…%"%д-
“2"е, “%.!=…   C!, .2%м 
ƒ=",“,м%“2ь %2 ,мC%!-
2= C% C!ем,*“=м , ".%д -
?,м " ,. “%“2=" *%!м%-
"/м д%K="*=м. &j=ƒ=л%“ь, 
м/ …,*%гд= “ ,мC%!2…%L 
,гл/ …е “леƒем, - “*=ƒ=л 
`. Š*=че". - m% “еLч=“ “,-
23=ц, , * “ч=“2ью, ме… -
е2“ . ŠеCе!ь ƒ= “че2 ""%-
д= "% bл=д,м,!“*%L %Kл=-
“2, …%"%L л,…,, м/ “м%-
›ем ч=“2,ч…% ƒ=ме“2,2ь 
,мC%!2 C!ем,*“=м, %2е-
че“2"е……/. C!%,ƒ"%д,2е-
леL. }2% 3…,*=ль…/L !/-
…%* “K/2=, *%2%!/L д%л›-
…/ ƒ=… 2ь …е ,мC%!2е!/, = 
…=ш, C!%,ƒ"%д,2ел,, ч2%-

K/ %Kе“Cеч,2ь ›,"%2…%-
"%д%" *=че“2"е……%L C!%-
д3*ц,еL %2ече“2"е……%г% 
C!%,ƒ"%д“2"=. l,…“ель-
.%ƒ “% “"%еL “2%!%…/ г%-
2%" %*=ƒ/"=2ь "“еме!…3ю 
C%дде!›*3 2=*,м ,…"е“2,-
ц,%……/м C!%е*2=м[, - “%-
%K?,л м,…,“2! “ель“*%г% 
.%ƒ L“2"=. n… C%дче!*…3л: 
&nче…ь ƒд%!%"%, ч2% bл=-
д,м,!“*=  %Kл=“2ь “дел=-
л= "“е, ч2%K/ .2% C!%,ƒ-
"%д“2"% “%“2% л%“ь ,ме…-
…% ƒде“ь. “ 3"е!е…, ч2% 
C!едC!, 2,е K3де2 !=ƒ-
","=2ь“  , д=льше, ƒде“ь 
!=K%2=е2 C!е*!=“…/L *%л-
ле*2,", C!е*!=“…/е !3*%-
"%д,2ел,[.

o% ,2%г=м  C!%шл%г% 
г%д= !/…%* “K/2= *%мK,-
*%!м%" &dе u‘“[ "/!%“ 
…= 6 C!%це…2%", = .2% г%-
"%!,2 % 2%м, ч2% !%““,L-
“*%е ›,"%2…%"%д“2"% !=ƒ-
","=е2“ . 

b .2%2 ›е де…ь `. Š*=че" 
" “%C!%"%›де…,, г3Kе!…=-
2%!= C%“е2,л 2!=д,ц,%…-
…/L !ег,%…=ль…/L C!=ƒд-
…,* $ &dе…ь C%л  - 2016[ , 
XI %Kл=“2…%L C!%-е““,%-
…=ль…/L *%…*3!“ ме.=…,-
ƒ=2%!%" C% %K!=K%2*е C%-
ч"/, *%2%!/L “%“2% л“  " 
“еле qC=““*%е-c%!%д,?е 
q3ƒд=ль“*%г% !=L%…=.

o%*=ƒ=2ь “"%‘ C!%-е“-
“,%…=ль…%е м=“2е!“2"% 
“%K!=л,“ь л3чш,е C=.=-

!, ,ƒ 16 !=L%…%" %Kл=“2,. 
&}2%2 C!=ƒд…,* “2=л .%!%-
шеL , д%K!%L 2!=д,ц,еL. 
d%!%г,е 2!3›е…,*, “ел=, 
C%ƒд!="л ю "=“ “ d…‘м 
C%л ! qC=“,K% "=м ƒ= "=ш3 
%г!%м…3ю, 2!3д%‘м*3ю !=-
K%23. bме“2е м/ %K ƒ=-
2ель…% !е=л,ƒ3ем "“е ƒ=-
д3м=……/е Cл=…/ , C!%е*-
2/ C% !=ƒ",2,ю %2!=“л,[, - 
д=л= “2=!2 “%K/2,ю q"е2-
л=…= n!л%"=.

`ле*“=…д! Š*=ч‘" " “"%-
‘м "/“23Cле…,, Cе!ед “е-
л …=м, %2ме2,л, ч2%  &!е-
г,%…, деL“2",2ель…%, %че…ь 
“е!ь‘ƒ…% C!,K=",л. o% м%-
л%*3 "/ "/ше 3!%"…  “=-
м%%Kе“Cече……%“2,, !=“232 
C%*=ƒ=2ел, C%  Lц3, м “3 
C2,ц/ , %"%?=м. l…%г,е 
“3KAе*2/ p%““,L“*%L tе-
де!=ц,, * 2=*,м !еƒ3ль-
2=2=м C%*= 2%ль*% “2!е-
м 2“ [.

cл="= l,…“ель.%ƒ= д=л 
"/“%*3ю %це…*3 *=че“2"3 
"л=д,м,!“*%L C!%д3*ц,,, 
= 2=*›е C%›ел=л 3ч=“2-
…,*=м %Kл=“2…/. “%!е"-
…%"=…,L 3д=ч,: &Š!3д ме-
.=…,ƒ=2%!= - %д,… ,ƒ “=-
м/. C%ч‘2…/. , 2 ›ел/. …= 
“еле. bедь, ч2%K/ "/!=“-
2,2ь .леK, …=д%, …е C%*л=-
д=  !3*, "%C!е*, …еC%г%де 
!=K%2=2ь …= C%л . “ ю"е-
л,!…%L 2%ч…%“2ью[.

o%ч‘2…/L г%“2ь ме!%-
C!, 2,  - деC32=2 c%“3-

д=!“2"е……%L d3м/ cе……=-
д,L j3л,* C%дче!*…3л, ч2% 
&дл  %Kе“Cече…,  C!%д%-
"%ль“2"е……%L Kеƒ%C=“…%-
“2, p%““,, …е%K.%д,м% 
Cе!е%“…=“2,2ь , м%де!-
…,ƒ,!%"=2ь %2!=“ль. Š%ль-
*% C!, 3“л%",, ,…2е…“,"-
…%г% 2е.…,че“*%г% Cе!е"%-
%!3›е…,  3д=“2“  д%“2,чь 
целе"/. C%*=ƒ=2елеL[.

o% ,2%г=м XI %Kл=“2…%г% 
C!%-е““,%…=ль…%г% *%…-
*3!“= ме.=…,ƒ=2%!%" C% 
%K!=K%2*е C%ч"/ 1-е ме-
“2% ƒ=… л qе!геL l=!2/-
…%" (`n &oлемƒ="%д &hль-
*,…%[, lеле…*%"“*,L !=L-
%…), 2-е $ `ле*“=…д! q,-
д%!%" (g`n &hм. kе…,-
…=[, q%K,…“*,L !=L%…) , 
3-е $ `ле*“еL b=.!%мее" 
(nnn &oлемƒ="%д &o!%-
ле2=!,L[, b ƒ…,*%"“*,L 
!=L%…).

b !=м*=. C!=ƒд…,*= !=-
K%2=л= "/“2="*= “%"!е-
ме……%L “ель“*%.%ƒ L-
“2"е……%L 2е.…,*, , %K%-
!3д%"=…, , …%"/. !е“3!-
“%“Kе!ег=ю?,. 2е.…%л%-
г,L %K!=K%2*, C%ч"/, де-
м%…“2!,!%"=л,“ь .л,2…/е 
›,"%2…/е. q"%, 2%"=!/ 
C!ед“2=",л, “ель.%ƒC!%-
,ƒ"%д,2ел,, !еме“ле…-
…,*, 33-г% !ег,%…=. a/л= 
%!г=…,ƒ%"=…= *3ль23!…%-
!=ƒ"ле*=2ель…=  C!%г!=м-
м= “ 3ч=“2,ем …=!%д…/. 
*%лле*2,"%" %Kл=“2,.

q,м"%л,че“*,L C3“* …%"%г% ƒ="%д= g`n &dе u‘“[
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Редакция не несет  ответственности за  изменения в  сетке вещания телеканалов.

5.00 «Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.45 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это я»
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
23.30 «Ночные новости»
23.45 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
1.40, 3.05 Х/ф «ВЫДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ ЭББОТОВ» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ШАМАНКА» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-

СЯ» (12+)
23.55 «Обреченные. Наша Граж-

данская война. Корнилов-Троц-
кий» (12+)

1.50 «Дуэль разведок. Россия - 
Германия» (12+)

3.20 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)
4.10 «Каратели. Правда о латыш-

ских стрелках» (12+)

5.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 «Зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)
2.00 «Следствие ведут...» (16+)
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
4.00 «Кремлевские похороны» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00, 3.25 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 
(16+)

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

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
17.00 «Дом-2 Судный день» (16+)
18.30, 20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ» (16+)
1.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
1.30 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» (16+)
4.20 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
5.10 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
6.05 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

ПАТРУЛЬ 1» (16+)
19.00, 1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
0.10 «Место происшествия» (16+)

CTC

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

(12+)
7.10, 5.25 М/с «Приключения 

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

(12+)
9.00, 13.30, 1.00 «Даёшь моло-

дёжь!» (16+)
9.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-

БУЮ ЛАГУНУ» (12+)
11.10 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
14.15 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЁЙ» (12+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 

(12+)
23.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
2.30 Т/с «90210» (16+)
4.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
9.35 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-

тия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! 

Дачные короли» (16+)
14.50 Д/ф «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет» (12+)
15.40 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 

(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «В поисках частицы Бога» 

(16+)
23.05 «Без обмана. «Еда-гриль» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
4.05 Д/ф «Самосуд. Око за око» 

(16+)

5.00 Т/с «БОРДЖИА» (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 «Гибель империй» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 

(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+)
2.40 «Секретные территории» (16+)
4.40 «Территория заблуждений» 

(16+)

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

7.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

10.25 «Давай разведемся!» (16+)
12.25 «Преступления страсти» 

(16+)
13.25 «Окна» (16+)
14.25 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 

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

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

(16+)
20.55 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
0.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 

(16+)
2.10 «Умная кухня» (16+)
3.40 «Сделай мне красиво» (16+)

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

культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «РОМАНТИКИ»
12.25, 23.50 «Т/С «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
14.10 Д/ф «Навеки с небом»
15.10 Д/ф «Надежда Кошеверова. 

Сказочная жизнь»
15.50 Х/ф «ТЕНЬ»
17.20 Д/ф «Золотой век музыки 

кино»
18.15 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 

Архитектурное чудо Франции»
18.35 Д/ф «Алиса Коонен»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Петр Алейников. 

Неправильный герой»
20.30 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удиви-

тельный мир островов»
20.45 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
21.35 «Черные дыры»
22.05 «Кинескоп»
22.45 Д/с «Холод»
23.45 «Худсовет»
1.30 Д/ф «Роберт Бёрнс»
2.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь»

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 Т/с «СНЫ. ИЗМЕНА» (16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.25 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК 

В ПРЕИСПОДНЮЮ» (16+)
1.30 Х/ф «ПАДШИЙ» (12+)
3.15 Х/ф «ПАДШИЙ 2» (12+)
5.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 

(12+)

6.30 «Сердца чемпионов» (16+)
7.00, 9.00, 12.30, 15.35, 18.25 

Новости
7.05, 15.40, 18.30, 23.00 «Все на 

Матч!»
9.05 «Детский вопрос» (12+)
9.30, 2.30 «Спортивные прорывы» 

(12+)
10.00, 13.05, 0.00, 4.30 Футбол. ЧЕ. 

Лучшие матчи (12+)
12.00 Великие футболисты (12+)
12.35 «Хулиганы» (16+)
15.05 «Футбол и свобода» (12+)
16.10, 3.00 Смешанные единобор-

ства. Женщины (16+)
17.55 Д/ф «Холли - дочь священ-

ника» (16+)
19.00 Футбол. ЧЕ. 1/4 финала (12+)
21.00 «Место силы» (12+)
21.30 «Спортивный интерес» (12+)
22.30 «Спорт за гранью» (12+)
2.00 «Заклятые соперники» (16+)

5.00 «Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Ураза-Байрам». Трансляция 

из Уфимской соборной мечети»
9.55 «Жить здорово!» (12+)
11.00 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это я»
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
23.35 «Ночные новости»
23.50 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
1.50, 3.05 Х/ф «ЛУНА» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Праздник Ураза-Байрам. Пря-

мая трансляция из Московской 
Cоборной мечети

9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ШАМАНКА» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНА-

ЕТСЯ» (12+)
23.55 Вести.doc16+
1.55 «Кто первый? Хроники науч-

ного плагиата» (12+)
3.25 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)
4.10 «Комната смеха»

5.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 «Зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)
2.00 «Первая кровь» (16+)
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
4.05 «Кремлевские похороны» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00, 3.45 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 
(16+)

8.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
17.00 «Дом-2 Судный день» (16+)
18.30, 20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ» (16+)
1.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
1.30 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» (12+)
4.35 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
5.30 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 Х/ф «ДЕЛО 

ГАСТРОНОМА № 1» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 
(12+)

1.50 Т/с «ОСА» (16+)

CTC

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

(12+)
7.10, 5.25 М/с «Приключения 

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

(12+)
9.00, 23.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 

(12+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» 

(16+)
1.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
2.30 Т/с «90210» (16+)
4.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «РАНО УТРОМ»
10.35 Д/ф «Всенародная актриса 

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

тия»
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 

(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана. «Еда-гриль» 

(16+)
15.40 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40, 4.25 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕ-

РИ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Миллионер из хрущоб» (16+)
23.05 «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» (16+)
1.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 

(16+)
3.45 «Засекреченная любовь. 

Земля и небо резидента» (12+)

5.00, 4.40 «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 «Покинутые богами» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 

(16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+)
2.40 «Секретные территории» 

(16+)

5.10, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
5.15 «Тайны еды» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.25 «Давай разведемся!» (16+)
12.25 «Преступления страсти» 

(16+)
13.25 «Окна» (16+)
14.25 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 

(16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

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

(16+)
20.55 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
0.30 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-

СЯ» (16+)
2.00 «Умная кухня» (16+)
3.30 «Сделай мне красиво» (16+)

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

культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.45 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-

ТАХ»
12.10 «Усадьба Гончаровых, 

Калужская область»
12.40, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
14.10 Д/ф «Николай Караченцов»
14.50 Д/ф «Тихо Браге»
15.10 Д/с «Изображая слово»
15.40 Д/ф «Баку. В стране огня»
15.55 Д/ф «Необыкновенный 

Образцов»
16.35, 22.45 Д/с «Холод»
17.20 А.Берг. Концерт для скрипки 

«Памяти ангела»
17.55 Д/ф «Иосиф Фридляндер. 

Запас прочности»
18.35 Д/ф «П.И.Чайковский и А.С. 

Пушкин. «Что наша жизнь...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Радж Капур. Товарищ 

бродяга»
20.30 Д/ф «Плитвицкие озера. 

Водный край и национальный 
парк Хорватии»

21.35 «Машина вермени: фан-
тазии прошлого или физика 
будущего?»

22.05 «Матриархат и феминизм»
23.45 «Худсовет»
1.25 «С.Рахманинов. Соната N2 

для фортепиано»

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 Т/с «СНЫ. ЧЕМПИОНКА» 

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.25 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
23.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 

(16+)
1.15 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. ГОЛ-

ДМЕМБЕР» (16+)
3.00 Х/ф «ПАДШИЙ 3» (12+)
4.45 «Городские легенды» (12+)
5.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 

(12+)

6.30 «Сердца чемпионов» (16+)
7.00, 9.00, 12.35, 15.35, 18.30 

Новости
7.05, 12.40, 18.35, 23.00 «Все на 

Матч!»
9.05 «Спортивный интерес» (16+)
10.05, 13.05, 16.10, 2.15 Футбол. 

ЧЕ. Лучшие матчи (12+)
12.05 Великие футболисты (12+)
15.05 «Футбол и свобода» (12+)
15.40 «Хулиганы» (16+)
18.10 «Детский вопрос» (12+)
19.05 «Большая вода» (12+)
20.05 Обзор Чемпионата Европы 

(12+)
21.00 Д/ф «90-е. Величайшие 

футбольные моменты» (12+)
22.00 Д/ф «Криштиану Роналду» 

(12+)
0.00 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРО-

СТИ» (16+)

Вторник, 5 июляПонедельник, 4 июля
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Среда, 6 июля Четверг,

5.00 «Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Но-

вости»
9.20, 4.15 «Контрольная 

закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 «Модный приго-

вор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
13.25 «Это я»
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
21.00 «Время»
21.50 «ЧЕ по футболу- 2016 г. 

Полуфинал. Прямой эфир 
из Франции»

0.00 «Ночные новости»
0.15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 

(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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «ШАМАНКА» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИ-

НАЕТСЯ» (12+)
23.55 «Специальный корре-

спондент» (16+)
1.55 «Операция «Анадырь». На 

пути к Карибскому кризису» 
(12+)

3.55 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)

5.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 «Зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

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

происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)
2.00 «Квартирный вопрос» (0+)
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
4.05 «Кремлевские похороны» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00, 3.00 Т/с «КЛИНОК 
ВЕДЬМ» (16+)

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

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

(16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» (16+)
17.00 «Дом-2 Судный день» 

(16+)
18.30 Т/с «ЧОП» (16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ» (16+)
1.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 

(16+)
1.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 

ТУПОГО» (16+)
3.55 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
4.45 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
5.40 Т/С «Партнеры» (16+)
6.05 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
6.30 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 1.50 Х/ф «А ЗОРИ 

ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «МОРДАШКА» (16+)

CTC

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

(12+)
7.10, 5.25 М/с «Приключения 

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

(12+)
9.00, 23.00 Т/с «СВЕТОФОР» 

(16+)
10.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ-2» (16+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ-3» (12+)
1.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
2.30 Т/с «90210» (16+)
4.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 

РЕГАТА» (6+)
10.25 Д/ф «Талгат Нигматулин. 

Притча о жизни и смерти» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»

11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов» (16+)

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

17.30 «Город новостей»
17.40, 4.20 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ 

ДОЧЕРИ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «Слабый должен 

умереть» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМ-

ПИОНКИ» (12+)
3.45 Д/ф «Ирина Муравьева, 

самая обаятельная и привле-
кательная» (12+)

5.00, 9.00, 4.40 «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 «Лабиринт древних 

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

мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 1.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 

(16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 

(18+)
2.40 «Секретные территории» 

(16+)

5.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

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

10.25 «Давай разведемся!» 
(16+)

12.25 «Преступления страсти» 
(16+)

13.25 «Окна» (16+)
14.25 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 

(16+)
18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

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

(16+)
20.50 Т/с «МУЖ НА ЧАС» (16+)
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 

(16+)
0.30 Х/ф «ВИРИНЕЯ» (16+)
2.35 «Умная кухня» (16+)
3.35 «Сделай мне красиво» 

(16+)

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

«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.45 Т/с «САГА О ФОР-

САЙТАХ»
12.10 «Провинциальные музеи 

России. Звенигород»
12.40, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
14.05, 1.15 Д/ф «Георгий Мен-

глет. Легкий талант»
14.45 «Живое дерево реме-

сел». Федоскино»

15.10 Д/с «Изображая слово»
15.40 Д/ф «Селитряный завод 

Санта-Лаура»
15.55 «Кинескоп»
16.35, 22.45 Д/с «Холод»
17.20 «Фестивалю в Вербье - 

20!». Гала-концерт»
18.25 Д/ф «Раймонд Паулс. 

Сыграй, маэстро, жизнь 
свою...»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я 
вспоминаю»

20.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-О-
ропа»

21.35 «Путешествие в парал-
лельные вселенные»

22.05 «Пробуждение Азии: 
история успеха»

23.45 «Худсовет»

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

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

дениями» (16+)
15.00 Т/с «СНЫ. СКАЛЬПЕЛЬ» 

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

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

(16+)
23.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 

(16+)
1.10 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)
3.30 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. 

ГОЛДМЕМБЕР» (16+)
5.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА» (12+)

6.30, 1.45 «Сердца чемпионов» 
(16+)

7.00, 9.00, 12.35 Новости
7.05, 13.10, 0.00 «Все на 

Матч!»
9.05 «Второе дыхание» (16+)
9.30, 4.45 500 лучших голов 

(12+)
10.05, 13.40, 2.45 Футбол. ЧЕ. 

Лучшие матчи (12+)
12.40 «Хулиганы» (16+)
15.40 «Десятка!» (16+)
16.00 Церемония Открытия 

Международных спортивных 
игр «Дети Азии». Трансля-
ция из Якутии (12+)

18.05 Легкая атлетика. ЧЕ. из 
Нидерландов

21.00 «Все на футбол!»
21.55 Д/ф «Футбольный клуб 

«Барселона». Страсть и 
бизнес» (16+)

22.55 XXIV Летние Олимпий-
ские игры в Сеуле 1988 г. 
Греко-римская борьба (12+)

23.00 Д/ф «Александр Ка-
релин. Поединок с самим 
собой» (16+)

1.00 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» 
(12+)

1.15 «Заклятые соперники» 
(16+)

2.15 «Спортивные прорывы» 
(12+)

5.15 Обзор Чемпионата Европы 
(12+)

6.15 «Особый день» (12+)

5.00 «Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти»
9.20, 4.20 «Контрольная 

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

(16+)
13.25 «Это я»
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

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

(16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
23.35 «Ночные новости»
23.50 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 

(16+)
1.50, 3.05 Х/ф «БРУБЕЙКЕР» 

(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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «ШАМАНКА» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.55, 23.55 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО 

НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
21.45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2016 г. 1/2 финала
1.50 «Восход Победы. Курская 

буря» (12+)
3.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)

5.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 «Зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
4.05 «Кремлевские похороны» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00, 3.05 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 
(16+)

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

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

(16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» (16+)
17.00 «Дом-2 Судный день» 

(16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ» (16+)
1.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 

(16+)
1.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО 2» (16+)
3.00 «ТНТ-Club» (16+)
4.00 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
4.50 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
5.40 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
6.10 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
6.35 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 1.50 Х/ф «БЕРЕМ 

ВСЁ НА СЕБЯ» (12+)
12.50 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 

РУБЕЖ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

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

3.20 Т/с «ОСА» (16+)

CTC

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

(12+)
7.10, 5.25 М/с «Приключения 

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

(12+)
9.00, 23.00 Т/с «СВЕТОФОР» 

(16+)
10.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ-3» (12+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
1.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
2.30 Х/ф «ФИЛОСОФЫ» (12+)
4.30 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

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

СРОК»
10.40 Д/ф «Короли эпизода. 

Борис Новиков» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

«События»
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 

(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Слабый должен 

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

ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)
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5.00 «Телеканал «Доброе 
утро»

9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это я»
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00, 4.55 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «День семьи, любви и 

верности». Праздничный 
концерт»

23.30 Д/ф «Марлон Брандо: 
актер по имени «Желание» 
(12+)

1.20 Х/ф «ДЖЕК-МЕДВЕЖО-
НОК» (16+)

3.10 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 
(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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ШАМАНКА» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.00 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИ-

НАЕТСЯ» (12+)
0.55 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В 

ВЕНЕЦИЮ» (12+)
3.00 «Нанолюбовь» (12+)
3.50 «Комната смеха»
4.50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА»

5.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 «Зеркало для героя» 

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
21.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

(16+)
1.20 «Место встречи» (16+)
2.25 «Иосиф Кобзон. Моя 

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

(18+)
4.15 «Кремлевские похороны» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00, 4.50 Т/с «КЛИНОК 
ВЕДЬМ» (16+)

8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
17.00 «Дом-2 Судный день» 

(16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 

(12+)
3.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРА-

НИЦ» (12+)
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 

4» (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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ -4» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

CTC

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

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

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

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

(16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

(16+)
23.40 Х/ф «ФИЛОСОФЫ» (12+)
1.40 Х/ф «50 ОТТЕНКОВ СЕРО-

ГО» (18+)
4.00 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ» (12+)
9.40, 11.50 Х/ф «ТЁЩИНЫ 

БЛИНЫ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Прощание. Александр 

Абдулов» (12+)
15.40 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 

ЛЕСАХ» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
19.40 «В центре событий»

20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» 

(12+)
0.25 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА» (12+)
3.35 «Петровка, 38» (16+)
3.50 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 

(12+)

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

мационная программа 112» 
(16+)

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

(16+)
17.00 «Незваные гости» (16+)
20.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 

(16+)
22.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 

(16+)
23.50 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ» (16+)
1.40 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
4.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 

(16+)

5.25, 7.30, 18.00, 23.40 «6 
кадров» (16+)

5.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

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

9.50 Т/с «СЛАБОСТИ СИЛЬНОЙ 
ЖЕНЩИНЫ» (16+)

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

19.00 Т/с «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 
(16+)

22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

0.30 Т/с «ВАНЕЧКА» (16+)
2.35 Д/ф «Любовные войны» 

(16+)
3.35 Д/ф «Любовь без границ» 

(16+)
4.30 Д/ф «Религия любви» 

(16+)

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

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

ТАХ»
12.10 Д/ф «Твое Величество - 

Политехнический!»
12.40, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
14.05, 1.15 Д/ф «Валерий 

Носик»
14.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
15.10 Д/с «Изображая слово»
15.40 Д/ф «Брюгге. Средневе-

ковый город Бельгии»
15.55 Д/ф «Лев Кассиль. 

Швамбранский адмирал»
16.35 Д/с «Холод»

17.15 Оркестр Российско-не-
мецкой музыкальной 
академии. Концерт

18.45 Д/ф «Александр Мена-
кер. Рыцарь синего стекла»

19.45, 1.55 «Последний полет 
воздушного гиганта»

20.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»

22.10 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе»

22.25 «Линия жизни. К.Хабен-
ский»

23.45 «Худсовет»
2.40 Д/ф «Гёреме. Скальный 

город ранних христиан»

6.00, 5.50 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 Т/с «СНЫ. УКРАДЕННОЕ 

СЧАСТЬЕ» (16+)

18.00 Х/ф «ДНЕВНИК ЭКСТРА-

СЕНСА» (12+)

19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-

ДИМКА» (12+)

20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)

22.15 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)

0.10 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+)

2.40 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ» (16+)

4.55 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА» (12+)

6.30, 5.00 Смешанные едино-
борства. UFC (16+)

7.00, 8.55, 10.50, 13.00, 16.00 
Новости

7.05, 13.30, 17.30, 23.00 «Все 
на Матч!»

9.00 Обзор Чемпионата Евро-
пы (12+)

9.45 XXIV Летние Олимпийские 
игры в Сеуле 1988 г. Гре-
ко-римская борьба (12+)

9.50 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой» 
(16+)

10.55, 14.00 Волейбол. Гран-
при

13.10 «Десятка!» (16+)
16.05 «Футбол и свобода» 

(12+)
16.35 Д/ф «Футбольный клуб 

«Барселона». Страсть и 
бизнес» (16+)

18.00 Футбол. ЧЕ. 1/2 финала 
(12+)

20.35 Х/ф «МАТЧ» (16+)

0.00 Дневник Международ-
ных спортивных игр «Дети 
Азии» (12+)

0.15 Легкая атлетика. ЧЕ. 
Трансляция из Нидерландов 
(12+)

4.30 «Поле битвы» (12+)

17.30 «Город новостей»
17.40, 4.20 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ 

ДОЧЕРИ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Война карика-

тур» (16+)
23.05 «Прощание. Александр 

Абдулов» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Д/ф «Ищи Ветрова» (12+)
2.10 Д/ф «Сон и сновидения» 

(12+)
3.30 Д/ф «Пётр Столыпин. 

Выстрел в антракте» (12+)

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

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 

(16+)
15.40, 22.20 «Смотреть всем!» 

(16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» (16+)
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 

(18+)
1.40 «Минтранс» (16+)
2.20 «Ремонт по-честному» 

(16+)

5.05, 18.00, 23.40 «6 кадров» 
(16+)

5.15 «Тайны еды» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 

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

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

(16+)
12.25 «Преступления страсти» 

(16+)
13.25 «Окна» (16+)
14.25 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 

(16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

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

(16+)
20.50 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (16+)
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
0.30 Х/ф «МИМИНО» (16+)
2.25 Д/ф «Великолепная Алла» 

(16+)
3.25 «Умная кухня» (16+)
3.55 «Сделай мне красиво» 

(16+)

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

вости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.45 Т/с «САГА О ФОР-

САЙТАХ»
12.10 Д/ф «Хранители Мели-

хова»

12.40, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

14.05, 1.15 Д/ф «Анатолий 
Ромашин. Человек в шляпе»

14.45 Д/ф «Камчатка. Огнеды-
шащий рай»

15.10 Д/с «Изображая слово»
15.40 Д/ф «Лимес. На границе 

с варварами»
15.55 Д/ф «Александр Таиров. 

Некамерные истории Камер-
ного театра»

16.35, 22.45 Д/с «Холод»
17.20 «Фестивалю в Вербье - 

20!». Гала-концерт»
18.05 Д/ф «Иезуитские поселе-

ния в Кордове и вокруг нее. 
Миссионерская архитектура»

18.20 Д/ф «Альфред Шнитке. 
Дух дышит, где хочет...»

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Д/ф «Борис Новиков»
20.30 Д/ф «Синтра. Вечная меч-

та о мировой империи»
21.35 «Телепортация: правила 

игры в кости и квантования 
кроликов»

22.05 «Была ли Киевская 
Русь?»

23.45 «Худсовет»

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

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

дениями» (16+)
15.00 Т/с «СНЫ. СУМАСШЕД-

ШАЯ» (16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
19.25 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ» (16+)
1.15 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ» (16+)
5.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА» (12+)

6.30 «Сердца чемпионов» (16+)
7.00, 9.00, 10.05, 13.15, 16.00, 

22.00 Новости
7.05, 13.20, 0.00 «Все на Матч!»
9.05 Д/ф «90-е. Величайшие 

футбольные моменты» (12+)
10.10 «Первые леди» (16+)
10.40, 1.15 «Особый день» 

(12+)
10.55, 13.55 Волейбол. Гран-

при
12.55 «Детский вопрос» (12+)
16.05, 2.30 Футбол. ЧЕ. 1/2 

финала
18.10 Легкая атлетика. ЧЕ. из 

Нидерландов
21.00 «Все на футбол!» (12+)
22.05 Х/ф «БОКСЕР» (16+)
1.00 Дневник Международных 

спортивных игр «Дети Азии» 
(12+)

1.30 Д/ф «Криштиану Роналду» 
(12+)

4.30 «Поле битвы» (12+)
5.00 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Наедине со всеми» (16+)
7.00 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)
8.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Людмила Гурченко. В 

блеске одиночества» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Д/ф «Теория заговора» (16+)
14.15 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
16.55 Д/ф «Анна Самохина. Не 

родись красивой» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.10 «К 80-летию Госавтоинспек-

ции. Праздничный концерт»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига» (16+)
0.35 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» 

(16+)
2.15 Х/ф «ПРИЗРАК В МАШИНЕ» 

(16+)
4.00 «Модный приговор»
4.55 «Мужское/Женское» (16+)

7.40, 11.25, 14.25 Местное время. 
Вести

8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время (12+)
9.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Алексей Баталов» 

(12+)
11.35, 14.35 Т/с «МАННА НЕБЕС-

НАЯ» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕН-

ТЯБРЕ» (12+)
0.55 Х/ф «МАМИНА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
3.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 

(12+)
4.45 «Комната смеха»

5.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 

(0+)
8.45 «Их нравы» (0+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-

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

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)

18.05 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.50 «Суперстар» представляет» 

(12+)
23.35 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
1.30 «Высоцкая Life» (12+)
2.20 «Золотая утка» (16+)
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
4.05 «Кремлевские похороны» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+)
12.30, 1.00 «Такое кино!» (16+)
13.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
21.00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
1.30 Х/ф «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» (18+)
3.50 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 

(16+)
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4» 

(16+)

5 ÊÀÍÀË

6.45 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 

(16+)
1.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ -4» (16+)

CTC

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

6.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)
7.25 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
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/с «Забавные истории» (6+)
12.00 М/ф «Монстры против 

овощей» (6+)
12.30 М/ф «Монстры на канику-

лах» (6+)
14.10 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 

(12+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
18.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

(16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
23.40 Х/ф «50 ОТТЕНКОВ СЕРОГО» 

(18+)
2.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЁРТВЫЙ» 

(12+)
4.05 «6 кадров» (16+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.40 «Марш-бросок» (12+)
6.10 Х/ф «О РЫБАКЕ И ЕГО ЖЕНЕ» 

(12+)
7.05 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
8.50 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
9.15 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
11.30, 14.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Д/ф «Смерть на сцене» (12+)
12.45 Х/ф «СВИДАНИЕ» (16+)
14.50 Д/ф «Девчата» (12+)
15.25 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
17.20 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-

ВИЦ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право голоса» (16+)
1.20 «Обложка. Война карикатур» 

(16+)
1.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

(12+)
3.20 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ» (12+)
4.40 Д/ф «Короли эпизода. Борис 

Новиков» (12+)
5.20 «Засекреченная любовь. Дуэт 

солистов» (12+)

5.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)
5.45 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» (16+)
8.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» (6+)
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 «Поколение памперсов» 

Концерт Задорнова (16+)
21.00 «Закрыватель Америки» 

Концерт Задорнова (16+)
23.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
0.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ 

ВАША КРЫША!» (16+)
2.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАПОЯ» (16+)
3.50 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 

(16+)

5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

7.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
7.35 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
10.40 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
14.20 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век». 

Создание легенды» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
22.40 «Восточные жёны в России» 

(16+)
0.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 

ФРЕЙД» (16+)
2.35 Д/ф «Секрет её молодости» 

(16+)
3.35 «Я подаю на развод» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
12.10 Д/ф «Виталий Мельников: по 

волнам памяти»
12.50 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»
13.05 Д/ф «Елена Образцова. 

Жизнь как коррида»
13.55 Спектакль «Пиковая дама»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «Секреты обезьян. 

Сокращая разрыв»
18.20 «Молчание пирамид»
19.05 «Больше, чем любовь. 

Алла Ларионова и Николай 
Рыбников»

19.45 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО»
21.20 «Творческий вечер Максима 

Дунаевского»
22.50 Х/ф «ЛЮБОВНИК»
0.30 «Квартет Ли Ритнаура - Дэйва 

Грузина на фестивале мирового 
джаза в Риге»

1.20 М/ф для взрослых
1.55 «Клад Ваньки-Каина»
2.40 Д/ф «Погост Кижи. Теплый 

лес»

6.00, 10.00 Мультфильм (0+)
9.30 Х/ф «ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО» (12+)
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» (12+)
15.00 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
16.45 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-

БА» (16+)
21.15 Х/ф «КОММАНДО» (16+)
23.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 

(16+)
1.00 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» 

(0+)
3.00 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕК-

ТИВЫ» (16+)

6.30, 5.00 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)

7.00, 8.00, 10.05, 13.00, 14.10, 16.05 
Новости

7.05, 14.15, 17.30, 23.00 «Все на 
Матч!»

8.05 «Первые леди» (16+)
8.35 «Капитаны» (12+)
9.35 Диалоги о рыбалке (12+)
10.15 Ралли-рейд «Шелковый 

путь» (12+)
10.55 Волейбол. Гран-при
13.10, 22.30 «Второе дыхание» 

(16+)
13.40 «Спорт за гранью» (12+)
14.45 Формула-1. Гран-при Велико-

британии. Квалификация
16.15 «Место силы» (12+)
16.45 Путь к финалу. Портреты 

Евро- 2016 г (12+)
18.00 «Большая вода» (12+)
19.00 «Рио ждет» (16+)
19.30 Обзор Чемпионата Европы. 

Финалисты (12+)
19.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит» (Россия) - «Лион»
22.00 «Хулиганы» (16+)
0.00 Дневник Международных 

спортивных игр «Дети Азии» 
(12+)

0.15 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 
(16+)

5.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» 

(16+)
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Дачные феи»
12.45 Мультфильмы
14.25 «Что? Где? Когда?»
15.35 «Маршрут построен»
16.10 «День семьи, любви и верно-

сти». Праздничный концерт»
17.45 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Летний кубок в Сочи» 
(16+)

19.50 «Аффтар жжот» (16+)
20.50 «Воскресное «Время»
21.50 «ЧЕ по футболу- 2016 г. Фи-

нал. Прямой эфир из Франции»
0.00 «Наши в городе». 35 лет Ле-

нинградскому рок-клубу» (16+)
1.35 Х/ф «ДЕВУШКА НОМЕР 6» 

(16+)
3.30 «Модный приговор»
4.30 «Контрольная закупка»

5.10 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 
ГОДА»

7.00 «Мульт утро»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20, 3.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. 

Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ» (12+)
16.15 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
0.30 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» 

(12+)
2.30 «Запрещённый концерт. Нему-

зыкальная история» (12+)
3.45 «Комната смеха»

5.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 

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

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)

18.05 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Т/с «ОТДЕЛ» (16+)
23.55 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
1.50 «Сеанс с Кашпировским» 

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

(16+)

ÒÍÒ

7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+)
13.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+)
15.00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
16.50 Х/ф «РОБОКОП» (12+)
19.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+)

19.30 «Stand up» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (16+)
4.00 Х/ф «ШЕЛК» (16+)
6.10 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.50 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 

(12+)
13.30 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

(12+)
15.05 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 

(12+)
17.00 «Место происшествия»
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 

(16+)
1.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ -4» (16+)
4.30 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 

(16+)

CTC

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

6.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)
7.25 «Мой папа круче!» (6+)
8.25 М/с «Смешарики» (0+)
8.35 М/ф «Монстры против 

овощей» (6+)
9.00 «Новая жизнь» (16+)
10.00 М/с «Забавные истории» (6+)
10.15 М/ф «Монстры на канику-

лах» (6+)
11.55 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 

(12+)
13.45 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
17.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
19.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
1» (16+)

22.00 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШ-
КА» (12+)

0.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЁРТВЫЙ» 
(12+)

2.00 Х/ф «ПОСРЕДНИКИ» (18+)
4.00 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 Х/ф «СВИДАНИЕ» (16+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 

(16+)
10.05 Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 0.10 «События»
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
16.55 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» (12+)
20.30 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕ-

НИЕ» (16+)
0.25 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 

(16+)
2.15 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» (12+)
5.10 Д/ф «Трудно быть Джуной» 

(12+)

5.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 
(16+)

5.40 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
7.50 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
9.30 «Закрыватель Америки» 

Концерт Задорнова (16+)
11.30 «Поколение памперсов» 

Концерт Задорнова (16+)
13.20 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.30 «Соль» (16+)
1.00 Т/с «БОРДЖИА» (16+)

5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

7.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
8.15 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 

ПЕВЧАЯ» (16+)
14.20, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

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

Создание легенды» (16+)
22.45 «Восточные жёны в России» 

(16+)
0.30 Т/с «ПЯТЬ ЗВЁЗД» (16+)
2.35 «Я подаю на развод» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35, 0.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С 

ПЕТЕРБУРГОМ»
12.05 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 

Хрустальные дожди»
12.45 Д/ф «Секреты обезьян. 

Сокращая разрыв»
13.40 «Гении и злодеи. Генрих 

Шлиман»
14.05 «Гончарный круг Дагестана: 

от Дербентской крепости до 
ворот Кремля»

16.10 «Пешком...». Москва брон-
зовая»

16.35, 1.55 «Утраченные мозаики. 
Страсти по Васнецову»

17.20 «Москва. Накануне весны»
18.30 «Хрустальная Турандот»
19.45 Х/ф «ТЕАТР»
22.05 «Большой балет- 2016 г.»
1.45 М/ф для взрослых
2.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэр-

то-Рико. Испанский бастион в 
Карибском море»

6.00, 8.00 Мультфильм (0+)
7.30 Х/ф «ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО» (12+)
8.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 

СПОТ» (0+)
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» (12+)
15.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-

БА» (16+)
17.15 Х/ф «КОММАНДО» (16+)
19.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 

(16+)
21.00 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 

ЛИЦА» (16+)
23.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕ-

ЛЕСА» (16+)
1.05 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 

(16+)
3.00 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕК-

ТИВЫ» (16+)

6.30 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

8.00, 13.00, 17.25, 19.55 Новости
8.05 Х/ф «МАТЧ» (16+)
10.25 Ралли-рейд «Шелковый 

путь» (12+)
10.55 Волейбол. Гран-при
13.05 Путь к финалу. Портреты 

Евро- 2016 г (12+)
13.55, 17.30, 0.20 «Все на Матч!»
14.25 «Формула-1» (12+)
14.45 Формула-1. Гран-при Велико-

британии
17.05, 3.00 «Десятка!» (16+)
18.00 Легкая атлетика. ЧЕ. из 

Нидерландов
20.00 «Спорт за гранью» (12+)
20.30 «Точка» (16+)
21.00 «Все на футбол!»
21.55 Х/ф «ГОЛ!» (16+)
1.20 Дневник Международных 

спортивных игр «Дети Азии» 
(12+)

1.35 Д/ф «Братья в изгнании» (16+)
3.20 Д/ф «Расследование BBC. Им-

перия берни экклстоуна» (16+)
4.00 Формула-1. Гран-при Велико-

британии (12+)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28.06.2016 № 34

О назначении дополнительных выборов депутатов 
Совета народных депутатов муниципального 

образования Вахромеевское Камешковского района 
четвертого созыва по одномандатным избирательным 

округам №2, №3
b “%%2"е2“2",, “ C3…*2%м 8 “2=2ь, 11 g=*%…= bл=д,м,!“*%L 

%Kл=“2, %2 13.02.2003 1 10 $ ng &hƒK,!=2ель…/L *%де*“ bл=-
д,м,!“*%L %Kл=“2,[, C%“2=…%"ле…,ем hƒK,!=2ель…%L *%м,““,, 
bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 18.06.2009 1 195 &n "%ƒл%›е…,, C%л…%-
м%ч,L hƒK,!=2ель…%L *%м,““,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= …= Šе!!,2%!,=ль…3ю ,ƒ-
K,!=2ель…3ю *%м,““,ю j=меш*%"“*%г% !=L%…=[ Šе!!,2%!,=ль…=  
,ƒK,!=2ель…=  *%м,““,  j=меш*%"“*%г% !=L%…= C%“2=…%"л е2: 

 1. m=ƒ…=ч,2ь д%C%л…,2ель…/е "/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 …= ед,…/L де…ь г%л%“%"=…,  18 
“е…2 K!  2016 г%д=.

2. nC3Kл,*%"=2ь …=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е " %K?е“2"е……% $ C%-
л,2,че“*%L г=ƒе2е j=меш*%"“*%г% !=L%…= &g…=м [ , !=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 ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, q.b. a,*K=е"= 
qе*!е2=!ь ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, e.b. p=.%"= 

ŠepphŠnph`k|m`“ hgahp`Šek|m`“ jnlhqqh“ 
j`lexjnbqjncn p`inm`

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28.06.2016 № 35

О назначении дополнительных выборов депутата 
Совета народных депутатов муниципального 

образования Второвское Камешковского района 
четвертого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 2
b “%%2"е2“2",, “ C3…*2%м 8 “2=2ь, 11 g=*%…= bл=д,м,!“*%L %K-

л=“2, %2 13.02.2003 1 10 $ ng &hƒK,!=2ель…/L *%де*“ bл=д,м,!-
“*%L %Kл=“2,[, C%“2=…%"ле…,ем hƒK,!=2ель…%L *%м,““,, bл=д,-
м,!“*%L %Kл=“2, %2 18.06.2009 1 196 &n "%ƒл%›е…,, C%л…%м%ч,L 
hƒK,!=2ель…%L *%м,““,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"-
“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= …= Šе!!,2%!,=ль…3ю ,ƒK,!=2ель…3ю 
*%м,““,ю j=меш*%"“*%г% !=L%…=[ Šе!!,2%!,=ль…=  ,ƒK,!=2ель-
…=  *%м,““,  j=меш*%"“*%г% !=L%…= C%“2=…%"л е2: 

 1. m=ƒ…=ч,2ь д%C%л…,2ель…/е "/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 ,ƒ-
K,!=2ель…%м3 %*!3г3 1 2 …= ед,…/L де…ь г%л%“%"=…,  18 “е…2 K!  
2016 г%д=.

2. nC3Kл,*%"=2ь …=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е " %K?е“2"е……% $ C%-
л,2,че“*%L г=ƒе2е j=меш*%"“*%г% !=L%…= &g…=м [ , !=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 ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, q.b. a,*K=е"= 
qе*!е2=!ь ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, e.b. p=.%"=

ŠepphŠnph`k|m`“ hgahp`Šek|m`“ jnlhqqh“ 
j`lexjnbqjncn p`inm`

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28.06.2016 № 36

О назначении дополнительных выборов депутата 
Совета народных депутатов муниципального 

образования Пенкинское Камешковского района 
четвертого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 4
b “%%2"е2“2",, “ C3…*2%м 8 “2=2ь, 11 g=*%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, 

%2 13.02.2003 1 10 $ ng &hƒK,!=2ель…/L *%де*“ bл=д,м,!“*%L %K-
л=“2,[, C%“2=…%"ле…,ем hƒK,!=2ель…%L *%м,““,, bл=д,м,!“*%L %K-
л=“2, %2 18.06.2009 1 197 &n "%ƒл%›е…,, C%л…%м%ч,L hƒK,!=2ель…%L 
*%м,““,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  oе…*,…“*%е j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= …= Šе!!,2%!,=ль…3ю ,ƒK,!=2ель…3ю *%м,““,ю j=меш*%"“*%г% 
!=L%…=[ Šе!!,2%!,=ль…=  ,ƒK,!=2ель…=  *%м,““,  j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= C%“2=…%"л е2: 

 1. m=ƒ…=ч,2ь д%C%л…,2ель…/е "/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 
1 4 …= ед,…/L де…ь г%л%“%"=…,  18 “е…2 K!  2016 г%д=.

2. nC3Kл,*%"=2ь …=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е " %K?е“2"е……% $ C%-
л,2,че“*%L г=ƒе2е j=меш*%"“*%г% !=L%…= &g…=м [ , !=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 ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, q.b. a,*K=е"= 
qе*!е2=!ь ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, e.b. p=.%"=

h…-%!м=ц,  
% “.еме %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%…= 

b{ohqj`
,ƒ !еше…,  q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% 

%K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е
j=меш*%"“*%г% !=L%…= %2 22.04.2015 1 12

o!,л%›е…,е
* !еше…,ю q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% 

%K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е
j=меш*%"“*%г% !=L%…= %2 22.04.2015 1 12

quel`
%д…%м=…д=2…/. ,ƒK,!=2ель…/. %*!3г%" C% "/K%!=м деC32=2%" q%"е2

= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=

m%ме!
,ƒK,!=2ель…%г% 
%*!3г=

nC,“=…,е ,ƒK,!=2ель…%г% %*!3г= ),“л%
,ƒK,!=2елеL 
" %*!3ге

2 c!=…,ц/ %*!3г= C!%.%д 2 " юг%-
ƒ=C=д…%L ч=“2, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=-
ƒ%"=…, . b %*!3г ".%д 2 “лед3ю?,е …=-
“еле……/е C3…*2/:“ел%: d="/д%"%, де-
!е"…,: ̀ *“е…це"%, f3,.=, m%"“*%е, t,-
л …д,…%

349

h…-%!м=ц,  
% “.еме %д…%м=…д=2…%г% ,ƒK,!=2ель…%г% %*!3г= 1 4

C% д%C%л…,2ель…/м "/K%!=м деC32=2= q%"е2= …=!%д…/. де-
C32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  oе…*,…“*%е j=меш*%"-

“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"= 
b{ohqj`

,ƒ !еше…,  q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…, oе…*,…“*%е

j=меш*%"“*%г% !=L%…= %2 22.12.2014 1 29

o!,л%›е…,е
* !еше…,ю q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% 

%K!=ƒ%"=…,  oе…*,…“*%е
j=меш*%"“*%г% !=L%…= %2 22.12.2014 1 29

quel`
%д…%м=…д=2…/. ,ƒK,!=2ель…/. %*!3г%" C% "/K%!=м деC32=2%"

 q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  oе…*,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= 

m%ме!
,ƒK,!=-
2ель…%г% 
%*!3г=

nC,“=…,е ,ƒK,!=2ель…%г% %*!3г= ),“л%
,ƒK,!=2е-
леL 
" %*!3ге

4 c!=…,ц/ %*!3г= C!%.%д 2 C% "%“2%ч…%L , “е"е!%-
"%“2%ч…%L ч=“2, де!е"…, oе…*,…%
b %*!3г ".%д 2 “лед3ю?,е …=“еле……/е C3…*2/: 
де!е"… : oе…*,…%: 3л,ц/ kе“…= , 0е…2!=ль…= 

104

h…-%!м=ц,  
% “.еме %д…%м=…д=2…/. ,ƒK,!=2ель…/. %*!3г%" 1 2, 3 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%…= 

b{ohqj`
,ƒ !еше…,  q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" ln b=.!%мее"“*%е

j=меш*%"“*%г% !=L%…= %2 14.04.2015 1 212

o!,л%›е…,е
* !еше…,ю q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% 

%K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е
j=меш*%"“*%г% !=L%…=  %2 14.04.2015 1 212

quel`
%д…%м=…д=2…/. ,ƒK,!=2ель…/. %*!3г%" C% "/K%!=м деC32=2%" q%-

"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=

m%ме!
,ƒK,!=-
2ель…%г% 
%*!3г=

nC,“=…,е ,ƒK,!=2ель…%г% %*!3г= ),“л%
,ƒK,!=-
2елеL 
" %*!3ге

2 c!=…,ц/ %*!3г= C!%.%д 2 C% ч=“2, “е"е!%-ƒ=C=д…%L 
“2%!%…/ C%“ел*= ,м. l. c%!ь*%г%, C% ч=“2, “е"е!%-
ƒ=C=д…%L , “е"е!…%L “2%!%…/ м3…,ц,C=ль…%г% %K-
!=ƒ%"=…, 
b %*!3г ".%д 2 “лед3ю?,е …=“еле……/е C3…*2/: 
C%“ел%*: ,м. l=*“,м= c%!ь*%г%: 3л,ц/: l%!%ƒ%"=: 
д%м= 1 4,5, де!е"…,: b=.!%мее"%, eC,ш%"%, h"=-
…%"“*= , h",ше…ье, l,*ш,…%, qеме…,г,…%

266

3 c!=…,ц/ %*!3г= C!%.%д 2 C% ч=“2, “е"е!%-
"%“2%ч…%L, "%“2%ч…%L , ю›…%L ч=“2, м3…,ц,C=ль-
…%г% %K!=ƒ%"=…, 
b %*!3г ".%д 2 “лед3ю?,е …=“еле……/е C3…*2/: 
C%“ел%*: j!=“…%ƒ…=ме…“*,L, де!е"…,: `!е-,…%, 
b=*3!,…%, j%л%“%"%, u=!л=м%"%

291

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Владимирская область
Совет народных депутатов Камешковского района

Р Е Ш Е Н И Е 
от _____________№ _____

 О внесении изменений и дополнений в
Устав Камешковского района

 b “%%2"е2“2",, “ tеде!=ль…/м ƒ=*%…%м %2 06.10. 2003 1 131-tg &nK 
%K?,. C!,…ц,C=. %!г=…,ƒ=ц,, ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  " p%““,L“*%L 
tеде!=ц,,[, q%"е2 …=!%д…/. деC32=2%" j=меш*%"“*%г% !=L%…= ! е ш 
, л:

b…е“2, “лед3ю?,е ,ƒме…е…,  " r“2=" j=меш*%"“*%г% !=L%…= (д=лее 
$ r“2="):

 1.1. o3…*2 1 “2=2ь, 42 r“2="= д%C%л…,2ь C%дC3…*2%м 1.6 “лед3ю?ег% 
“%де!›=…, : 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Главы Камешковского района

от 30.06.2016 № 27
О публичных слушаниях

b “%%2"е2“2",, “% “2=2ьеL 44 tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= %2 06.10.2003 1 
131-tg &nK %K?,. C!,…ц,C=. %!г=…,ƒ=ц,, ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  " 
p%““,L“*%L tеде!=ц,,[, “2=2ьеL 2 r“2="= j=меш*%"“*%г% !=L%…=, …= 
%“…%"=…,, C%! д*= %!г=…,ƒ=ц,, , C!%"еде…,  C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L, 
32"е!›де……%г% !еше…,ем j=меш*%"“*%г% !=L%……%г% q%"е2= …=!%д…/. 
деC32=2%" %2 25.04.2006 1 95 &n C%! д*е %!г=…,ƒ=ц,, , C!%"еде…,  
C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L[:

1. m=ƒ…=ч,2ь C!%"еде…,е C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L C% C!%е*23 !еше…,  
q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" j=меш*%"“*%г% !=L%…= &n "…е“е…,, ,ƒме-
…е…,L , д%C%л…е…,L " r“2=" j=меш*%"“*%г% !=L%…=[ …= 1 ="г3“2= 2016 
г%д= " 16 ч=“%" C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д.10, *=K,…е2 
42.

bеде…,е “л3ш=…,L %“3?е“2"л е2“  cл="%L j=меш*%"“*%г% !=L%…=.
2. h“C%льƒ%"=2ь “лед3ю?,L C%! д%* 3че2= C!едл%›е…,L C% 3*=ƒ=……%-

м3 C!%е*23 , 3ч=“2,  г!=›д=… " ег% %K“3›де…,,: “% д…  C3Kл,*=ц,, …=-
“2% ?ег% !=“C%! ›е…,  д% д…  C!%"еде…,  C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L C!ед-
л%›е…,  г!=›д=… C!,…,м=ю2“  " C,“ьме……%м ",де =CC=!=2%м q%"е2= 
…=!%д…/. деC32=2%" j=меш*%"“*%г% !=L%…=, C% =д!е“3: г.j=меш*%"%, 
3л.q"е!дл%"=, д.10, *=K.41,42, " !=K%ч,е д…, “ C%…едель…,*= C% C 2…,ц3 
(“ 8 ч=“%" 00 м,…32 д% 17 ч=“%" 00 м,…32 Cе!е!/" …= %Kед “ 12 ч=“%" 00 
м,…32 д% 13 ч=“%" 00 м,…32) ,л, C% .ле*2!%……%L C%ч2е sovetnd@mail.ru. 
b% "!ем  C!%"еде…,  “л3ш=…,L C!едл%›е…,  " C,“ьме……%м ",де C!,…,-
м=ю2“  л,ц=м,, "ед3?,м, C!%2%*%л “л3ш=…,L. b…%“,м/е г!=›д=…=м, 
C,“ьме……/е C!едл%›е…,  д%л›…/ K/2ь ,ƒл%›е…/ C%… 2…%, !=ƒK%!ч,"%, 
C%дC,“=…/ “ C%л…/м 3*=ƒ=…,ем -=м,л,,, ,ме…,, %2че“2"=, =д!е“=. o%-
“23C,"ш,е C!едл%›е…,  !ег,“2!,!3ю2“  " ›3!…=ле 3че2= C!едл%›е…,L 
г!=›д=… " =CC=!=2е q%"е2=, Cе!ед=ю2“  гл="е !=L%…=, *%2%!/L %!г=…,-
ƒ3е2 ,. ю!,д,че“*3ю .*“Cе!2,ƒ3 , !=““м%2!е…,е " *%м,““, . q%"е2=.

p=““м%2!е……/е C!едл%›е…,  м%г32 K/2ь 3ч2е…/ C%л…%“2ью, ч=“2,ч…% 
,л, %2*л%…е…/. n2"е2/ г!=›д=…=м, "…е“ш,м C!едл%›е…, , …е …=C!="-
л ю2“ .

rч=“2,е г!=›д=… " %K“3›де…,, C!%е*2= !еше…,  q%"е2= …=!%д…/. 
деC32=2%" j=меш*%"“*%г% !=L%…= &n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L , д%C%л-
…е…,L " r“2=" j=меш*%"“*%г% !=L%…=[ "% "!ем  C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L 
“"%K%д…%е , %2*!/2%е. r“2…/е "/“23Cле…,  м%г32 *%мме…2,!%"=2ь“  
“Cец,=л,“2=м,. j C!%2%*%л3 C!,%K?=ю2“  C,“ьме……/е C!едл%›е…, . 
pегл=ме…2 “л3ш=…,L %C!едел е2“  3“2…% C!, ,. %2*!/2,,. m= C3Kл,ч…/е 
“л3ш=…,  C!,гл=ш=ю2“  "“е ›ел=ю?,е " …,. 3ч=“2"%"=2ь.

3. b%ƒл%›,2ь %K ƒ=……%“2, C% %!г=…,ƒ=ц,%……%м3 , 2е.…,че“*%м3 %Kе-
“Cече…,ю C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L …= =CC=!=2 q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" 
!=L%…=.

4. m=“2% ?ее !=“C%! ›е…,е C%дле›,2 %C3Kл,*%"=…,ю " !=L%……%L 
г=ƒе2е &g…=м [.

cл="= j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
d.`. arŠp“jnb

&o!,…,м=е2 !еше…,е % !е=л,ƒ=ц,, C!%е*2= м3…,ц,C=ль…%-ч=“2…%г% 
C=!2…е!“2"=, е“л, C3Kл,ч…/м C=!2…е!%м  "л е2“  м3…,ц,C=ль…%е %K-
!=ƒ%"=…,е г%!%д j=меш*%"% л,K% Cл=…,!3е2“  C!%"еде…,е “%"ме“2…%г% 
*%…*3!“= “ 3ч=“2,ем м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"% (ƒ= 
,“*люче…,ем “л3ч= , " *%2%!%м Cл=…,!3е2“  C!%"еде…,е “%"ме“2…%г% 
*%…*3!“= “ 3ч=“2,ем p%““,L“*%L tеде!=ц,,, bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,)[.

 1.2. o3…*2 1 “2=2ь, 42 д%C%л…,2ь C%дC3…*2%м 1.7 “лед3ю?ег% “%-
де!›=…, : 

&%C!едел е2 %!г=… ме“2…%г% “=м%3C!="ле…, , 3C%л…%м%че……/L 
…= %“3?е“2"ле…,е “лед3ю?,. C%л…%м%ч,L " “-е!е м3…,ц,C=ль…%-
ч=“2…%г% C=!2…е!“2"=:

1) %Kе“Cече…,е *%%!д,…=ц,, де 2ель…%“2, %!г=…%" ме“2…%г% “=-
м%3C!="ле…,  C!, !е=л,ƒ=ц,, C!%е*2= м3…,ц,C=ль…%-ч=“2…%г% C=!-
2…е!“2"=;

2) “%гл=“%"=…,е C3Kл,ч…%м3 C=!2…е!3 *%…*3!“…3ю д%*3ме…2=ц,ю дл  
C!%"еде…,  *%…*3!“= …= C!="% ƒ=*люче…,  “%гл=ше…,  % м3…,ц,C=ль…%-
ч=“2…%м C=!2…е!“2"е;

3)  %“3?е“2"ле…,е  м%…,2%!,…г= !е=л,ƒ=ц,, “%гл=ше…,  % 
м3…,ц,C=ль…%-ч=“2…%м C=!2…е!“2"е;

4) “%деL“2",е " ƒ=?,2е C!=" , ƒ=*%……/. ,…2е!е“%" C3Kл,ч…/. 
C=!2…е!%" , ч=“2…/. C=!2…е!%" " C!%це““е !е=л,ƒ=ц,, “%гл=ше…,  % 
м3…,ц,C=ль…%-ч=“2…%м C=!2…е!“2"е;

5) "еде…,е !ее“2!= ƒ=*люче……/. “%гл=ше…,L % м3…,ц,C=ль…%-
ч=“2…%м C=!2…е!“2"е;

6) %Kе“Cече…,е %2*!/2%“2, , д%“23C…%“2, ,…-%!м=ц,, % “%гл=ше…,, 
% м3…,ц,C=ль…%-ч=“2…%м C=!2…е!“2"е;

7) C!ед%“2="ле…,е " 3C%л…%м%че……/L %!г=… !еƒ3ль2=2%" м%…,2%!,…г= 
!е=л,ƒ=ц,, “%гл=ше…,  % м3…,ц,C=ль…%-ч=“2…%м C=!2…е!“2"е;

8) %“3?е“2"ле…,е ,…/. C%л…%м%ч,L, C!ед3“м%2!е……/. tеде!=ль…/м 
ƒ=*%…%м %2 13.07.2015 1224-tg &n г%“3д=!“2"е……%-ч=“2…%м C=!2…е!-
“2"е, м3…,ц,C=ль…%-ч=“2…%м C=!2…е!“2"е " p%““,L“*%L tеде!=ц,, , 
"…е“е…,, ,ƒме…е…,L " ,…/е ƒ=*%…%д=2ель…/е =*2/ p%““,L“*%L tеде-
!=ц,,[, д!3г,м, -еде!=ль…/м, ƒ=*%…=м, , …%!м=2,"…/м, C!="%"/м, 
=*2=м, p%““,L“*%L tеде!=ц,,, …%!м=2,"…/м, C!="%"/м, =*2=м, 
bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,, …=“2% ?,м 3“2="%м , м3…,ц,C=ль…/м, C!="%-
"/м, =*2=м,.

1.3. o3…*2 1 “2=2ь, 45 r“2="= д%C%л…,2ь C%дC3…*2%м 1.52. “лед3ю?ег% 
“%де!›=…, : &“"л е2“  3C%л…%м%че……/м %!г=…%м …= %“3?е“2"ле…,е 
C%л…%м%ч,L " “-е!е м3…,ц,C=ль…%-ч=“2…%г% C=!2…е!“2"=[. 

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

cл="= j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
d.`. arŠp“jnb

Заключение о результатах публичных слушаний 
по проекту решения Совета народных депутатов 

Камешковского района «Об утверждении изменений 
в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Второвское 

Камешковского района Владимирской области, 
утвержденные решением Совета народных 

депутатов муниципального образования Второвское 
Камешковского района от 15.01.2010 № 1»

nKAе*2 %K“3›де…, : C!%е*2 !еше…,  q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= &nK 32"е!›де…,, ,ƒме…е…,L " o!=",л= ƒемле-
C%льƒ%"=…,  , ƒ=“2!%L*, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=-
меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,, 32"е!›де……/е !еше…,ем 
q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= %2 15.01.2010 1 1[ дл  %K“3›де…,  “лед3ю?,. 
"%C!%“%":

1. b *=!2е г!=д%“2!%,2ель…%г% ƒ%…,!%"=…,  “ел= k=C2е"% 2е!!,2%-
!,=ль…3ю ƒ%…3 &p-2. g%…= C!,!%д…/. 2е!!,2%!,L: ле“=, л3г=, C3“2/!,[ 
,ƒме…,2ь …= 2е!!,2%!,=ль…3ю ƒ%…3 &f-1. g%…= ƒ=“2!%L*, ,…д,",д3=ль-
…/м, ›,л/м, д%м=м,[ “%гл=“…% г!=-,че“*%L ч=“2, C!%е*2= !еше…, .

2. b *=!2е г!=д%“2!%,2ель…%г% ƒ%…,!%"=…,  “ел= k=C2е"% 2е!!,2%-
!,=ль…3ю ƒ%…3 &n-1. g%…= %KAе*2%" %K?е“2"е……%-дел%"%г%, “%ц,=ль…%-
K/2%"%г% , 2%!г%"%г% …=ƒ…=че…, [ ,ƒме…,2ь …= 2е!!,2%!,=ль…3ю ƒ%…3 
&f-1. g%…= ƒ=“2!%L*, ,…д,",д3=ль…/м, ›,л/м, д%м=м,[ “%гл=“…% 
г!=-,че“*%L ч=“2, C!%е*2= !еше…, . 

3. b *=!2е г!=д%“2!%,2ель…%г% ƒ%…,!%"=…,  “ел= k=C2е"% " г!=…,ц=. 
ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:080701:395 3“2=…%-
",2ь 2е!!,2%!,=ль…3ю ƒ%…3 &n-3. g%…= %KAе*2%" *3ль23!…%-д%“3г%"%г%, 
!ел,г,%ƒ…%г% , “C%!2,"…%г% …=ƒ…=че…, [.

n“…%"=…,е дл  C!%"еде…,  C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L:
- c!=д%“2!%,2ель…/L *%де*“ pt;
- r“2=" j=меш*%"“*%г% !=L%…=;
- C%! д%* %!г=…,ƒ=ц,, , C!%"еде…,  C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L, 32"е!›-

де……/L !еше…,ем j=меш*%"“*%г% !=L%……%г% q%"е2= …=!%д…/. деC32=-
2%" %2 25.04.2006 1 95, 

- !еше…,е q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 15.01.2010 
г%д= 1 1 &nK 32"е!›де…,, o!=",л ƒемлеC%льƒ%"=…,  , ƒ=“2!%L*, 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=-
д,м,!“*%L %Kл=“2,[;

- !=“C%! ›е…,е гл="/ j=меш*%"“*%г% !=L%…= &n …=ƒ…=че…,, C3-
Kл,ч…/. “л3ш=…,L C% C!%е*23 !еше…,  &nK 32"е!›де…,, ,ƒме…е…,L " 
o!=",л= ƒемлеC%льƒ%"=…,  , ƒ=“2!%L*, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,, 32"е!›де…-
…/е !еше…,ем q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=-
…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= %2 15.01.2010 1 1[ %2 20.04.2016 
117.

n-,ц,=ль…=  C3Kл,*=ц, : м=2е!,=л/ %K%“…%"=…,  ,ƒме…е…,L , д%-
C%л…е…,L %C3Kл,*%"=…/ …= “=L2е =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= " “е2, &h…2е!-
…е2[ , " г=ƒе2е $ "/C3“* 1 31 (75597), %-,ц,=ль…/L "/C3“* г=ƒе2/ &g…=-
м [ 1 16 %2 22.04.2016 г., д%*3ме…2/ " C%л…%м %KAеме дл  %ƒ…=*%мле…,  
…=.%д,л,“ь " %2деле =!.,2е*23!/ , г!=д%“2!%,2ель“2"= =дм,…,“2!=ц,, 
j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

o3Kл,ч…/е “л3ш=…,  C% C!%е*23 !еше…,  q%"е2= …=!%д…/. деC3-
2=2%" j=меш*%"“*%г% !=L%…= &nK 32"е!›де…,, ,ƒме…е…,L " o!=",л= 
ƒемлеC%льƒ%"=…,  , ƒ=“2!%L*, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"-
“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,, 32"е!›де……/е 
!еше…,ем q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= %2 15.01.2010 1 1[ C!%"еде…/ 27 
,ю…  2016 г. " 16-00 ч. " =дм,…,“2!=ц,, ln b2%!%"“*%е, !=“C%л%›е……%L 
C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, “. b2%!%"%, 3л. 
q%"е2“*= , д. 22-=.

b C3Kл,ч…/. “л3ш=…, . C!,… л, 3ч=“2,е 10 чел.
g= Cе!,%д “л3ш=…,L 3“2…/. , C,“ьме……/. ƒ=меч=…,L , C!едл%›е…,L 

C% "%C!%“3 C!%"еде…,  C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L …е C%“23C=л%. 
o3Kл,ч…/е “л3ш=…,  C% C!%е*23 !еше…,  q%"е2= …=!%д…/. деC3-

2=2%" j=меш*%"“*%г% !=L%…= &nK 32"е!›де…,, ,ƒме…е…,L " o!=",л= 
ƒемлеC%льƒ%"=…,  , ƒ=“2!%L*, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"-
“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,, 32"е!›де……/е 
!еше…,ем q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= %2 15.01.2010 1 1[, C!%"еде…/ " “%-
%2"е2“2",, “ c!=д%“2!%,2ель…/м *%де*“%м pt , C%! д*%м %!г=…,ƒ=ц,, 
, C!%"еде…,  C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L, 32"е!›де……/м !еше…,ем j=меш-
*%"“*%г% !=L%……%г% q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" %2 25.04.2006 1 95, , 
C!,ƒ…=…/ “%“2% "ш,м,“ .

o% !еƒ3ль2=2=м C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L %-%!мле… C!%2%*%л C!%"еде…,  
C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L. q C%л…/м 2е*“2%м C!%2%*%л= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  
" %2деле =!.,2е*23!/ , г!=д%“2!%,2ель“2"= =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"-
“*%г% !=L%…= (г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д.10 , *=K. 5).

b цел%м C!ед“2="ле……/L …= C3Kл,ч…/е “л3ш=…,  C!%е*2 !еше…,  
q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" j=меш*%"“*%г% !=L%…= &nK 32"е!›де…,, 
,ƒме…е…,L " o!=",л= ƒемлеC%льƒ%"=…,  , ƒ=“2!%L*, м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=-
“2,, 32"е!›де……/е !еше…,ем q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль-
…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= %2 15.01.2010 1 
1[, C%дде!›=… 3ч=“2…,*=м, C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L. 

cл="= j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
d.`. arŠp“jnb
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Владимирская область
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Камешковского района
от 21.06.2016 № 730

О внесении изменений в постановление администрации района от 17.10.2014 № 
2048 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексная поддержка малого 

и среднего предпринимательства в Камешковском районе на 2015-2020 годы»
b цел . 32%ч…е…,  C!%г!=мм…/. ме!%C!, 2,L , %KAем%" Kюд›е2…%г% -,…=…“,!%"=…, , !3*%"%д“2"3 “ь “2=2ьеL 179 aюд-

›е2…%г% *%де*“= p%““,L“*%L tеде!=ц,,, “2=2ьеL 45 r“2="= j=меш*%"“*%г% !=L%…=, C % “ 2 = … % " л   ю:
1. b…е“2, ,ƒме…е…,  " C%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= %2 17.10.2014 1 2048 &nK 32"е!›де…,, м3…,ц,C=ль…%L 

C!%г!=мм/ &j%мCле*“…=  C%дде!›*= м=л%г% , “!ед…ег% C!едC!,…,м=2ель“2"= " j=меш*%"“*%м !=L%…е …= 2015-2020 г%д/[ 
(д=лее - o!%г!=мм=) “лед3ю?,е ,ƒме…е…, :

1.1. b C=“C%!2е o!%г!=мм/ “2!%*3 &nKAем/ Kюд›е2…/. =““,г…%"=…,L …= !е=л,ƒ=ц,ю м3…,ц,C=ль…%L C!%г!=мм/[ ,ƒ-
л%›,2ь " …%"%L !ед=*ц,,:

m=,ме…%"=…,е м3…,ц,C=ль…%L 
C!%г!=мм/

l3…,ц,C=ль…=  C!%г!=мм= &j%мCле*“…=  C%дде!›*= м=л%г% , “!ед…ег% C!едC!,…,м=2ель-
“2"= " j=меш*%"“*%м !=L%…е …= 2015-2020 г%д/[ (д=лее o!%г!=мм=) 

nKAем/ Kюд›е2…/. =““,г…%"=-
…,L …= !е=л,ƒ=ц,ю м3…,ц,C=ль-
…%L C!%г!=мм/

nK?,L %KAем “!ед“2" ,ƒ !=L%……%г% Kюд›е2=, C!ед3“м%2!е……/. …= !е=л,ƒ=ц,ю м3…,ц,C=ль-
…%L C!%г!=мм/ - 1 740 000 !3KлеL, " 2%м ч,“ле:
2015 г%д $ 200 000 !3KлеL
2016 г%д $ 220 000 !3KлеL
2017 г%д $ 250 000 !3KлеL
2018 г%д $ 350 000 !3KлеL
2019 г%д $ 355 000 !3KлеL
2020 г%д $ 365 000 !3KлеL
o!,меч=…,е*: nKAем/ -,…=…“,!%"=…,  е›ег%д…% 32%ч… ю2“  " “%%2"е2“2",, “ деL“2"3ю?,-
м, …%!м=2,"…/м, C!="%"/м, =*2=м,, !ег3л,!3ю?,м, C%! д%* “%“2="ле…,  C!%е*2= Kюд›е-
2= …= %че!ед…%L -,…=…“%"/L г%д , …= Cл=…%"/L Cе!,%д

1.2. `Kƒ=ц/ 1-6 !=ƒдел= IV &nK%“…%"=…,е %KAем= -,…=…“%"/. !е“3!“%", …е%K.%д,м/. дл  !е=л,ƒ=ц,, м3…,ц,C=ль…%L 
C!%г!=мм/[ ,ƒл%›,2ь " …%"%L !ед=*ц,,:

&t,…=…“,!%"=…,е C!%г!=мм/ %“3?е“2"л е2“  ƒ= “че2 !=L%……%г% Kюд›е2= , “%“2="л е2 1 740 000 !3KлеL, " 2%м ч,“ле:
2015 г%д $ 200 000 !3KлеL, ,ƒ …,.:
 - 200000 !3K. - Kеƒ"%ƒмеƒд…/е “3K“,д,, …=ч,…=ю?,м C!едC!,…,м=2ел м …= 
“%ƒд=…,е “%K“2"е……%г% K,ƒ…е“=, " 2%м ч,“ле ,……%"=ц,%……%L “-е!/. 
2016 г%д $ 220 000 !3KлеL, ,ƒ …,.:
 - 200000 !3K. - Kеƒ"%ƒмеƒд…/е “3K“,д,, …=ч,…=ю?,м C!едC!,…,м=2ел м …= “%ƒд=…,е “%K“2"е……%г% K,ƒ…е“=, " 2%м 

ч,“ле ,……%"=ц,%……%L “-е!/;
 - 20000 !3K. $ !=“.%д/ …= 3ч=“2,е “3KAе*2%" C!едC!,…,м=2ель“2"= " !=L%……/., %Kл=“2…/., ме›!ег,%…=ль…/. "/“2="*=. 

,  !м=!*=.[.
1.3. Š=Kл,ц3 2 , 2=Kл,ц3 3 !=ƒдел= VI &lе2%д,*= %це…*, .--е*2,"…%“2, o!%г!=мм/[ ,ƒл%›,2ь " …%"%L !ед=*ц,,: 

Š=Kл,ц= 2
pе“3!“…%е %Kе“Cече…,е !е=л,ƒ=ц,, м3…,ц,C=ль…%L C!%г!=мм/ ƒ= “че2 “!ед“2" !=L%……%г% Kюд›е2=

q2=23“ m=,ме…%"=…,е 
м3…,ц,C=ль-…%L
 C ! % г ! = м м / , 
 % “ … % " … % г % 
 ме!%C!, 2,  

n2"е2“2"е……/L  ,“C%л…,2ель 
, “%,“C%л…,2ел, м3…,ц,-
C=ль…%L C!%г!=мм/, %“…%"-
…%г% ме!%C!, 2, , гл="…/е 
!=“C%! д,2ел, “!ед“2" !=L-
%……%г% Kюд›е2= (д=лее 2=*-
›е - cpaq)

j % д  K ю д › е 2 … % L 
*л=““,-,*=ц,, <*>

p=“.%д/ (2/“. !3KлеL) 
 C% г%д=м !е=л,ƒ=ц,, 

cpaq pƒ 
o! 

0qp bp b“ег% 
C% C!%-
г!=м-
ме

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
l3…,ц,-
C=ль…=  
C!%г!=м-
м= 

j%мCле*“…=  C%д-
де!›*= м=л%г% , 
“!ед…ег% C!едC!,…,-
м=2ель“2"= " j=меш-
*%"“*%м !=L%…е …= 
2015-2020 г%д/

b“ег% u u u u
n2"е2“2"е……/L ,“C%л…,2ель 
n2дел .*%…%м,*,
q%,“C%л…,2ел,
ljr &j%м,2е2 *3ль23!/, “C%-
!2=, 23!,ƒм= , м%л%де›…%L 
C%л,2,*,[
n2дел =!.,2е*-23!/ , г!=д%-
“2!%,2ель“2"=
n2дел ,м3?е-“2"е……/. , ƒе-
мель…/. %2…%ше…,L
n 2 д е л  . * % л % г , ,  , 
C!,!%д%C%ль-ƒ%"=…, 
t,…=…“%"%е 3C!="ле…,е

1 .  n “ -
…%"…%е 
ме!%C!,-
 2,е 

n*=ƒ=…,е -,…=…“%-
"%L C%дде!›*, “3KA-
е*2=м lqo,

n2дел .*%…%м,*, 
t,…=…“%"%е 3C!="ле…,е

603 0412  10
 06064

810 1500 200 200 200 300 300 300

2 .  n “ -
…%"…%е 
ме!%C!,-
 2,е 

p = ƒ " , 2 , е  “ % 2 -
!3д…,че“2"= “3KAе*-
2%" м=л%г% , “!ед-
… е г %  C ! е д C ! , -
…,м=2ель“2"= …= !=L-
%……%м, %Kл=“2…%м , 
ме›!ег,%…=ль…%м 
3!%"… ..

n2дел .*%…%м,*,
t,…=…“%"%е 3C!="ле…,е

603 0412  10
 02000

244 240 0 20 50 50 55 65

Š=Kл,ц= 3
pе“3!“…%е %Kе“Cече…,е , C!%г…%ƒ…=  (“C!="%ч…= ) %це…*= !=“.%д%" !=L%……%г% Kюд›е2=, …= !е=л,ƒ=ц,ю целеL 

м3…,ц,C=ль…%L C!%г!=мм/, (2/“. !3KлеL)

q2=23“ m=,ме…%"=…,е 
м3…,ц,C=ль…%L
C!%г!=мм/

n2"е2“2"е……/L ,“C%л…,-
2ель , “%,“C%л…,2ел, м3-
…,ц,C=ль…%L C!%г!=мм/ 

nце…*= !=“.%д%" C% г%д=м !е=л,ƒ=ц,,, г%д/ 
b“ег% 
C% C!%-
г!=мме

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
l3…,ц,-
C=ль…=  
C!%г!=мм= 

j%мCле*“…=  C%дде!›*= м=л%г% , “!ед-
…ег% C!едC!,…,м=2ель“2"= " j=меш*%"-
“*%м !=L%…е …= 2015-2020 г%д/

b“ег% 1740 200 220 250 350 355 365

aюд›е2 ln &j=меш*%"-
“*,L !=L%…[ 

1740 200 220 250 350 355 365

 
1.4. p=ƒдел VII &oе!ече…ь C!%г!=мм…/. ме!%C!, 2,L м3…,ц,C=ль…%L C!%г!=мм/ &j%мCле*“…=  C%дде!›*= м=л%г% , 

“!ед…ег% C!едC!,…,м=2ель“2"= " j=меш*%"“*%м !=L%…е …= 2015-2020 г%д/[ ,ƒл%›,2ь " …%"%L !ед=*ц,,:

1
C/C

m=,ме…%"=…,е ме!%C!, 2,L q!%* 
,“C%л-
…е…, 

nKAем 
-,…=…“,-
!%"=…, 
(2/“. !3K.)

" 2%м ч,“ле ƒ= “че2 “!ед“2" n2"е2-
“2"е……/е 
,“C%л…,-
2ел, , 3ч=“2-
…,*,

n›,д=ем/L !еƒ3ль2=2

%Kл=“2…%-
г %  Kюд -
›е2=

!=L-
%…-
…%г% 
Kюд-
›е2=

"…еKюд›е2-
…/. ,“2%ч…,-
*%"

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. n*=ƒ=…,е -,…=…“%"%L C%дде!›*, “3KAе*2=м м=л%г% , “!ед…ег% C!едC!,…,м=2ель“2"=
21.1 o!ед%“2="ле…,е г!=…2%" …=-

ч,…=ю?,м C!едC!,…,м=2е-
л м …= “%ƒд=…,е “%K“2"е……%-
г% K,ƒ…е“= ,  " 2 .  ч.  ,…-
…%"=ц,%……%L “-е!/.

2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.

200
200
200
300
300
300

347 200
200
200
300
300
300

n2дел .*%…%-
м,*, 

q%ƒд=…,е 3“л%",L дл  !=ƒ-
",2,  …=ч,…=ю?,. C!ед-
C!,…,м=2елеLr"ел,че…,е 
ч,“л= м=л/. , “!ед…,. 
C!едC!, 2,L " !=“че2е …= 
1000 чел. 

hŠncn: 2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г. 

200
200
200
300
300
300 

200
200
200
300
300
300 

bqecn: 1500 347 1500 
2. n*=ƒ=…,е ,м3?е“2"е……%L C%дде!›*, “3KAе*2=м м=л%г% , “!ед…ег% C!едC!,…,м=2ель“2"=
2.1 o!ед%“2="ле…,е C!="= C!е,-

м3?е“2"е……%г% "/*3C= =!е…-
д=2%!=м м3…,ц,C=ль…/. 
%KAе*2%" …ед",›,м%“2,.

2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г

n2дел 
,м3?е“2"е…-
…/. , ƒемель-
…/. %2…%ше-
…,L

p=ƒ",2,е C!ед $ !,…,-
м=2ель“2"= " “%ц,=ль…%-
ƒ…=ч,м/. дл  !=L%…= ",-
д=. де 2ель…%“2,. r"е-
л,че…,е 3!%"…  ƒ=… 2%-
“2, …=“еле…,  !=L%…= ƒ= 
“че2 !%“2= ч,“ле……%“2, 
,…д,",д3=ль…/. C!едC!,-
…,м=2елеL …= 5-10% е›е-
г%д…%. 

2.2 o!ед%“2="ле…,е льг%2 C% 
=!е…де м3…,ц,C=ль-…/. %KA-
е*2%" …ед",-›,м%“2, , ƒе-
мель…/. 3ч=“2*%" дл  “3KA-
е*2%" C!едC!,…,м=2ель“2"=, 
%“3?е“2"л ю?,. “%ц,=ль…%-
ƒ…=ч,м/е ",д/ де 2ель…%-
“2, C% K/2%"%м3 %K“л3›,-
"=…,ю …=“еле…, .

2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г

n2дел 
,м3?е“2"е…-
…/. , ƒемель-
…/. %2…%ше-
…,L

2.3 n*=ƒ=…,е “%деL“2",  “3KA-
е*2=м C!едC!,…,-м=2ель“2"= 
" C%,“*е ,…"е“2,ц,%……/. 
Cл%?=д%*, …е%K.%-д,м/. 
дл  “%ƒд=…,  ,л, !=ƒ",2,  
K,ƒ…е“= 

2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г

n2дел 
,м3?е“2"е…-
…/. , ƒемель-
…/. %2…%ше-
… , L  n 2 д е л 
.*%…%м,*, 

hŠncn: 2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г 

0
0
0
0
0
0

bqecn: 0
3. n*=ƒ=…,е *%…“3ль2=ц,%……%L, ,…-%!м=ц,%……%L , %!г=…,ƒ=ц,%……%L C%дде!›*,
“3KAе*2=м м=л%г% , “!ед…ег% C!едC!,…,м=2ель“2"=
3.1 q%"е!ше…“2"%"=…,е “%де!-

›=…,  ,…-%!м=-ц,%……%г% 
м=2е!,=л= (*=че“2"%, %KAем) 
“2!=…,ц/ &l=л/L , “!ед-
…,L K,ƒ…е“[ …= %-,ц,=ль…%м 
“=L2е =дм,…,“2!=ц,, !-…= 

2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.

q2!3*23!…/е 
C%д!=ƒделе-…,  
=дм,…,“2-!=ц,, 
!=L%…=

nKе“Cече…,е 
“3KAе*2%" lqo 
%Cе!=2,"…%L ,…-
-%!м=ц,еL C% =*-
23=ль…/м "%C!%-
“=м C!едC!,…,м=-
2ель“*%L де 2ель-
…%“2,

3.2 h…-%!м=ц,%……=  C%д -
де!›*= че!еƒ qlh “3KAе*-
2%" м=л%г% , “!ед…ег% C!ед-
C!,…,м=2ель“2"=

2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г

q2!3*23!…/е 
C%д!=ƒделе-…,  
=дм,-…,“2!=ц,, 
!=L%…=

nKе“Cече…,е ,…-
-%!м=ц,еL C% "%-
C!%“=м, -%!м,-
!%"=…,  %K?е“2-
"е……%г% м…е…,  % 
C!едC!,…,м=2. 

3.3 n!г=…,ƒ=ц,  %K3ч=ю-?,. “е-
м,…=!%" дл  C!едC!,…,м=2е-
леL C% "%C!%“=м C!едC!,…,-
м=2ель“*%L де 2ель-…%“2,, 
%.!=…/ 2!3д= 

2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.

q2!3*23!…/е 
C%д!=ƒделе-…,  
=дм,-…,“2!=ц,, 
!=L%…=

o%"/ше…,е 3!%"…  
ƒ…=…,L C!едC!,-
…,м=2елеL 

3.4 rч=“2,е " “ем,…=!=., -%!3-
м=., *!3гл/. “2%л=. , 2.C. C% 
C!%Kлем=м м=л%г% , “!ед…е-
г% K,ƒ…е“= 

2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г

q2!3*23!…/е 
C%д!=ƒделе-…,  
=дм,-…,“2!=ц,, 
!=L%…= 

o%л3че…,е ,…-%!-
м=ц,,, %Kме… %C/-
2%м % !=ƒ",2,, 
C!едC!,…,м=2ель-
“2"=. 

hŠncn: 2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г

0
0
0
0
0
0

bqecn: 0 
4. p=ƒ",2,е “%2!3д…,че“2"= “3KAе*2%" м=л%г% , “!ед…ег% C!едC!,…,м=2ель“2"= 
…= !=L%……%м, %Kл=“2…%м , ме›!ег,%…=ль…%м 3!%"… .. 
4.1 q%деL“2",е 3ч=“2,ю “3KAе*-

2%" C!едC!,…,м=2ель“2"= " 
!=L%……/., %Kл=“2…/., ме›-
!ег,%…=ль…/. "/“2="*=. , 
 !м=!*=..

2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.

0
20
30
30
30
40

0
20
30
30
30
40

n2дел  .*%…%-
м,*,

q2,м3л,!%"=…,е 
C!едC!,…,м=-
2ель“*%L =*2,"…%-
“2,, C%"/ше…,е 
“2=23“= C!едC!,…,-
м=2ель“*%L де-
 2ель…%“2,, C!%-
д " , › е … , е  2 % -
"=!%" ме“2…/. 
2%"=!%C!%,ƒ"%-
д,2елеL. 

4.2 o!%"еде…,е !=L%……%г% *%…-
*3!“= &o!едC!,…,м=2ель 
г%д=[

2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.

0
0
20
20
25
25

0
0
20
20
25
25

n2дел  .*%…%-
м,*,

hŠncn: 2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.

0
20
50
50
55
65

0
20
50
50
55
65

bqecn: 240 240
hŠncn 
C% C!%г!=мме:

2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.

200
220
250
350
355
365

347 200
220
250
350
355
365

bqecn
C% C!%г!=мме:

1740 347 1740

2. j%…2!%ль ƒ= ,“C%л…е…,ем …=“2% ?ег% C%“2=…%"ле…,  %“2="л ю ƒ= “%K%L.
3. m=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е "“23C=е2 " “,л3 “ м%ме…2= C%дC,“=…,  , C%дле›,2 %C3Kл,*%"=…,ю " !=L%……%L г=ƒе2е &g…=-

м [ , !=ƒме?е…,ю …= %-,ц,=ль…%м “=L2е =дм,…,“2!=ц,, !=L%…=. 
cл="= =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= `.g.jrpc`mqjhi 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 23.06.2016 № 745
О внесении изменений в постановление администрации района от 18.02.2014 
№ 288 «Об исполнении постановления Губернатора Владимирской области от 

31.12.2013 № 1568 «О порядке предоставления и расходования средств областного 
бюджета на государственное обеспечение и социальную поддержку детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 
p3*%"%д“2"3 “ь C%“2=…%"ле…,ем =дм,…,“2!=ц,, bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 31.05.2016 1 449 &n "…е“е…,, ,ƒме…е-

…,L " C%“2=…%"ле…,е c3Kе!…=2%!= %Kл=“2, %2 31.12.2013 1 1568 &n C%! д*е C!ед%“2="ле…,  , !=“.%д%"=…,  “!ед“2" 
%Kл=“2…%г% Kюд›е2= …= г%“3д=!“2"е……%е %Kе“Cече…,е , “%ц,=ль…3ю C%дде!›*3 де2еL-“,!%2 , де2еL, %“2="ш,.“  Kеƒ 
C%Cече…,  !%д,2елеL[, …= %“…%"=…,, “2=2ь, 45 r“2="= j=меш*%"“*%г% !=L%…=, C % “ 2 = … % " л   ю:

 1. b…е“2, ,ƒме…е…,  " C%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= %2 18.02.2014 1 288 &nK ,“C%л…е…,, C%“2=…%"ле…,  
c3Kе!…=2%!= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 31.12.2013 1 1568 &n C%! д*е C!ед%“2="ле…,  , !=“.%д%"=…,  “!ед“2" %K-
л=“2…%г% Kюд›е2= …= г%“3д=!“2"е……%е %Kе“Cече…,е , “%ц,=ль…3ю C%дде!›*3 де2еL-“,!%2 , де2еL, %“2="ш,.“  Kеƒ 
C%Cече…,  !%д,2елеL[, ,ƒл%›," C3…*2 2.1.3 " “лед3ю?еL !ед=*ц,,: 

&2.1.3. b/Cл=23 "%ƒ…=г!=›де…,  C!,ем…/м !%д,2ел м , C=2!%…=2…/м "%“C,2=2ел м, = 2=*›е "/Cл=23 ,м “!ед“2" 
…= C!,%K!е2е…,е меKел, “%гл=“…% Cе!еч…ю, 3“2=…%"ле……%м3 C!,л%›е…,ем 1 4 * g=*%…3 bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 
03.12.2004 1 226-ng &n г%“3д=!“2"е……%м %Kе“Cече…,, , “%ц,=ль…%L C%дде!›*е де2еL-“,!%2 , де2еL, %“2="ш,.“  
Kеƒ C%Cече…,  !%д,2елеL[, C!, Cе!ед=че ,м !еKе…*= (де2еL) …= "%“C,2=…,е …= %д,… г%д , K%лее, " 2ече…,е 30 д…еL “% 
д…  "/…е“е…,  !еше…,  % …=ƒ…=че…,, де…е›…/. “!ед“2" …= C!,%K!е2е…,е меKел, , C%дC,“=…,  д%г%"%!= % Cе!ед=че 
!еKе…*= " C!,ем…3ю (C=2!%…=2…3ю) “емью. 

dе…е›…/е “!ед“2"= …= C!,%K!е2е…,е меKел, "/Cл=ч,"=ю2“  " 2ече…,е 20 д…еL “% д…  C%д=ч, ƒ= "ле…,  , C!, 
C!едA "ле…,, *",2=…ц,, (“че2=) …= меKель.

o%"2%!…=  "/Cл=2= C!%,ƒ"%д,2“  " “л3ч=е C!еK/"=…,  !еKе…*= " .2%L “емье 5 ле2 , K%лее …= %“…%"=…,, ƒ= "ле…,  
C!,ем…%г% !%д,2ел , C=2!%…=2…%г% "%“C,2=2ел , C%д=……%г% " 3C!="ле…,е %K!=ƒ%"=…,  …е C%ƒд…ее 1 г%д= д% ,“2ече…,  
“!%*= деL“2",  д%г%"%!= % Cе!ед=че !еKе…*= " C!,ем…3ю (C=2!%…=2…3ю) “емью.

dе…е›…/е “!ед“2"= "/Cл=ч,"=ю2“  " 2ече…,е 30 д…еL “% д…  C%д=ч, ƒ= "ле…,  , C!, C!едA "ле…,, *",2=…ц,, 
(“че2=) …= меKель.

b 2ече…,е 2 ме“ це" “% д…  "/д=ч, “!ед“2" 3C!="ле…,е %K!=ƒ%"=…,  =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= “%-
“2="л е2 =*2 % C!,%K!е2е…,, меKел, “ 3*=ƒ=…,ем C%ƒ,ц,L “%гл=“…% 32"е!›де……%м3 oе!еч…ю.[.

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

3. m=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е "“23C=е2 " “,л3 “ “,л3 “% д…  ег% %-,ц,=ль…%г% %C3Kл,*%"=…, .
cл="= =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= `.g. jrpc`mqjhi

Совет народных депутатов муниципального образования Второвское
Камешковского района 

 Р Е Ш Е Н И Е
от 09.06.2016 № 43

О внесении изменений в Устав МО Второвское Камешковского района 
 b “%%2"е2“2",, “ tеде!=ль…/м ƒ=*%…%м %2 06.10.2003 1 131-tg &nK %K?,. C!,…ц,C=. %!г=…,ƒ=ц,, ме“2…%г% “=м%3-

C!="ле…,  " p%““,L“*%L tеде!=ц,,, “2=2ьеL 10 tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= %2 28.12.2009 1 381-tg (!ед. %2 31.12.2014) &nK %“…%-
"=. г%“3д=!“2"е……%г% !ег3л,!%"=…,  2%!г%"%L де 2ель…%“2, " p%““,L“*%L tеде!=ц,,[, !3*%"%д“2"3 “ь “2=2ьеL 7 r“2="= 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=, q%"е2 …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= ! е ш , л:

1. b…е“2, ,ƒме…е…,  " r“2=" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=, “%гл=“…% C!,л%›е…,ю.
2. pеше…,е q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= &n "…е“е…,, ,ƒ-

ме…е…,L " r“2=" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=[ C%дле›,2 г%“3д=!“2"е……%L !ег,“2!=ц,, 
" “%%2"е2“2",, “ деL“2"3ю?,м ƒ=*%…%д=2ель“2"%м.

3. m=“2% ?ее !еше…,е "“23C=е2 " “,л3 C%“ле г%“3д=!“2"е……%L !ег,“2!=ц,, ,ƒме…е…,L " r“2=" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%-
"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= , %-,ц,=ль…%г% %C3Kл,*%"=…,  " !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [.

cл="= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= e.m. qnankeb`

o!,л%›е…,е
* !еше…,ю q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е 

j=меш*%"“*%г% !=L%…= %2 09.06.2016 1 43
hƒме…е…, , "…%“,м/е " r“2=" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, 

b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=
1. o3…*2 2 “2=2ь, 24 &b“23Cле…,е " “,л3 м3…,ц,C=ль…/. C!="%"/. =*2%"[ ,ƒл%›,2ь " “лед3ю?еL !ед=*ц,,:
&2. n-,ц,=ль…/м %C3Kл,*%"=…,ем (%K…=!%д%"=…,ем) м3…,ц,C=ль…/. C!="%"/. =*2%", …е%K.%д,м%“2ь %-,ц,=ль…%г% 

%C3Kл,*%"=…,  (%K…=!%д%"=…, ) *%2%!/. C!ед3“м%2!е…= …=“2% ?еL “2=2ьеL, “ч,2=е2“  Cе!"=  C3Kл,*=ц,  C%л…%г% 2е*“2= 
2=*,. =*2%" " Cеч=2…%м “!ед“2"е м=““%"%L ,…-%!м=ц,,, %C!едел ем%м м3…,ц,C=ль…/м C!="%"/м =*2%м %!г=…%" ме“2…%г% 
“=м%3C!="ле…,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=, ,л, Cе!"%е !=ƒме?е…,е ,. C%л…/. 2е*-
“2%" " -%!м=2=., ,“*люч=ю?,. …е“=…*ц,%…,!%"=……%е C!е%K!=ƒ%"=…,е (!ед=*2,!%"=…,е), …= %-,ц,=ль…%м “=L2е %!г=…%" 
ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=[.

b “2=2ье 35.4. ч=“2ь 1 д%C%л…,2ь C3…*2%м 21) “лед3ю?ег% “%де!›=…, :
&21) !=ƒ!=K%2*= , 32"е!›де…,е “.ем/ !=ƒме?е…,  …е“2=ц,%…=!…/. 2%!г%"/. %KAе*2%" …= 2е!!,2%!,, м3…,ц,C=ль…%г% 

%K!=ƒ%"=…, .[.

Совет народных депутатов муниципального образования Сергеихинское
Камешковского района Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е
от 14.06.2016 № 31

О внесении изменений в Устав МО Сергеихинское Камешковского района
p3*%"%д“2"3 “ь tеде!=ль…/м ƒ=*%…%м %2 06.10.2003 1131-tg &nK %K?,. C!,…ц,C=. %!г=…,ƒ=ц,, ме“2…%г% “=-

м%3C!="ле…,  " p%““,L“*%L tеде!=ц,,[, q%"е2 …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е 
!еш,л: 

1. b…е“2, ,ƒме…е…,  " r“2=" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…, “%гл=“…% C!,-
л%›е…,ю.

2. o!едл%›,2ь гл="е м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е C!%L2, " 3“2=…%"ле……%м ƒ=*%…%м C%! д*е 
!ег,“2!=ц,ю "…е“е……/. ,ƒме…е…,L " r“2=" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= " 
%!г=…=., %“3?е“2"л ю?,. г%“3д=!“2"е……3ю !ег,“2!=ц,ю. 

3. m=“2% ?ее !еше…,е C%дле›,2 %-,ц,=ль…%м3 %C3Kл,*%"=…,ю C%“ле ег% г%“3д=!“2"е……%L !ег,“2!=ц,, , "“23-
C=е2 " “,л3 C%“ле ег% %-,ц,=ль…%г% %C3Kл,*%"=…, .

cл="= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, 
qе!ге,.,…“*%е ~.q. Šnpnonb`

o!,л%›е…,е 
* !еше…,ю q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е 

j=меш*%"“*%г% !=L%…= %2 14.06.2016 1 31
hƒме…е…, , "…%“,м/е " r“2=" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=

1. b ч=“2, 1 “2=2ь, 46 гл="/ IV, д%K=",2ь C. 1.21. “лед3ю?ег% “%де!›=…, :
&1.21. p=ƒ!=K%2*= , 32"е!›де…,е “.ем/ !=ƒме?е…,  …е“2=ц,%…=!…/. 2%!г%"/. %KAе*2%", !=“C%л%›е……/. …= 2е!-

!,2%!,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, .[
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nŠdek hlryeqŠbemm{u h gelek|m{u nŠmnxemhi
`dlhmhqŠp`0hh j`lexjnbqjncn p`inm` hgbey`eŠ:

n C!%"еде…,, =3*ц,%…= C% C!%д=›е 
ƒемель…%г% 3ч=“2*= (л%2 1)

n!г=…,ƒ=2%! =3*ц,%…=: %2дел ,м3?е“2"е……/. , ƒемель…/. %2…%ше…,L =дм,-
…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,.

rC%л…%м%че……/L %!г=…: %2дел ,м3?е“2"е……/. , ƒемель…/. %2…%ше…,L =дм,-
…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,.

pе*",ƒ,2/ !еше…,  % C!%"еде…,, =3*ц,%…=: o%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 21.06.2016 1 734 &nK %!г=…,-
ƒ=ц,, , C!%"еде…,, 2%!г%" " -%!ме =3*ц,%…= C% C!%д=›е ƒемель…%г% 3ч=“2*= " 
г%!%де j=меш*%"% C% 3л,це cе!це…=[.

lе“2% C!%"еде…,  =3*ц,%…=: =дм,…,“2!=ц,  j=меш*%"“*%г% !=L%…= (601300, 
bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 10).

d=2= , "!ем  C!%"еде…,  =3*ц,%…=: 02 ="г3“2= 2016 г%д= " 10-00 ч=“%".
o%! д%* C!%"еде…,  =3*ц,%…= %“3?е“2"л е2“  " “%%2"е2“2",, “% “2=2ь м, 

39.11, 39.12 gемель…%г% *%де*“= p%““,L“*%L tеде!=ц,,.
o!едме2 =3*ц,%…=: ƒемель…/L 3ч=“2%*, г%“3д=!“2"е……=  “%K“2"е……%“2ь …= 

*%2%!/L …е !=ƒг!=…,че…=, “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:010112:309 ,ƒ ƒемель …=-
“еле……/. C3…*2%", Cл%?=дью 962 *". м, !=“C%л%›е……/L C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  
%Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. cе!це…=. p=ƒ!еше……%е ,“C%льƒ%"=…,е: дл  ,…д,",д3-
=ль…%г% ›,л,?…%г% “2!%,2ель“2"=. 

Šе.…,че“*=  "%ƒм%›…%“2ь C%д*люче…,  * %KAе*2=м .ле*2!%“…=K›е…,  ,мее2-
“ , г=ƒ%“…=K›е…,  - ,мее2“  C!, 3“л%",, “2!%,2ель“2"= г=ƒ%!=“C!едел,2ель…%L 
“е2,, * %KAе*2=м "%д%“…=K›е…,  , "%д%%2"еде…,  %2“32“2"3е2. dл  %“3?е“2"ле-
…,  2е.…%л%г,че“*%г% C!,“%ед,…е…,  3ч=“2*= * “е2 м .ле*2!%“…=K›е…,  “%K-
“2"е……,*3 ƒемель…%г% 3ч=“2*= …е%K.%д,м% C%д=2ь ƒ= "*3 " “е2е"3ю %!г=…,ƒ=ц,ю 
…= ƒ=*люче…,е д%г%"%!= %K %“3?е“2"ле…,, 2е.…%л%г,че“*%г% C!,“%ед,…е…, , 
%KAе*2/ .ле*2!%“е2е"%г% .%ƒ L“2"= *%2%!%L !=“C%л%›е…/ …= …=,ме…ьшем !=“-
“2% …,, %2 г!=…,ц 3ч=“2*=, ƒ=*люч,2ь д%г%"%! , " !=м*=. д%г%"%!= C%л3ч,2ь 
2е.…,че“*,е 3“л%", . nCл=2= ƒ= C%д*люче…,е * “е2 м K3де2 C!%,ƒ"%д,2ь“  ƒ= 
“че2 C%Kед,2ел  =3*ц,%…= " “%%2"е2“2",, “ деL“2"3ю?,м, 2=!,-=м, …= м%ме…2 
C%д*люче…, . 

l=*“,м=ль…% , м,…,м=ль…% д%C3“2,м/е C=!=ме2!/ !=ƒ!еше……%г% “2!%,-
2ель“2"= %C!едел ю2“  " “%%2"е2“2",, “ 32"е!›де……%L " 3“2=…%"ле……%м C%! д*е 
C!%е*2…%-2е.…,че“*%L д%*3ме…2=ц,еL , деL“2"3ю?,м, г!=д%“2!%,2ель…/м, 
…%!м=2,"=м,.

m=ч=ль…=  це…= C!едме2= =3*ц,%…=: 351928 (Š!,“2= C 2ьде“ 2 %д…= 2/“ ч= 
де" 2ь“%2 д"=дц=2ь "%“емь) !3KлеL 46 *%C.

 &x=г =3*ц,%…=[: 10557 (dе“ 2ь 2/“ ч C 2ь“%2 C 2ьде“ 2 “емь) !3KлеL 85 *%C.
t%!м= ƒ= "*, …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е , C!%е*2 д%г%"%!= =!е…д/ !=ƒ-

ме?е…/ …= %-,ц,=ль…%м “=L2е p%““,L“*%L tеде!=ц,, " ,…-%!м=ц,%……%-
2еле*%мм3…,*=ц,%……%L “е2, &h…2е!…е2[ дл  !=ƒме?е…,  ,…-%!м=ц,, % C!%"е-
де…,, 2%!г%", %C!еделе……%м o!=",2ель“2"%м p%““,L“*%L tеде!=ц,, (www.torgi.
gov.ru.) , …= “=L2е =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= (www.admkam.ru).

m=ч=л% C!,ем= ƒ= "%*: “ 01 ,юл  2016 г. " 08-00 ч=“%".
n*%…ч=…,е C!,ем= ƒ= "%*: 29 ,юл  2016 г. " 12-00 ч=“%".
o%! д%* C!,ем= ƒ= "%*: * 3ч=“2,ю " =3*ц,%…е д%C3“*=ю2“  -,ƒ,че“*,е , 

ю!,д,че“*,е л,ц=, C!ед“2=","ш,е “лед3ю?,е д%*3ме…2/:
1) ƒ= "*= …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е C% 3“2=…%"ле……%L -%!ме “ 3*=ƒ=…,ем K=…*%"-

“*,. !е*",ƒ,2%" “че2= дл  "%ƒ"!=2= ƒ=д=2*=;
2) *%C,, д%*3ме…2%", 3д%“2%"е! ю?,. л,ч…%“2ь ƒ= ",2ел  (дл  г!=›д=…);
3) …=дле›=?,м %K!=ƒ%м ƒ="е!е……/L Cе!е"%д …= !3““*,L  ƒ/* д%*3ме…2%" % 

г%“3д=!“2"е……%L !ег,“2!=ц,, ю!,д,че“*%г% л,ц= " “%%2"е2“2",, “ ƒ=*%…%д=-
2ель“2"%м ,…%“2!=……%г% г%“3д=!“2"= " “л3ч=е, е“л, ƒ= ",2елем  "л е2“  ,…%-
“2!=……%е ю!,д,че“*%е л,ц%;

4) д%*3ме…2/, C%д2"е!›д=ю?,е "…е“е…,е ƒ=д=2*=.
g= "*, …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е C!,…,м=ю2“  е›ед…е"…%, *!%ме “3KK%2/, "%“-

*!е“е…ь  , C!=ƒд…,ч…/. д…еL “ 08.00 ч=“%" д% 17 ч=“%" 00 м,…32 (Cе!е!/" “ 12 
ч=“%" 00 м,…32 д% 13 ч=“%" 00 м,…32).

lе“2% C!,ем= ƒ= "%*: 601300, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. 
q"е!дл%"=, д. 10, *=K. 34).

p=ƒме! ƒ=д=2*=: 70385 (qемьде“ 2 2/“ ч 2!,“2= "%“емьде“ 2 C 2ь) !3KлеL 
69 *%C.

o%! д%* "…е“е…,  , "%ƒ"!=2= ƒ=д=2*=: ƒ=д=2%* "…%“,2“  …= !/“ 
40302810100083000004, rtj C% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, (&n2дел ,м3?е“2"е…-
…/. , ƒемель…/. %2…%ше…,L =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=[), */“ 
30101810000000000602, hmm 3315095749, ahj 041708001, joo 331501001, njŠln 
17625101, b %2деле…,е bл=д,м,! г. bл=д,м,!. m=ƒ…=че…,е Cл=2е›=: ƒ=д=2%* дл  
3ч=“2,  " =3*ц,%…е C% C!%д=›е ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 
33:06:010112:309. nCл=2= K=…*%"“*%г% “K%!= %Cл=ч,"=е2“  ƒ= ",2елем.

b%ƒ"!=2 ƒ=д=2*%" ƒ= ",2ел м, …е д%C3?е……/м * 3ч=“2,ю " =3*ц,%…е, %“3-
?е“2"л е2“  " 2ече…,е 2!е. !=K%ч,. д…еL “% д…  %-%!мле…,  C!%2%*%л= C!,ем= 
ƒ= "%* …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е. b%ƒ"!=2 ƒ=д=2*%" 3ч=“2…,*=м =3*ц,%…=, …е “2="ш,м 
C%Kед,2ел м,, %“3?е“2"л е2“  " 2ече…,е 2!е. !=K%ч,. д…еL “% д…  C%дC,“=…,  
C!%2%*%л= % !еƒ3ль2=2=. =3*ц,%…=.

o%Kед,2елем =3*ц,%…= C!,ƒ…=е2“  rч=“2…,* =3*ц,%…=, C!едл%›,"ш,L …=,-
K%льш3ю це…3 ƒемель…%г% 3ч=“2*=.

rч=“2%* м%›…% %“м%2!е2ь " C!,“32“2",, C!ед“2=",2елеL %2дел= ,м3?е“2"е…-
…/. , ƒемель…/. %2…%ше…,L =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= 08 , 22 ,юл  
2016 г%д= " 10-00 (ƒ=,…2е!е“%"=……/е л,ц= м%г32  ",2ь“  дл  д=ль…еLшег% "/.%-
д= …= ме“2…%“2ь C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, 
д. 10, *=K. 34 " 9-30).

b “%%2"е2“2",, “% “2=2ь‘L 39.18 gемель…%г% *%де*“= p%““,L“*%L 
tеде!=ц,,: n2дел ,м3?е“2"е……/. , ƒемель…/. %2…%ше…,L =дм,…,“2!=ц,, 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, ,…-%!м,!3е2 % …=л,ч,, ƒемель-
…%г% 3ч=“2*=, C!ед…=ƒ…=че……%г% дл  Cе!ед=ч, г!=›д=…=м дл  ,…д,",д3=ль…%г% 
›,л,?…%г% “2!%,2ель“2"= " =!е…д3 “!%*%м …= 20 ле2 ,ƒ ƒемель …=“еле……/. C3…-
*2%", Cл%?=дью 1000 *". м., !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, 
г. j=меш*%"%, 3л. gеле…= .

nƒ…=*%мле…,е “% “.ем%L !=“C%л%›е…,  ƒемель…%г% 3ч=“2*=, = 2=* ›е C!,ем 
ƒ= "ле…,L г!=›д=…, ƒ=,…2е!е“%"=……/. " C!ед%“2="ле…,, ƒемель…%г% 3ч=“2*=, 
C!%"%д,2“  " 2ече…,е 2!,дц=2, д…еL (е›ед…е"…%, *!%ме “3KK%2/, "%“*!е“е…ь  
, C!=ƒд…,ч…/. д…еL) “% д…  %C3Kл,*%"=…,  ,…-%!м=ц,%……%г% “%%K?е…,  C% 
=д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д%м 10, *=K. 34, ч=“/ !=K%2/ “ 8-00 д% 17-00, 
Cе!е!/" “ 12-00 д% 13-00. 

j!%ме 2%г%, ƒ= "ле…,  C!,…,м=ю2“  " -%!ме .ле*2!%……%г% д%*3ме…2= “ 
,“C%льƒ%"=…,ем ,…-%!м=ц,%……%-2еле*%мм3…,*=ц,%……%L “е2, &h…2е!…е2[ …= 
.ле*2!%……/L =д!е“: oizo@admkam.ru (admkam.ru).

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

ln bŠnpnbqjne
hƒ"е?е…,е % …=л,ч,, ƒемель…%г% 3ч=“2*=,

C!ед…=ƒ…=че……%г% дл  Cе!ед=ч, г!=›д=…=м
b “%%2"е2“2",, “% “2=2ь‘L 39.18 gемель…%г% *%де*“= p%““,L“*%L tеде!=ц,,:
`дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% 

!=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, ,…-%!м,!3е2 % …=л,ч,, ƒемель…%г% 3ч=“2*=, 
C!ед…=ƒ…=че……%г% дл  Cе!ед=ч, г!=›д=…=м дл  ,…д,",д3=ль…%г% ›,л,?…%г% 
“2!%,2ель“2"= " “%K“2"е……%“2ь ƒ= Cл=23 ,ƒ ƒемель …=“еле……/. C3…*2%", Cл%?=-
дью 1500 *". м., !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"-
“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е (“ель“*%е C%“еле…,е), д. b%л*%"%L…%, 3л. q=д%"= .

g= "ле…,  г!=›д=…, ƒ=,…2е!е“%"=……/. " C!ед%“2="ле…,, ƒемель…%г% 3ч=“2*=, 
C!,…,м=ю2“  " 2ече…,е 2!,дц=2, д…еL (" !=K%ч,е д…,) “% д…  %C3Kл,*%"=…,  
,…-%!м=ц,%……%г% “%%K?е…,  C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д%м 10, 
*=K. 34, ч=“/ !=K%2/ “ 8-00 д% 17-00, Cе!е!/" “ 12-00 д% 13-00. www.admkam.
ru, л,K% " -%!ме .ле*2!%……%г% д%*3ме…2= “ ,“C%льƒ%"=…,ем ,…-%!м=ц,%……%-
2еле*%мм3…,*=ц,%……%L “е2, &h…2е!…е2[ …= .ле*2!%……/L =д!е“ =дм,…,“2!=ц,, 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е (www.admvtorovo.ru).

o!,ем г!=›д=… дл  %ƒ…=*%мле…,  “% “.ем%L !=“C%л%›е…,  ƒемель…%г% 3ч=“2-
*= е›ед…е"…%, *!%ме “3KK%2/, "%“*!е“е…ь  , C!=ƒд…,ч…/. д…еL “ 8-00 д% 17-00 
(Cе!е!/" “ 12-00 д% 13-00) C% =д!е“3: 601300, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш-
*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д%м 10, *=K. 34.

n C!%"еде…,, =3*ц,%…= C% C!%д=›е 
ƒемель…%г% 3ч=“2*= (л%2 1)

n!г=…,ƒ=2%! =3*ц,%…=: `дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"-
“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,.

rC%л…%м%че……/L %!г=…: `дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%-
!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,.

pе*",ƒ,2/ !еше…,  % C!%"еде…,, =3*ц,%…=: o%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L 
%Kл=“2, %2 14.06.2016 1 138 &nK %!г=…,ƒ=ц,, , C!%"еде…,, 2%!г%" " -%!ме 
=3*ц,%…= C% C!%д=›е ƒемель…%г% 3ч=“2*= дл  "еде…,  %г%!%д…,че“2"= " C%“ел*е 
l,!…/L j=меш*%"“*%г% !=L%…=[.

lе“2% C!%"еде…,  =3*ц,%…=: =дм,…,“2!=ц,  j=меш*%"“*%г% !=L%…= (601300, 
bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 10).

d=2= , "!ем  C!%"еде…,  =3*ц,%…=: 09 ="г3“2= 2016 г%д= " 10-20 ч=“%".
o%! д%* C!%"еде…,  =3*ц,%…= %“3?е“2"л е2“  " “%%2"е2“2",, “% “2=2ь м, 

39.11, 39.12 gемель…%г% *%де*“= p%““,L“*%L tеде!=ц,,.
o!едме2 =3*ц,%…=: ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 

33:06:080901:1201 ,ƒ ƒемель *=2ег%!,,: ƒемл, …=“еле……/. C3…*2%", Cл%?=дью 
255 *". м, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L 
!=L%…, ln b2%!%"“*%е (“ель“*%е C%“еле…,е), C. l,!…/L, 3л. l%л%де›…= . p=ƒ-
!еше……%е ,“C%льƒ%"=…,е: дл  "еде…,  %г%!%д…,че“2"=. 

b%ƒ"еде…,е *=C,2=ль…/. C%“2!%е* …= ƒемель…%м 3ч=“2*е …е C!ед3“м%2!е…%.
m=ч=ль…=  це…= C!едме2= =3*ц,%…=: $ 18668 (b%“ем…=дц=2ь 2/“ ч ше“2ь“%2 

ше“2ьде“ 2 "%“емь) !3KлеL 55 *%C.
&x=г =3*ц,%…=[: 560 (o 2ь“%2 ше“2ьде“ 2) !3KлеL 06 *%C
t%!м= ƒ= "*, …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е , C!%е*2 д%г%"%!= =!е…д/ !=ƒ-

ме?е…/ …= %-,ц,=ль…%м “=L2е p%““,L“*%L tеде!=ц,, " ,…-%!м=ц,%……%-
2еле*%мм3…,*=ц,%……%L “е2, &h…2е!…е2[ дл  !=ƒме?е…,  ,…-%!м=ц,, % C!%-
"еде…,, 2%!г%", %C!еделе……%м o!=",2ель“2"%м p%““,L“*%L tеде!=ц,, (www.
torgi.gov.ru.) , …= “=L2е =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е 
(www.admvtorovo@mail.ru).

m=ч=л% C!,ем= ƒ= "%*: “ 08 ,юл  2016 г. " 08-00 ч=“%".
n*%…ч=…,е C!,ем= ƒ= "%*: 05 ="г3“2= 2016 г. " 12-00 ч=“%".
o%! д%* C!,ем= ƒ= "%*: * 3ч=“2,ю " =3*ц,%…е д%C3“*=ю2“  -,ƒ,че“*,е , 

ю!,д,че“*,е л,ц=, C!ед“2=","ш,е “лед3ю?,е д%*3ме…2/:
1) ƒ= "*= …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е C% 3“2=…%"ле……%L -%!ме “ 3*=ƒ=…,ем K=…*%"-

“*,. !е*",ƒ,2%" “че2= дл  "%ƒ"!=2= ƒ=д=2*=;
2) *%C,, д%*3ме…2%", 3д%“2%"е! ю?,. л,ч…%“2ь ƒ= ",2ел  (дл  г!=›д=…);
3) …=дле›=?,м %K!=ƒ%м ƒ="е!е……/L Cе!е"%д …= !3““*,L  ƒ/* д%*3ме…2%" % 

г%“3д=!“2"е……%L !ег,“2!=ц,, ю!,д,че“*%г% л,ц= " “%%2"е2“2",, “ ƒ=*%…%д=-
2ель“2"%м ,…%“2!=……%г% г%“3д=!“2"= " “л3ч=е, е“л, ƒ= ",2елем  "л е2“  ,…%-
“2!=……%е ю!,д,че“*%е л,ц%;

4) д%*3ме…2/, C%д2"е!›д=ю?,е "…е“е…,е ƒ=д=2*=.
g= "*, …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е C!,…,м=ю2“  е›ед…е"…%, *!%ме “3KK%2/, "%“-

*!е“е…ь  , C!=ƒд…,ч…/. д…еL “ 08.00 ч=“%" д% 16 ч=“%" 00 м,…32 (Cе!е!/" “ 12 
ч=“%" 00 м,…32 д% 13 ч=“%" 00 м,…32).

lе“2% C!,ем= ƒ= "%*: 601300, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. 
q"е!дл%"=, д. 10, *=K. 34).

p=ƒме! ƒ=д=2*=: 3733 (Š!, 2/“ ч, “емь“%2 2!,дц=2ь 2!,) !3Kл  71 *%C.
o%! д%* "…е“е…,  , "%ƒ"!=2= ƒ=д=2*=: ƒ=д=2%* "…%“,2“  …= !=“че2…/L “че2 C% 

“лед3ю?,м !е*",ƒ,2=м:
o%л3ч=2ель: n2дел 18 rtj C% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, (`дм,…,“2!=ц,  

м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,-
м,!“*%L %Kл=“2, л/“ 05283006400), hmm 3315009919, joo 331501001, !/“ 1 
40302810500083000060 K=…* C%л3ч=2ел  n2деле…,е bл=д,м,! г. bл=д,м,!, ahj 
041708001.

m=ƒ…=че…,е Cл=2е›=: ƒ=д=2%* дл  3ч=“2,  " =3*ц,%…е C% C!%д=›е rч=“2*= “ 
*=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:080901:1201.

b%ƒ"!=2 ƒ=д=2*%" ƒ= ",2ел м, …е д%C3?е……/м * 3ч=“2,ю " =3*ц,%…е, %“3-
?е“2"л е2“  " 2ече…,е 2!е. !=K%ч,. д…еL “% д…  %-%!мле…,  C!%2%*%л= C!,ем= 
ƒ= "%* …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е. b%ƒ"!=2 ƒ=д=2*%" 3ч=“2…,*=м =3*ц,%…=, …е “2="ш,м 
C%Kед,2ел м,, %“3?е“2"л е2“  " 2ече…,е 2!е. !=K%ч,. д…еL “% д…  C%дC,“=…,  
C!%2%*%л= % !еƒ3ль2=2=. =3*ц,%…=.

o%Kед,2елем =3*ц,%…= C!,ƒ…=е2“  rч=“2…,* =3*ц,%…=, C!едл%›,"ш,L …=,-
K%льш3ю це…3 ƒемель…%г% 3ч=“2*=.

rч=“2%* м%›…% %“м%2!е2ь " C!,“32“2",, C!ед“2=",2елеL =дм,…,“2!=ц,, м3-
…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= 15 , 22 ,юл  2016 
г%д= " 10-00 (ƒ=,…2е!е“%"=……/е л,ц= м%г32  ",2ь“  дл  д=ль…еLшег% "/.%д= …= 
ме“2…%“2ь C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 10, 
*=K. 34 " 9-30).
n C!%"еде…,, =3*ц,%…= …= C!="% ƒ=*люче…,  д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель-

…%г% 3ч=“2*= (л%2 1)
n!г=…,ƒ=2%! =3*ц,%…=: `дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"-

“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,.
rC%л…%м%че……/L %!г=…: `дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%-

!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,.
pе*",ƒ,2/ !еше…,  % C!%"еде…,, =3*ц,%…=: o%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, 

м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L 
%Kл=“2, %2 14.06.2016 1 137 &nK %!г=…,ƒ=ц,, , C!%"еде…,, 2%!г%" " -%!ме 
=3*ц,%…= …= C!="% ƒ=*люче…,  д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2*= дл  “ель-
“*%.%ƒ L“2"е……%г% C!%,ƒ"%д“2"= …= 2е!!,2%!,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
b2%!%"“*%е (“ель“*%е C%“еле…,е) j=меш*%"“*%г% !=L%…=[.

lе“2% C!%"еде…,  =3*ц,%…=: =дм,…,“2!=ц,  j=меш*%"“*%г% !=L%…= (601300, 
bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 10).

d=2= , "!ем  C!%"еде…,  =3*ц,%…=: 09 ="г3“2= 2016 г%д= " 10-00 ч=“%".
o%! д%* C!%"еде…,  =3*ц,%…= %“3?е“2"л е2“  " “%%2"е2“2",, “% “2=2ь м, 

39.11, 39.12 gемель…%г% *%де*“= p%““,L“*%L tеде!=ц,,.
o!едме2 =3*ц,%…=: C!="% …= ƒ=*люче…,е д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2-

*=, г%“3д=!“2"е……=  “%K“2"е……%“2ь …= *%2%!/L …е !=ƒг!=…,че…=, “ *=д=“2!%"/м 
…%ме!%м 33:06:122501:689 ,ƒ ƒемель *=2ег%!,,: ƒемл, “ель“*%.%ƒ L“2"е……%г% 
…=ƒ…=че…, , Cл%?=дью 950432 *". м. lе“2%C%л%›е…,е 3“2=…%"ле…% %2…%“,2ель…% 
%!,е…2,!=, !=“C%л%›е……%г% ƒ= C!едел=м, 3ч=“2*=. n!,е…2,! …=“еле……/L C3…*2. 
rч=“2%* …=.%д,2“  C!,ме!…% " 1300 м %2 %!,е…2,!= C% …=C!="ле…,ю …= ƒ=C=д. 
o%ч2%"/L =д!е“ %!,е…2,!=: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln 
b2%!%"“*%е (“ель“*%е C%“еле…,е), “. c%!*,. p=ƒ!еше……%е ,“C%льƒ%"=…,е: дл  
“ель“*%.%ƒ L“2"е……%г% C!%,ƒ"%д“2"=.

m= ƒемель…%м 3ч=“2*е ,мее2“  %K!еме…е…,е $ %.!=……=  ƒ%…= %KAе*2%" 
.ле*2!%“е2е"%г% .%ƒ L“2"= (S = 74 *".м., 1812 *".м., 691 *".м.).

b%ƒ"еде…,е *=C,2=ль…/. C%“2!%е* …= ƒемель…%м 3ч=“2*е …е C!ед3“м%2!е…%.
m=ч=ль…=  це…= C!едме2= =3*ц,%…=: $ 28512 (d"=дц=2ь "%“емь 2/“ ч C 2ь“%2 

д"е…=дц=2ь) !3KлеL 96 *%C.
&x=г =3*ц,%…=[: 855 (b%“емь“%2 C 2ьде“ 2 C 2ь) !3KлеL 39 *%C.
t%!м= ƒ= "*, …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е , C!%е*2 д%г%"%!= =!е…д/ !=ƒ-

ме?е…/ …= %-,ц,=ль…%м “=L2е p%““,L“*%L tеде!=ц,, " ,…-%!м=ц,%……%-
2еле*%мм3…,*=ц,%……%L “е2, &h…2е!…е2[ дл  !=ƒме?е…,  ,…-%!м=ц,, % C!%-
"еде…,, 2%!г%", %C!еделе……%м o!=",2ель“2"%м p%““,L“*%L tеде!=ц,, (www.
torgi.gov.ru.) , …= “=L2е =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е 
(www.admvtorovo@mail.ru).

m=ч=л% C!,ем= ƒ= "%*: “ 08 ,юл  2016 г. " 08-00 ч=“%".
n*%…ч=…,е C!,ем= ƒ= "%*: 05 ="г3“2= 2016 г. " 12-00 ч=“%".
o%! д%* C!,ем= ƒ= "%*: * 3ч=“2,ю " =3*ц,%…е д%C3“*=ю2“  -,ƒ,че“*,е , 

ю!,д,че“*,е л,ц=, C!ед“2=","ш,е “лед3ю?,е д%*3ме…2/:
1) ƒ= "*= …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е C% 3“2=…%"ле……%L -%!ме “ 3*=ƒ=…,ем K=…*%"-

“*,. !е*",ƒ,2%" “че2= дл  "%ƒ"!=2= ƒ=д=2*=;
2) *%C,, д%*3ме…2%", 3д%“2%"е! ю?,. л,ч…%“2ь ƒ= ",2ел  (дл  г!=›д=…);
3) …=дле›=?,м %K!=ƒ%м ƒ="е!е……/L Cе!е"%д …= !3““*,L  ƒ/* д%*3ме…2%" % 

г%“3д=!“2"е……%L !ег,“2!=ц,, ю!,д,че“*%г% л,ц= " “%%2"е2“2",, “ ƒ=*%…%д=-
2ель“2"%м ,…%“2!=……%г% г%“3д=!“2"= " “л3ч=е, е“л, ƒ= ",2елем  "л е2“  ,…%-
“2!=……%е ю!,д,че“*%е л,ц%;

4) д%*3ме…2/, C%д2"е!›д=ю?,е "…е“е…,е ƒ=д=2*=.
g= "*, …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е C!,…,м=ю2“  е›ед…е"…%, *!%ме “3KK%2/, "%“-

*!е“е…ь  , C!=ƒд…,ч…/. д…еL “ 08.00 ч=“%" д% 16 ч=“%" 00 м,…32 (Cе!е!/" “ 12 
ч=“%" 00 м,…32 д% 13 ч=“%" 00 м,…32).

lе“2% C!,ем= ƒ= "%*: 601300, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. 
q"е!дл%"=, д. 10, *=K. 34).

p=ƒме! ƒ=д=2*=: 5702 (o 2ь 2/“ ч “емь“%2 д"=) !3Kл  59 *%C.
o%! д%* "…е“е…,  , "%ƒ"!=2= ƒ=д=2*=: ƒ=д=2%* "…%“,2“  …= !=“че2…/L “че2 C% 

“лед3ю?,м !е*",ƒ,2=м:
o%л3ч=2ель: n2дел 18 rtj C% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, (`дм,…,“2!=ц,  

м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,-
м,!“*%L %Kл=“2, л/“ 05283006400), hmm 3315009919, joo 331501001, !/“ 1 
40302810500083000060 K=…* C%л3ч=2ел  n2деле…,е bл=д,м,! г. bл=д,м,!, ahj 
041708001.

m=ƒ…=че…,е Cл=2е›=: ƒ=д=2%* дл  3ч=“2,  " =3*ц,%…е …= C!="% ƒ=*люче…,  д%-
г%"%!= =!е…д/ rч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:122501:689.

b%ƒ"!=2 ƒ=д=2*%" ƒ= ",2ел м, …е д%C3?е……/м * 3ч=“2,ю " =3*ц,%…е, %“3-
?е“2"л е2“  " 2ече…,е 2!е. !=K%ч,. д…еL “% д…  %-%!мле…,  C!%2%*%л= C!,ем= 
ƒ= "%* …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е. b%ƒ"!=2 ƒ=д=2*%" 3ч=“2…,*=м =3*ц,%…=, …е “2="ш,м 
C%Kед,2ел м,, %“3?е“2"л е2“  " 2ече…,е 2!е. !=K%ч,. д…еL “% д…  C%дC,“=…,  
C!%2%*%л= % !еƒ3ль2=2=. =3*ц,%…=.

q!%* =!е…д/ rч=“2*=: 49 ле2.
o%Kед,2елем =3*ц,%…= C!,ƒ…=е2“  rч=“2…,* =3*ц,%…=, C!едл%›,"ш,L …=,-

K%льш3ю це…3 C!="= …= ƒ=*люче…,е д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=.
e›ег%д…/L !=ƒме! =!е…д…%L Cл=2/ %C!едел е2“  C% !еƒ3ль2=2=м =3*ц,%…= …= 

C!="% ƒ=*люче…,  д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=.
rч=“2%* м%›…% %“м%2!е2ь " C!,“32“2",, C!ед“2=",2елеL =дм,…,“2!=ц,, м3-

…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= 15 , 22 ,юл  2016 
г%д= " 10-00 (ƒ=,…2е!е“%"=……/е л,ц= м%г32  ",2ь“  дл  д=ль…еLшег% "/.%д= …= 
ме“2…%“2ь C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 10, 
*=K. 34 " 9-30).

n C!%"еде…,, =3*ц,%…= …= C!="% ƒ=*люче…,  д%г%"%!= =!е…д/ ƒе-
мель…%г% 3ч=“2*= (л%2 1)

n!г=…,ƒ=2%! =3*ц,%…=: `дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"-
“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,.

rC%л…%м%че……/L %!г=…: `дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%-
!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,.

pе*",ƒ,2/ !еше…,  % C!%"еде…,, =3*ц,%…=: o%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L 
%Kл=“2, %2 23.06.2016 1 139 &nK %!г=…,ƒ=ц,, , C!%"еде…,, 2%!г%" " -%!ме 
=3*ц,%…= …= C!="% ƒ=*люче…,  д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2*= дл  ,…д,",-
д3=ль…%г% ›,л,?…%г% “2!%,2ель“2"= " “еле l%“2ц/ j=меш*%"“*%г% !=L%…=[.

lе“2% C!%"еде…,  =3*ц,%…=: =дм,…,“2!=ц,  j=меш*%"“*%г% !=L%…= (601300, 
bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 10).

d=2= , "!ем  C!%"еде…,  =3*ц,%…=: 09 ="г3“2= 2016 г%д= " 10-40 ч=“%".
o%! д%* C!%"еде…,  =3*ц,%…= %“3?е“2"л е2“  " “%%2"е2“2",, “% “2=2ь м, 

39.11, 39.12 gемель…%г% *%де*“= p%““,L“*%L tеде!=ц,,.
o!едме2 =3*ц,%…=: C!="% …= ƒ=*люче…,е д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2-

*=, г%“3д=!“2"е……=  “%K“2"е……%“2ь …= *%2%!/L …е !=ƒг!=…,че…=, ,ƒ ƒемель …=-
“еле……/. C3…*2%" “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:122501:1331, Cл%?=дью 1181 *". 
м, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln 
b2%!%"“*%е (“ель“*%е C%“еле…,е), “. l%“2ц/. p=ƒ!еше……%е ,“C%льƒ%"=…,е: дл  
,…д,",д3=ль…%г% ›,л,?…%г% “2!%,2ель“2"=. 

Šе.…,че“*=  "%ƒм%›…%“2ь C%д*люче…,  * %KAе*2=м .ле*2!%“…=K›е…,  - ,ме-
е2“ , * %KAе*2=м г%ƒ%-, "%д%“…=K›е…,  , "%д%%2"еде…,  $ %2“32“2"3е2. nCл=2= ƒ= 
C%д*люче…,е * “е2 м K3де2 C!%,ƒ"%д,2ь“  ƒ= “че2 C%Kед,2ел  =3*ц,%…= " “%%2-
"е2“2",, “ деL“2"3ю?,м, 2=!,-=м, …= м%ме…2 C%д*люче…, . 

l=*“,м=ль…% , м,…,м=ль…% д%C3“2,м/е C=!=ме2!/ !=ƒ!еше……%г% “2!%,-
2ель“2"= %C!едел ю2“  " “%%2"е2“2",, “ 32"е!›де……%L " 3“2=…%"ле……%м C%! д*е 
C!%е*2…%-2е.…,че“*%L д%*3ме…2=ц,еL , деL“2"3ю?,м, г!=д%“2!%,2ель…/м, 
…%!м=2,"=м,. 

m=ч=ль…=  це…= C!едме2= =3*ц,%…=: $ 5585 (o 2ь 2/“ ч C 2ь“%2 "%“емьде“ 2 
C 2ь) !3KлеL 54 *%C. 

&x=г =3*ц,%…=[: 167 (q2% ше“2ьде“ 2 “емь) !3KлеL 57 *%C.
t%!м= ƒ= "*, …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е , C!%е*2 д%г%"%!= =!е…д/ !=ƒ-

ме?е…/ …= %-,ц,=ль…%м “=L2е p%““,L“*%L tеде!=ц,, " ,…-%!м=ц,%……%-
2еле*%мм3…,*=ц,%……%L “е2, &h…2е!…е2[ дл  !=ƒме?е…,  ,…-%!м=ц,, % C!%-
"еде…,, 2%!г%", %C!еделе……%м o!=",2ель“2"%м p%““,L“*%L tеде!=ц,, (www.
torgi.gov.ru.) , …= “=L2е =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е 
(www.admvtorovo@mail.ru).

m=ч=л% C!,ем= ƒ= "%*: “ 08 ,юл  2016 г. " 08-00 ч=“%".
n*%…ч=…,е C!,ем= ƒ= "%*: 05 ="г3“2= 2016 г. " 12-00 ч=“%".
o%! д%* C!,ем= ƒ= "%*: * 3ч=“2,ю " =3*ц,%…е д%C3“*=ю2“  -,ƒ,че“*,е , 

ю!,д,че“*,е л,ц=, C!ед“2=","ш,е “лед3ю?,е д%*3ме…2/:
1) ƒ= "*= …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е C% 3“2=…%"ле……%L -%!ме “ 3*=ƒ=…,ем K=…*%"-

“*,. !е*",ƒ,2%" “че2= дл  "%ƒ"!=2= ƒ=д=2*=;
2) *%C,, д%*3ме…2%", 3д%“2%"е! ю?,. л,ч…%“2ь ƒ= ",2ел  (дл  г!=›д=…);
3) …=дле›=?,м %K!=ƒ%м ƒ="е!е……/L Cе!е"%д …= !3““*,L  ƒ/* д%*3ме…2%" % 

г%“3д=!“2"е……%L !ег,“2!=ц,, ю!,д,че“*%г% л,ц= " “%%2"е2“2",, “ ƒ=*%…%д=-
2ель“2"%м ,…%“2!=……%г% г%“3д=!“2"= " “л3ч=е, е“л, ƒ= ",2елем  "л е2“  ,…%-
“2!=……%е ю!,д,че“*%е л,ц%;

4) д%*3ме…2/, C%д2"е!›д=ю?,е "…е“е…,е ƒ=д=2*=.
g= "*, …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е C!,…,м=ю2“  е›ед…е"…%, *!%ме “3KK%2/, "%“-

*!е“е…ь  , C!=ƒд…,ч…/. д…еL “ 08.00 ч=“%" д% 16 ч=“%" 00 м,…32 (Cе!е!/" “ 12 
ч=“%" 00 м,…32 д% 13 ч=“%" 00 м,…32).

lе“2% C!,ем= ƒ= "%*: 601300, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. 
q"е!дл%"=, д. 10, *=K. 34).

p=ƒме! ƒ=д=2*=: 1117 (nд…= 2/“ ч= “2% “ем…=дц=2ь) !3KлеL 11 *%C.
o%! д%* "…е“е…,  , "%ƒ"!=2= ƒ=д=2*=: ƒ=д=2%* "…%“,2“  …= !=“че2…/L “че2 C% 

“лед3ю?,м !е*",ƒ,2=м:
o%л3ч=2ель: rtj C% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, (`дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% 

%K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, л/“ 
05283006400), hmm 3315009919, joo 331501001, !/“ 1 40302810500083000060 
K=…* C%л3ч=2ел  n2деле…,е bл=д,м,! г. bл=д,м,!, ahj 041708001.

m=ƒ…=че…,е Cл=2е›=: ƒ=д=2%* дл  3ч=“2,  " =3*ц,%…е …= C!="% ƒ=*люче…,  д%-
г%"%!= =!е…д/ rч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:122501:1331.

b%ƒ"!=2 ƒ=д=2*%" ƒ= ",2ел м, …е д%C3?е……/м * 3ч=“2,ю " =3*ц,%…е, %“3-
?е“2"л е2“  " 2ече…,е 2!е. !=K%ч,. д…еL “% д…  %-%!мле…,  C!%2%*%л= C!,ем= 
ƒ= "%* …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е. b%ƒ"!=2 ƒ=д=2*%" 3ч=“2…,*=м =3*ц,%…=, …е “2="ш,м 
C%Kед,2ел м,, %“3?е“2"л е2“  " 2ече…,е 2!е. !=K%ч,. д…еL “% д…  C%дC,“=…,  
C!%2%*%л= % !еƒ3ль2=2=. =3*ц,%…=.

q!%* =!е…д/ rч=“2*=: 20 ле2.
o%Kед,2елем =3*ц,%…= C!,ƒ…=е2“  rч=“2…,* =3*ц,%…=, C!едл%›,"ш,L …=,-

K%льш3ю це…3 C!="= …= ƒ=*люче…,е д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=.
e›ег%д…/L !=ƒме! =!е…д…%L Cл=2/ %C!едел е2“  C% !еƒ3ль2=2=м =3*ц,%…= …= 

C!="% ƒ=*люче…,  д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=.
rч=“2%* м%›…% %“м%2!е2ь " C!,“32“2",, C!ед“2=",2елеL =дм,…,“2!=ц,, м3-

…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= 15 , 22 ,юл  2016 
г%д= " 10-00 (ƒ=,…2е!е“%"=……/е л,ц= м%г32  ",2ь“  дл  д=ль…еLшег% "/.%д= …= 
ме“2…%“2ь C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 10, 
*=K. 34 " 9-30).

n C!%"еде…,, =3*ц,%…= …= C!="% ƒ=*люче…,  д%г%"%!= =!е…д/ ƒе-
мель…%г% 3ч=“2*= (л%2 1)

n!г=…,ƒ=2%! =3*ц,%…=: `дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"-
“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,.

rC%л…%м%че……/L %!г=…: `дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%-
!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,.

pе*",ƒ,2/ !еше…,  % C!%"еде…,, =3*ц,%…=: o%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L 
%Kл=“2, %2 23.06.2016 1 141 &nK %!г=…,ƒ=ц,, , C!%"еде…,, 2%!г%" " -%!ме 
=3*ц,%…= …= C!="% ƒ=*люче…,  д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2*= дл  ,…д,",-
д3=ль…%г% ›,л,?…%г% “2!%,2ель“2"= " “еле l%“2ц/ j=меш*%"“*%г% !=L%…=[.

lе“2% C!%"еде…,  =3*ц,%…=: =дм,…,“2!=ц,  j=меш*%"“*%г% !=L%…= (601300, 
bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 10).

d=2= , "!ем  C!%"еде…,  =3*ц,%…=: 09 ="г3“2= 2016 г%д= " 11-20 ч=“%".
o%! д%* C!%"еде…,  =3*ц,%…= %“3?е“2"л е2“  " “%%2"е2“2",, “% “2=2ь м, 

39.11, 39.12 gемель…%г% *%де*“= p%““,L“*%L tеде!=ц,,.
o!едме2 =3*ц,%…=: C!="% …= ƒ=*люче…,е д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2-

*=, г%“3д=!“2"е……=  “%K“2"е……%“2ь …= *%2%!/L …е !=ƒг!=…,че…=, ,ƒ ƒемель …=-
“еле……/. C3…*2%" “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:122501:1333, Cл%?=дью 1047 *". 
м, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln 
b2%!%"“*%е (“ель“*%е C%“еле…,е), “. l%“2ц/. p=ƒ!еше……%е ,“C%льƒ%"=…,е: дл  
,…д,",д3=ль…%г% ›,л,?…%г% “2!%,2ель“2"=. 

Šе.…,че“*=  "%ƒм%›…%“2ь C%д*люче…,  * %KAе*2=м .ле*2!%“…=K›е…,  - ,ме-
е2“ , * %KAе*2=м г%ƒ%-, "%д%“…=K›е…,  , "%д%%2"еде…,  $ %2“32“2"3е2. nCл=2= ƒ= 
C%д*люче…,е * “е2 м K3де2 C!%,ƒ"%д,2ь“  ƒ= “че2 C%Kед,2ел  =3*ц,%…= " “%%2-
"е2“2",, “ деL“2"3ю?,м, 2=!,-=м, …= м%ме…2 C%д*люче…, . 

l=*“,м=ль…% , м,…,м=ль…% д%C3“2,м/е C=!=ме2!/ !=ƒ!еше……%г% “2!%,-
2ель“2"= %C!едел ю2“  " “%%2"е2“2",, “ 32"е!›де……%L " 3“2=…%"ле……%м C%! д*е 
C!%е*2…%-2е.…,че“*%L д%*3ме…2=ц,еL , деL“2"3ю?,м, г!=д%“2!%,2ель…/м, 
…%!м=2,"=м,. 

m=ч=ль…=  це…= C!едме2= =3*ц,%…=: $ 5079 (o 2ь 2/“ ч “емьде“ 2 де" 2ь) 
!3KлеL 48 *%C.

 &x=г =3*ц,%…=[: 152 (q2% C 2ьде“ 2 д"=) !3Kл  38 *%C.
t%!м= ƒ= "*, …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е , C!%е*2 д%г%"%!= =!е…д/ !=ƒ-

ме?е…/ …= %-,ц,=ль…%м “=L2е p%““,L“*%L tеде!=ц,, " ,…-%!м=ц,%……%-
2еле*%мм3…,*=ц,%……%L “е2, &h…2е!…е2[ дл  !=ƒме?е…,  ,…-%!м=ц,, % C!%-
"еде…,, 2%!г%", %C!еделе……%м o!=",2ель“2"%м p%““,L“*%L tеде!=ц,, (www.
torgi.gov.ru.) , …= “=L2е =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е 
(www.admvtorovo@mail.ru).

m=ч=л% C!,ем= ƒ= "%*: “ 08 ,юл  2016 г. " 08-00 ч=“%".
n*%…ч=…,е C!,ем= ƒ= "%*: 05 ="г3“2= 2016 г. " 12-00 ч=“%".
o%! д%* C!,ем= ƒ= "%*: * 3ч=“2,ю " =3*ц,%…е д%C3“*=ю2“  -,ƒ,че“*,е , 

ю!,д,че“*,е л,ц=, C!ед“2=","ш,е “лед3ю?,е д%*3ме…2/:
1) ƒ= "*= …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е C% 3“2=…%"ле……%L -%!ме “ 3*=ƒ=…,ем K=…*%"-

“*,. !е*",ƒ,2%" “че2= дл  "%ƒ"!=2= ƒ=д=2*=;
2) *%C,, д%*3ме…2%", 3д%“2%"е! ю?,. л,ч…%“2ь ƒ= ",2ел  (дл  г!=›д=…);
3) …=дле›=?,м %K!=ƒ%м ƒ="е!е……/L Cе!е"%д …= !3““*,L  ƒ/* д%*3ме…2%" % 

г%“3д=!“2"е……%L !ег,“2!=ц,, ю!,д,че“*%г% л,ц= " “%%2"е2“2",, “ ƒ=*%…%д=-
2ель“2"%м ,…%“2!=……%г% г%“3д=!“2"= " “л3ч=е, е“л, ƒ= ",2елем  "л е2“  ,…%-
“2!=……%е ю!,д,че“*%е л,ц%;

4) д%*3ме…2/, C%д2"е!›д=ю?,е "…е“е…,е ƒ=д=2*=.
g= "*, …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е C!,…,м=ю2“  е›ед…е"…%, *!%ме “3KK%2/, "%“-

*!е“е…ь  , C!=ƒд…,ч…/. д…еL “ 08.00 ч=“%" д% 16 ч=“%" 00 м,…32 (Cе!е!/" “ 12 
ч=“%" 00 м,…32 д% 13 ч=“%" 00 м,…32).

lе“2% C!,ем= ƒ= "%*: 601300, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. 
q"е!дл%"=, д. 10, *=K. 34).

p=ƒме! ƒ=д=2*=: 1015 (nд…= 2/“ ч= C 2…=дц=2ь) !3KлеL 90 *%C.
o%! д%* "…е“е…,  , "%ƒ"!=2= ƒ=д=2*=: ƒ=д=2%* "…%“,2“  …= !=“че2…/L “че2 C% 

“лед3ю?,м !е*",ƒ,2=м:
o%л3ч=2ель: rtj C% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, (`дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% 

%K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, л/“ 
05283006400), hmm 3315009919, joo 331501001, !/“ 1 40302810500083000060 
K=…* C%л3ч=2ел  n2деле…,е bл=д,м,! г. bл=д,м,!, ahj 041708001.

m=ƒ…=че…,е Cл=2е›=: ƒ=д=2%* дл  3ч=“2,  " =3*ц,%…е …= C!="% ƒ=*люче…,  д%-
г%"%!= =!е…д/ rч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:122501:1333.

b%ƒ"!=2 ƒ=д=2*%" ƒ= ",2ел м, …е д%C3?е……/м * 3ч=“2,ю " =3*ц,%…е, %“3-
?е“2"л е2“  " 2ече…,е 2!е. !=K%ч,. д…еL “% д…  %-%!мле…,  C!%2%*%л= C!,ем= 
ƒ= "%* …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е. b%ƒ"!=2 ƒ=д=2*%" 3ч=“2…,*=м =3*ц,%…=, …е “2="ш,м 
C%Kед,2ел м,, %“3?е“2"л е2“  " 2ече…,е 2!е. !=K%ч,. д…еL “% д…  C%дC,“=…,  
C!%2%*%л= % !еƒ3ль2=2=. =3*ц,%…=.

q!%* =!е…д/ rч=“2*=: 20 ле2.
o%Kед,2елем =3*ц,%…= C!,ƒ…=е2“  rч=“2…,* =3*ц,%…=, C!едл%›,"ш,L …=,-

K%льш3ю це…3 C!="= …= ƒ=*люче…,е д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=.
e›ег%д…/L !=ƒме! =!е…д…%L Cл=2/ %C!едел е2“  C% !еƒ3ль2=2=м =3*ц,%…= …= 

C!="% ƒ=*люче…,  д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=.
rч=“2%* м%›…% %“м%2!е2ь " C!,“32“2",, C!ед“2=",2елеL =дм,…,“2!=ц,, м3-

…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= 15 , 22 ,юл  2016 
г%д= " 10-00 (ƒ=,…2е!е“%"=……/е л,ц= м%г32  ",2ь“  дл  д=ль…еLшег% "/.%д= …= 
ме“2…%“2ь C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 10, 
*=K. 34 " 9-30).

n C!%"еде…,, =3*ц,%…= …= C!="% ƒ=*люче…,  д%г%"%!= =!е…д/ ƒе-
мель…%г% 3ч=“2*= (л%2 1)

n!г=…,ƒ=2%! =3*ц,%…=: `дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"-
“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,.

rC%л…%м%че……/L %!г=…: `дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%-
!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,.

pе*",ƒ,2/ !еше…,  % C!%"еде…,, =3*ц,%…=: o%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L 
%Kл=“2, %2 23.06.2016 1 140 &nK %!г=…,ƒ=ц,, , C!%"еде…,, 2%!г%" " -%!ме 
=3*ц,%…= …= C!="% ƒ=*люче…,  д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2*= дл  ,…д,",-
д3=ль…%г% ›,л,?…%г% “2!%,2ель“2"= " “еле l%“2ц/ j=меш*%"“*%г% !=L%…=[.

lе“2% C!%"еде…,  =3*ц,%…=: =дм,…,“2!=ц,  j=меш*%"“*%г% !=L%…= (601300, 
bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 10).

d=2= , "!ем  C!%"еде…,  =3*ц,%…=: 09 ="г3“2= 2016 г%д= " 11-00 ч=“%".
o%! д%* C!%"еде…,  =3*ц,%…= %“3?е“2"л е2“  " “%%2"е2“2",, “% “2=2ь м, 

39.11, 39.12 gемель…%г% *%де*“= p%““,L“*%L tеде!=ц,,.
o!едме2 =3*ц,%…=: C!="% …= ƒ=*люче…,е д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2-

*=, г%“3д=!“2"е……=  “%K“2"е……%“2ь …= *%2%!/L …е !=ƒг!=…,че…=, ,ƒ ƒемель …=-
“еле……/. C3…*2%" “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:122501:1332, Cл%?=дью 967 *". 
м, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln 
b2%!%"“*%е (“ель“*%е C%“еле…,е), “. l%“2ц/. p=ƒ!еше……%е ,“C%льƒ%"=…,е: дл  
,…д,",д3=ль…%г% ›,л,?…%г% “2!%,2ель“2"=. 

Šе.…,че“*=  "%ƒм%›…%“2ь C%д*люче…,  * %KAе*2=м .ле*2!%“…=K›е…,  - ,ме-
е2“ , * %KAе*2=м г%ƒ%-, "%д%“…=K›е…,  , "%д%%2"еде…,  $ %2“32“2"3е2. nCл=2= ƒ= 
C%д*люче…,е * “е2 м K3де2 C!%,ƒ"%д,2ь“  ƒ= “че2 C%Kед,2ел  =3*ц,%…= " “%%2-
"е2“2",, “ деL“2"3ю?,м, 2=!,-=м, …= м%ме…2 C%д*люче…, . 

l=*“,м=ль…% , м,…,м=ль…% д%C3“2,м/е C=!=ме2!/ !=ƒ!еше……%г% “2!%,-
2ель“2"= %C!едел ю2“  " “%%2"е2“2",, “ 32"е!›де……%L " 3“2=…%"ле……%м C%! д*е 
C!%е*2…%-2е.…,че“*%L д%*3ме…2=ц,еL , деL“2"3ю?,м, г!=д%“2!%,2ель…/м, 
…%!м=2,"=м,. 

m=ч=ль…=  це…= C!едме2= =3*ц,%…=: $ 4573 ()е2/!е 2/“ ч, C 2ь“%2 “емьде“ 2 
2!,) !3Kл  43 *%C.

&x=г =3*ц,%…=[: 137 (q2% 2!,дц=2ь “емь) !3KлеL 20 *%C.
t%!м= ƒ= "*, …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е , C!%е*2 д%г%"%!= =!е…д/ !=ƒ-

ме?е…/ …= %-,ц,=ль…%м “=L2е p%““,L“*%L tеде!=ц,, " ,…-%!м=ц,%……%-
2еле*%мм3…,*=ц,%……%L “е2, &h…2е!…е2[ дл  !=ƒме?е…,  ,…-%!м=ц,, % C!%-
"еде…,, 2%!г%", %C!еделе……%м o!=",2ель“2"%м p%““,L“*%L tеде!=ц,, (www.
torgi.gov.ru.) , …= “=L2е =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е 
(www.admvtorovo@mail.ru).

m=ч=л% C!,ем= ƒ= "%*: “ 08 ,юл  2016 г. " 08-00 ч=“%".
n*%…ч=…,е C!,ем= ƒ= "%*: 05 ="г3“2= 2016 г. " 12-00 ч=“%".
o%! д%* C!,ем= ƒ= "%*: * 3ч=“2,ю " =3*ц,%…е д%C3“*=ю2“  -,ƒ,че“*,е , 

ю!,д,че“*,е л,ц=, C!ед“2=","ш,е “лед3ю?,е д%*3ме…2/:
1) ƒ= "*= …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е C% 3“2=…%"ле……%L -%!ме “ 3*=ƒ=…,ем K=…*%"-

“*,. !е*",ƒ,2%" “че2= дл  "%ƒ"!=2= ƒ=д=2*=;
2) *%C,, д%*3ме…2%", 3д%“2%"е! ю?,. л,ч…%“2ь ƒ= ",2ел  (дл  г!=›д=…);
3) …=дле›=?,м %K!=ƒ%м ƒ="е!е……/L Cе!е"%д …= !3““*,L  ƒ/* д%*3ме…2%" % 

г%“3д=!“2"е……%L !ег,“2!=ц,, ю!,д,че“*%г% л,ц= " “%%2"е2“2",, “ ƒ=*%…%д=-
2ель“2"%м ,…%“2!=……%г% г%“3д=!“2"= " “л3ч=е, е“л, ƒ= ",2елем  "л е2“  ,…%-
“2!=……%е ю!,д,че“*%е л,ц%;

4) д%*3ме…2/, C%д2"е!›д=ю?,е "…е“е…,е ƒ=д=2*=.
g= "*, …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е C!,…,м=ю2“  е›ед…е"…%, *!%ме “3KK%2/, "%“-

*!е“е…ь  , C!=ƒд…,ч…/. д…еL “ 08.00 ч=“%" д% 16 ч=“%" 00 м,…32 (Cе!е!/" “ 12 
ч=“%" 00 м,…32 д% 13 ч=“%" 00 м,…32).

lе“2% C!,ем= ƒ= "%*: 601300, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. 
q"е!дл%"=, д. 10, *=K. 34).

p=ƒме! ƒ=д=2*=: 914 (dе" 2ь“%2 че2/!…=дц=2ь) !3KлеL 69 *%C.
o%! д%* "…е“е…,  , "%ƒ"!=2= ƒ=д=2*=: ƒ=д=2%* "…%“,2“  …= !=“че2…/L “че2 C% 

“лед3ю?,м !е*",ƒ,2=м:
o%л3ч=2ель: rtj C% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, (`дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% 

%K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, л/“ 
05283006400), hmm 3315009919, joo 331501001, !/“ 1 40302810500083000060 
K=…* C%л3ч=2ел  n2деле…,е bл=д,м,! г. bл=д,м,!, ahj 041708001.

m=ƒ…=че…,е Cл=2е›=: ƒ=д=2%* дл  3ч=“2,  " =3*ц,%…е …= C!="% ƒ=*люче…,  д%-
г%"%!= =!е…д/ rч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:122501:1332.

b%ƒ"!=2 ƒ=д=2*%" ƒ= ",2ел м, …е д%C3?е……/м * 3ч=“2,ю " =3*ц,%…е, %“3-
?е“2"л е2“  " 2ече…,е 2!е. !=K%ч,. д…еL “% д…  %-%!мле…,  C!%2%*%л= C!,ем= 
ƒ= "%* …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е. b%ƒ"!=2 ƒ=д=2*%" 3ч=“2…,*=м =3*ц,%…=, …е “2="ш,м 
C%Kед,2ел м,, %“3?е“2"л е2“  " 2ече…,е 2!е. !=K%ч,. д…еL “% д…  C%дC,“=…,  
C!%2%*%л= % !еƒ3ль2=2=. =3*ц,%…=.

q!%* =!е…д/ rч=“2*=: 20 ле2.
o%Kед,2елем =3*ц,%…= C!,ƒ…=е2“  rч=“2…,* =3*ц,%…=, C!едл%›,"ш,L …=,-

K%льш3ю це…3 C!="= …= ƒ=*люче…,е д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=.
e›ег%д…/L !=ƒме! =!е…д…%L Cл=2/ %C!едел е2“  C% !еƒ3ль2=2=м =3*ц,%…= …= 

C!="% ƒ=*люче…,  д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=.
rч=“2%* м%›…% %“м%2!е2ь " C!,“32“2",, C!ед“2=",2елеL =дм,…,“2!=ц,, м3-

…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= 15 , 22 ,юл  2016 
г%д= " 10-00 (ƒ=,…2е!е“%"=……/е л,ц= м%г32  ",2ь“  дл  д=ль…еLшег% "/.%д= …= 
ме“2…%“2ь C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 10, 
*=K. 34 " 9-30).

cл="= =дм,…,“2!=ц,, 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е m.t. hг%…,…=

ln ap{gc`knbqjne
hƒ"е?е…,е % …=л,ч,, ƒемель…%г% 3ч=“2*=, 

C!ед…=ƒ…=че……%г% дл  Cе!ед=ч, г!=›д=…=м
b “%%2"е2“2",, “% “2=2ь‘L 39.18 gемель…%г% *%де*“= p%““,L“*%L tеде!=ц,,:
`дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% 

!=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, ,…-%!м,!3е2 % …=л,ч,, ƒемель…%г% 3ч=“2*=, 
C!ед…=ƒ…=че……%г% дл  Cе!ед=ч, г!=›д=…=м дл  "еде…,  л,ч…%г% C%д“%K…%г% 
.%ƒ L“2"=, " =!е…д3 “!%*%м …= 20 ле2 ,ƒ ƒемель …=“еле……/. C3…*2%", Cл%?=дью 
3000 *". м., !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3. bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L 
!=L%…, д. m=ƒ=!%"% (*=д=“2!%"/L *"=!2=л 33:06:060701).

g= "ле…,  г!=›д=…, ƒ=,…2е!е“%"=……/. " C!ед%“2="ле…,, ƒемель…%г% 3ч=“2*=, 
C!,…,м=ю2“  " 2ече…,е 2!,дц=2, д…еL (е›ед…е"…%, *!%ме “3KK%2/, "%“*!е“е…ь  
, C!=ƒд…,ч…/. д…еL) “% д…  %C3Kл,*%"=…,  ,…-%!м=ц,%……%г% “%%K?е…,  C% 
=д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д%м 10, *=K. 34, ч=“/ !=K%2/ “ 8-00 д% 17-00, 
Cе!е!/" “ 12-00 д% 13-00, л,K% " -%!ме .ле*2!%……%г% д%*3ме…2= “ ,“C%льƒ%"=-
…,ем ,…-%!м=ц,%……%-2еле*%мм3…,*=ц,%……%L “е2, &h…2е!…е2[ …= .ле*2!%……/L 
=д!е“ www.oizo@admkam.ru (www.admkam.ru).

nƒ…=*%мле…,е “% “.ем%L !=“C%л%›е…,  ƒемель…/. 3ч=“2*%" C!%"%д,2“  е›е-
д…е"…%, *!%ме “3KK%2/, "%“*!е“е…ь  , C!=ƒд…,ч…/. д…еL “ 8-00 д% 17-00 (Cе!е-
!/" “ 12-00 д% 13-00) C% =д!е“3: 601300, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 
3л. q"е!дл%"=, д%м 10, *=K. 34.

cл="= =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= d.`. qnknb|eb 
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b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

ВСЕМ И КАЖДОМУ

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
ПРОДАЮТСЯ: 
НЕДВИЖИМОСТЬ: 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Карла Либкнехта, 
новостройка (37 кв. м, 1 этаж). 
Цена 800 т.р. Тел.: 8-920-945-
72-72; 

- 1-комнатная квартира в 
пос. им. К. Маркса, в хорошем 
состоянии. Тел.: 

8-904-658-85-07; 
- срочно! 1-комнатная квар-

тира в Камешкове, ул. Молодеж-
ная, 9 (31,1 кв. м, 1/5, панельный 
дом, санузел совмещенный). 
Тел.: 8-920-948-98-19;. 

- Срочно, дешево 1-комнат-
ная квартира в центре Камеш-
кова. Тел.: 8-902-884-34-65; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная,15. Тел.: 
8-999-070-66-33;

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

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Советская, 2а (41,6 
кв. м, 1/2 дома, индивидуальное 
отопление и горячая вода). Тел.: 
8-904-593-50-56; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове на Комсомольской пло-
щади (индивидуальное отопле-
ние, скважина, лоджия). Цена 
1 млн 300 т.р. Тел.: 8-920-917-
26-06; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Карла Либкнехта, 
6 (2/3, кирпичный дом, газовая 
колонка, душевая кабина, окна 
ПВХ). Цена 900 т.р. Тел.: 8-910-
778-75-76; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Смурова, 4 (3/5, 
кирпичный дом). Тел.: 8-920-
904-43-59; 

- 2-комнатная квартира в 
2-этажном кирпичном доме, в 
Камешкове, ул. Герцена, 12 (1-й 
этаж, 45,9 кв. м). Тел.: 8-919-026-
04-86; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Свердлова, 11 (5/5, 
кирпичный дом, не угловая, сол-
нечная сторона). Тел.: 8-930-831-
49-47; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина (3/5, панель-
ный дом, окна и балкон ПВХ, 
входная железная дверь), в от-
личном состоянии. Тел.: 8-900-
478-47-88; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове (38,4 кв. м, АГВ, новый 
санузел, счетчики, окна ПВХ, 
натяжные потолки, железная 
дверь). Тел.: 8-930-746-79-93; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ногина, 5 (2/5, кир-
пичный дом, газовая колонка). 
Требуется косметический ре-
монт. Недорого. Тел.: 8-906-616-
05-43; 

- 2-комнатная квартира в 
центре Камешкова (1/5, кирпич-
ный дом, комнаты проходные), 
не требует ремонта. Цена 950 т.р. 
(торг). Тел.: 8-910-677-62-67; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Молодежная, 9 
Тел.: 8-999-070-66-33; 

- 2-комнатная квартира в п. 
им. Карла Маркса (2/2 кирпично-
го дома, 41,1 кв. м, теплая и свет-
лая). Цена 700 т.р. (торг). Тел.: 
8-904-591-56-51, 8-915-770-18-75; 

- 2-комнатная квартира в п. 
Дружба (2/2, кирпичный дом, 
42,9 кв. м, АГВ). Тел.: 8-920-947-
33-92; 

- 2-комнатная квартира в од-
ноэтажном бревенчатом доме 
в п. им. Артема (60 кв. м, газ, 3 
сотки земли). Цена 600 т.р. Тел.: 
8-920-92-82-669; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове в 2-квартирном благоу-
строенном доме (65,1 кв. м, АГВ, 
з/у 7,5 соток, 2 сарая). Цена 1,900 
тыс. руб. Тел.: 8-920-945-72-72; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Свердлова (ново-
стройка, 3/3 кирпичного дома, 
62 кв. м, балкон). Цена 1 млн 500 
т.р. Тел.: 8-915-75-76-210; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Школьная, 10 (1/5, 
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 Ка-
мешкове, ул. Смурова, 13 (2/5, 
67,7 кв. м). Тел.: 8-920-928-26-94; 

- 4-комнатная квартира в 

Камешкове, ул. Карла Либкнех-
та (1/3 нового кирпичного дома, 
72 кв. м), можно под офис или 
магазин. Цена 1 млн 600 т.р. 
(торг). Тел. 8-920-917-26-06; 

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

- полдома в Камешкове, на ул. 
Долбилкина (6 соток, баня, сква-
жина). Тел.: 8-910-770-88-77; 

- дом в Камешкове, ул. Но-
гина (40 кв. м, АГВ, колодец, 
баня, земельный участок 6 со-
ток, хоз. постройки). Тел.: 8-930-
836-65-38; 

- дом в Камешкове, ул. Кали-
нина, 24 (48 кв. м, АГВ). Цена 1 
млн 50 т.р. Тел.: 8-905-140-09-22; 

- деревянный дом в центре 
Камешкова на ул. Долбилкина, 
21, требующий капитального ре-
монта, (51 кв. м, АГВ, свет, коло-
дец, 6 соток земли). Цена 550 т.р. 
Тел.: 8-900-583-38-48; 

- дом в д. Колосове (печное 
отопление, 46 соток земли). Де-
ревня газифицирована. Сроч-
но! Без посредников. Тел.: 8-910-
777-83-71; 

- производственное помеще-
ние - здание магазина д. Вере-
щагино (175 кв. м, газ, электри-
чество 40 кВт, территория 4 сот-
ки). Тел.: 8-920-915-47-90; 

- земельный  участок  в  д . 
Лубенцы (18 соток, рядом вет-
ка газа и электричество). Тел.: 
8-920-921-67-60; 

- гараж в Камешкове по ул. 
Ермолаева (6х4, погреб). Цена 70 
т.р. (торг). Тел.: 8-930-741-70-03; 

ТРАНСПОРТ: 

- велосипед  «ОРИОН»  со 
складной рамой (подростковый, 
б/у), в хорошем состоянии. Цена 
5 т.р. Тел.: 8-904-593-49-81; 

- а/м «ВАЗ-2106» (1996 г/в, 
цвет голубой). В рабочем состо-
янии. Тел.: 8-920-945-73-07; 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ: 

- пиломатериал, доска, брус. 
Металлопрофиль, металлоче-

репица. Тел.: 8-930-224-79-95, 
8-920-621-76-76; 

ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрез-
ной, необрезной, сухой-сырой 
1,2,3,6 м; брусок, штакетник, 
горбыль, дрова, жерди. Воз-
можна доставка. Тел.: 8-915-
777-46-40, 8-915-777-46-39; 
ДРОВА колотые (длина 50 

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

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

- пиломатериал из Костро-
мы любой в наличии и на заказ. 
Цены договорные. Тел.: 8-920-
62-44-704; 

Пиломатериал. Доска об-
резная, брус из зимнего леса, 
доска обрезная, дрова. Достав-
ка по району. Тел.: 8-930-224-
79-95. 

- пиломатериал  обрезной 
всех размеров, заборная доска 
(2м) разных сортов, нестандарт-
ная (срезки) по цене 2500 р. за 
полный самосвал. Тел.: 8-920-
900-56-60; 

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

- дрова. Тел.: 8-919-005-93-32; 
- дрова колотые, сухие (бере-

за, сосна, осина). Доставка бес-
платная. Тел.: 8-919-917-97-97, 
8-904-256-09-13; 

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

- дрова колотые березовые. До-
ставка бесплатная. Тел.: 8-920-
938-87-39; 

Железобетонные кольца, 
блоки газосиликатные. Услу-
ги крана-манипулятора. Тел.: 
8-920-906-52-62. 

- блок бетонный стеновой 
20х20х40. Цена 42 руб. за 1 шт. 
Доставка. Тел.: 8-920-922-04-24; 

- шпалы железнодорожные 
деревянные в кол-ве 10-15 штук 
по цене 100 р. за штуку. Тел.: 

8-920-936-11-96; 
ДЛЯ ДОМА: 

Заборы отличного качества 
с гарантией по низким ценам. 
КАЛИТКА В ПОДАРОК, при 
заказе забора от 100 п.м. 8 (930) 
830-30-18.

- новый сруб бани (размер 
3.5х3.5, вынос 2 м, пол, пото-
лок – обрешетник) + печь с ка-
менкой. Цена 75 т.р. Тел.: 8-910-
679-32-40; 

- печь для бани из нового же-
леза с баком под воду 75 л, тол-
щина железа 6 мм –11000 руб., 8 
мм – 13000 руб. Изготовлю на за-
каз. Тел.: 8-920-931-63-05; 

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

- морозильная камера «Сти-
нол», б/у (высота 1.6 м, 7 секций). 
Тел.: 8-920-908-57-91; 

- швейная машинка-автомат 
(8 операций). Новая, с паспор-
том. Цена 7 т.р. Тел.: 8-905-617-
69-46; 

ЖИВОТНЫЕ: 

- племенные самки кроли-
ков в возрасте 4-х месяцев. Тел.: 
8-920-936-57-33;

- домашние поросята. Тел.: 
8-930-745-11-03; 

- поросята вьетнамской висло-
брюхой породы по цене 2500 р., 
молоко козье и сыр. Тел.: 8-910-
775-77-85; 

- корова 4-м отелом в Камеш-
кове. Тел.: 8-920-946-95-51; 

- корова  - буренушка  ко -
стромской породы от высокоу-
дойной коровы, возраст 1 год. На 
племя. Тел.: 8-904-599-48-62; 

- куры-молодки , цыплята 
бройлерные и поросята. Тел.: 
8-904-035-71-79, 8-920-912-08-22; 

- гусята, утята, цыплята: адле-
ровская серебристая, брама, пуш-
кинская, загорская, бройлер. Тел.: 
8-920-911-94-86, 6-22-39; 

Отдел социальной защиты 
населения по Камешковскому 

району сообщает
В соответствии с приказом 

департамента от 01.03.2012 № 
59 «Об утверждении положе-
ния о порядке проведения мо-
ниторинга удовлетворенности 
граждан качеством предостав-
ляемых государственными ка-
зенными учреждениями соци-
альной защиты населения го-
сударственных услуг и формы 
анкеты» с 1 июля по 30 сен-
тября будет проводиться ан-
кетирование граждан в отно-
шении предоставления сле-
дующих услуг: мер социаль-
ной поддержки семьям с деть-
ми; мер социальной поддерж-
ки ветеранам труда; ежегод-
ной денежной выплаты доно-
рам; субсидии на оплату жи-
лого помещения и коммуналь-
ных услуг.
П р о с и м  г р а ж д а н -

получателей  мер  социаль-
ной поддержки принять уча-
стие в анкетировании в нашем 
учреждении.

Вниманию жителей города Камешково!
На основании Правил и норм эксплуатации жи-

лищного фонда, утвержденных постановлением 
Госстроя России №170 от 27.09.2003 г. «Ремонт те-
пловых сетей, тепловых пунктов и систем тепло-
потребления» ООО «Тепловик» сообщает, что 
подача горячего водоснабжения в 3-м микро-
районе будет прекращена с 4 июля на 14 кален-
дарных дней - в связи с проведением профилак-
тических работ на котельной «Теремок» в рам-
ках подготовки к отопительному сезону согласно 
утвержденному графику плановой остановки ко-
тельных г. Камешково в летний период на осно-
вании плана мероприятий по подготовке к отопи-
тельному сезону 2016 – 2017 гг.

Уважаемые жители города и района!
На сегодняшний день возросла интенсив-

ность проведения работ по строительству. Гру-
зовые машины везут стройматериалы к местам 
нового водозабора и очистных сооружений. По-
скольку движение по железнодорожному мосту 
ограничено (проводится его проектное обсле-
дование), грузовые машины идут в город через 
Второво. Реализуется серьезный проект по раз-
витию моногорода Камешково, поэтому про-
сим с пониманием отнестись к временным не-
удобствам, связанным с движением транспорта 
и строительными работами.

В СЕРЕДИНЕ июня в адми-
нистрацию района обратились 
жители города по поводу по-
ражения гусеницами деревьев 
возле д. 9 по ул. Школьной. Ли-
чинки насекомых съедают ли-
ству и окутывают ветки паути-
ной, как коконом. Специалисты 
вышли на место, зафиксирова-
ли факт и необходимые данные 
направили в филиал ФБУ «Рос-
лесозащита» «Центр  защи-
ты леса Владимирской обла-
сти». Из филиала получен ответ 
- деревья поражены гусеницами 
ивовой паутинной моли, их на-
падениям подвергаются ветлы 
и другие виды ивы, не представ-
ляя опасности для человека.
Вопрос о мерах по ликвидации личи-

нок моли стоял в повестке дня заседания 
районной комиссии по ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности, состоявшегося 24 
июня. Так как в черте города невозможно 
использование инсектицидов - химиче-
ских препаратов для борьбы с вредными 

насекомыми, принято решение уничто-
жить личинок механическим способом, 
а именно обрезкой пораженных ветвей и 
смывом водой. Работы намечено прове-
сти в первой половине июля, чтобы не до-
пустить повторного вылета бабочек иво-
вой паутинной моли. 

Соб. инф.   

От гусениц решено избавляться
без «химии»
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Внимание! 15 июля с 10-00

г. Камешково, ул. Школьная, д. 6, (профилакторий). 

Запись по тел. 8-910-099-65-95, 8(4932) 48-24-24.

Ивановская клиника офтальмохирургии «СветоДар»
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диагностика заболеваний глаз; помощь при катаракте, глаукоме, близорукости, 
дальнозоркости и астигматизме
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Тел.: 2-24-24, 2-24-55, 8-915-776-96-86

ИЗГОТОВИТ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА
любых форм и размеров, 

в том числе по эскизам заказчика. 

Камешково, ул. Победы, дом 2-г 
(здание бывшего овощехранилища)
Режим работы: пн-пт: с 8.00 до 17.00, 

сб: с 9.00 до 12.00, вс -выходной

(стела+подставка+цветник - от 6500 руб.)
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(“ель“*%е C%“еле…,е), д.oл “,ц/…%, д%м 83.

g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2  "л е2“  u%лм=…“*,. hг%!ь bл=д,м,!%",ч, ƒ=!ег,“2!,-
!%"=……/L C% =д!е“3: 600024, bл=д,м,!*=  %Kл=“2ь, г.bл=д,м,!, 3л.b=“,л,“,…=, д%м 18=, 
*".8 2ел.89300302195.

q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц C% C%"%д3 “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц 
“%“2%,2“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln qе!ге,.,…“*%е 
(“ель“*%е C%“еле…,е), д.oл “,ц/…%, 3 д%м= 83, 01 ="г3“2= 2016 г%д= " 09-00. q C!%е*2%м 
ме›е"%г% Cл=…= ƒемель…%г% 3ч=“2*= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %K-
л=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, г.j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , 14, nnn &c%!,ƒ%…2[. nK%“…%"=…-
…/е "%ƒ!=›е…,  %2…%“,2ель…% ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц, “%де!›=?,.“  " C!%е*2е ме›е-
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д%*3ме…2/ % C!="=. …= ƒемель…/L 3ч=“2%*.

ЖИВОТНЫЕ: 

- утята, гусята, цыплята раз-
ных пород, бройлеры. Комби-
корм. Тел.: 8-930-740-70-50; 

- «Агроном-33» реализует 
с доставкой расфасованный в 
мешки конский и коровий навоз. 
Тел.: 8-930-224-79-95, 8-920-621-
76-76, сайт: WWW agronom33.
ru; 

УСЛУГИ: 

Газификация домов и квар-
тир. Установка и замена газо-
вых счетчиков, газового обору-
дования. ООО «Регионгазмон-
таж». RGM33.RU. Тел.: 8-904-
034-40-77. Реклама.

Откачка  отстойников  и 
септиков. Услуги вакуумной 
автомашины. Тел.: 8-920-906-
11-26, 5-71-70. Реклама. 

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

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

- лестницы, наличники, рамы, 
двери, и другие столярные изде-
лия. Обшиваем дома. Тел.: 8-920-
903-72-31, 8-904-260-86-15; 

- изготовим надежные де-
ревянные двери любых разме-
ров и другие столярные изде-
лия. Установка пластиковых 
окон (качество и надежность га-
рантируются). Сварочные рабо-
ты. Тел.: 8-910-187-13-76, 8-930-
749-20-69; 

- срубы бань из рубленно-
го бревна. Доставка, установка 
«под ключ». Доступные цены. 
Тел.: 8-930-223-65-99; 

- срубы бани готовые и на за-
каз. Рубка домов, дач по Ваше-
му проекту. Возможна доставка, 
установка, отделка, г. Судогда. 
Тел.: 8-905-614-64-73; 

- строим: заборы, сараи, кры-
ши. Замена венцов, дверей. Фун-
даменты, монтаж домов, при-
строек из бруса. Демонтаж до-
мов, сараев. Отремонтируем 
дачный домик. Все это недоро-
го! Тел.: 8-900-586-96-95, 8-919-
010-40-80; 

- частный электрик профес-
сионально, качественно и недо-
рого выполнит работу любой 
сложности по электромонтажу. 
Тел.: 8-910-171-92-94, 8-910-098-
89-95; 

Электрик-монтажник! Ча-
стичный или полный ремонт 
электропроводки  в  Вашем 
доме, даче, гараже. Установка 
счетчиков, проводка открытая 
и скрытая, люстры, щитки, ро-
зетки и выключатели. Найдем 
наиболее выгодное для Вас ре-
шение. Тел.: 8-904-259-52-56. 
Реклама.

Дежурный электрик: 8-930-
033-02-62. 

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

- ремонт и перетяжка мягкой 
мебели и матрацев. Изготовле-
ние табуреток и пуфиков. Тел.: 
8-910-77-90-185, 8(49232) 2-12.00; 

- ремонт компьютеров. Ком-
пьютерная помощь. Настройка 
компьютеров, роутеров, моде-
мов. Прокладка и настройка ло-

кальной сети. Возможен выезд в 
район. Тел.: 8-920-930-35-86; 

- строительная бригада вы-
полнит работы по установке за-
боров, копке фундаментов, мон-
тажу крыш. Тел.: 8-900-478-48-
38, 8-920-946-43-03; 

- строительство и ремонт до-
мов, бань, пристроек. Заливка 
фундамента, кровельные и от-
делочные работы, сайдинг, ва-
гонка. Утепление фасадов, забо-
ры, ворота, хоз. постройки. Тел.: 
8-900-583-18-19, 8-920-624-47-36; 

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

Строительные работы: ре-
монт старых деревянных до-
мов, крыши, фундаменты, при-
стройки, замена гнилых вен-
цов. Выезд на место бесплат-
но. Тел.: 8-961-253-16-45 (Ана-
толий). 

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

- наличники. Ремонтируем 
старые, изготовляем новые, а 
также любые прорезные элемен-
ты на дом. Тел.: 8-930-031-86-64; 

- сварка аргоном. Металло-
конструкции. Опыт, качество, 
надежность. Тел.: 8-919-004-23-
03; 

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

- бригада выполнит работы 
по строительству домов, фунда-
ментов, крыш из материала бри-
гады, а также реставрацию ста-
рых домов, ремонт крыш. Выезд 
на объект бесплатно. Тел.: 8-909-
623-79-70; 

- 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); 

- выполню мелкие и средние 
работы в частном доме и квар-
тире. Тел.: 8-929-028-61-44 (Ан-
дрей); 

- кошу траву, вырубаю кусты 
на Вашем участке по цене 250 р. 
за сотку. Тел.: 8-920-907-14-41; 

УСЛУГИ полноповоротно-
го колесного ЭКСКАВАТО-
РА: копка котлованов, канали-
заций, водопровода, чистка и 
копка водоемов. От 900 р. за 1 
час. Тел.: 8-920-909-41-77. Ре-
клама.

- Грузоперевозки а/м «ГА-
Зель» (высота 2.0, длина 3 м) 
по городу, району, Москве, РФ. 
Оказываем услуги грузчиков 
недорого. Тел.: 8-904-251-19-67, 

8-919-015-60-30; 
- Услуги экскаватора. Тел.: 

8-904-597-85-27. 
- услуги самосвала. Достав-

ка сыпучих грузов а/м «ЗИЛ» 7 
т. Тел.: 8-919-004-23-03; 

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

- бурение скважин на ули-
це и в помещении: доме, кух-
не, подвале, подполе, в колод-
це. Тел.: 8-915-796-86-71, 8-920-
939-50-42; 

- копка колодцев, чистка, ре-
монт. Копка отстойников. До-
ставка колец. Изготовление и 
установка домика на колодец. 
Водопроводы. Тел.: 8-920-915-
58-71; 

ФИНАНСЫ: 

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ООО «Ритуальные Услу-
ги» оказывает услуги по изго-
товлению: памятников (бетон, 
гранит, мрамор), фотокерами-
ки, оград, крестов, столов, гра-
нитных ваз. Кладка тротуар-
ной плитки. Демонтаж старых 
памятников, установка новых. 
Тел.: 8-919-028-94-43, 8-920-
620-40-95. Наш сайт: www обе-
лиск 33.ru

КУПЛЮ: 

Антиквариат: значки, зна-
ки, монеты, награды, столовое 
серебро, подстаканники, порт-
сигары, иконы, самовары, фо-
тоаппараты 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; 

- 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; 

АНТИКВАРИАТ: старин-
ные иконы, картины от 50 т.р., 
книги до 1920 г., самовары, 
колокольчики и старинную 
мебель. Тел.: 8-920-075-40-
40, эл. почта: antikvariat22@
mail.ru 

- лес на корню и готовый пи-
ловочник. Тел.: 8-915-777-46-40, 
8-915-777-46-39; 

- козу дойную. Тел.: 8-919-007-
03-86; 

- теленка 1-1,5 мес. Тел.: 5-11-
24 (Зоя); 

- бетономешалку. Тел.: 8-910-
099-89-06; 

- грибы лисички. Дорого. 
Тел.: 8-910-689-94-95; 

- квартиру в Камешкове. Тел.: 
8-999-070-66-33; 

СДАЕТСЯ: 

- помещение свободного назна-
чения в Камешкове. Тел.: 8-920-
930-73-00; 

- помещение в аренду (55 кв. 
м) в Камешкове, ул. Свердлова, 
7. Тел.: 8-910-774-24-59; 

СДАЕТСЯ  помещение  в 
аренду (152 кв. м) в Камешкове, 
на ул. Свердлова. Тел.: 8-900-
481-31-90. 

- 1-комнатная квартира (без 
мебели) в Камешкове, ул. Со-
вхозная, 15. На длительное вре-
мя семейной паре. Тел.; 8-920-
629-46-21; 

- 1-комнатная квартира на 
длительный срок для семейной 
пары. Тел.: 8-920-939-64-56; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове. Тел.: 8-920-912-
53-94; 

РАЗНОЕ: 

Прошу откликнуться сви-
детелей ДТП, произошедше-
го 23 декабря 2015 г. в 10 час. 
35 мин. на перекрестке Камеш-
ково – пос. им. М. Горького, - п. 
Краснознаменский. Тел.: 8-910-
777-83-71. 

hgbeyemhe % C!%"еде…,, “%K!=…,  % “%гл=“%"=…,, ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц/ 
ƒемель…%г% 3ч=“2*=

1 ="г3“2= 2016 г%д= " 10-00 C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 14, C!%"%д,2“  
“%K!=…,е % “%гл=“%"=…,, ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц ƒемель…%г% 3ч=“2*=, !=“C%л%›е……%г% C% 
=д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln a!/ƒг=л%"“*%е “/C , д. q23C,…%, 
д.69. (*=д=“2!%"/L …%ме! ƒемель…%г% 3ч=“2*= 33:06:060301:158).

m=,ме…%"=…,е , (,л,) =д!е“= “ме›…/. ƒемель…/. 3ч=“2*%": ƒемл, %K?ег% C%льƒ%"=-
…,  ln a!/ƒг=л%"“*%е “ель“*%е C%“еле…,е, ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 
33:06:060301:53 (%Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, д. q23C,…%, д. 170.

g=*=ƒч,* *=д=“2!%"/. !=K%2: Š=!=…%"= k,д,  `ле*“ее"…=, ƒ=!ег,“2!,!%"=……=  C% 
=д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, д. q23C,…%, д.69.

h“C%л…,2ель *=д=“2!%"/. !=K%2: j=д=“2!%"/L ,…›е…е! j323ƒ%" l,.=,л `…=2%лье",ч, 
1 *"=л,-,*=ц,%……%г% =22е“2=2= 33-10-84 %2 29. 12. 2010 г. C%ч2%"/L =д!е“: bл=д,м,!“*=  
%Kл., г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 14, 2ел. 2-52-27, e-mail: Kamzem@mail.ru.

q C!%е*2=м, ме›е"/. Cл=…%" м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль-
…= , д. 14 " 2ече…,е 30 д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…, . b%ƒ!=›е…,  
C% C!%е*23 ме›е"/. Cл=…%" …=C!="л ю2“  " 2ече…,, 30 д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=-
“2% ?ег% ,ƒ"е?е…, .
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ДОСТАВКА
самосвал 10 т. 

НАВОЗ. ТОРФ. 
ЧЕРНОЗЕМ. ПЕСОК. 
ЩЕБЕНЬ. КИРПИЧ. 
Быстро. Недорого.  
8-904-261-61-32. 

p
е
*
л
=
м

=
. 

Строительная бригада
окажет услуги 

по ремонту и строительству 
крыш, домов, бань, террас, 

веранд, заборов. 
КОПАЕМ ФУНДАМЕНТЫ.

Работаем из материала заказчика 
и из своего. Выезд на замер 

и осмотр бесплатно.

Тел.: 8-920-944-00-05, 
8-905-056-08-28 (Антон). 

p
е
*
л
=
м

=
.

УСЛУГИ 
автокрана

16 тонн, 22 м
8-920-930-50-18 !

е
*л

=м
=

!е*л=м=

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м КамАЗ-самосвал (10 т) 

КИРПИЧ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
БУТ, ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ,

НАВОЗ. ВЫВОЗ МУСОРА. 

Тел.: 8-920-926-56-86. 
pе*л=м=. 

!е*л=м=

Магазин «Уютный дом» 
(на рынке города Камешково)  

ЖДЕТ ВАС! 
У нас большой выбор ● ПОЛИВОЧНЫХ 

ШЛАНГОВ, ● НАСОСОВ ДЛЯ ВОДЫ, 
● САДОВОГО ИНВЕНТАРЯ,

● ТАЧЕК САДОВЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ.
А также: гвозди, саморезы, саморезы 

кровельные, уголки строительные. 
ОБНОВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТА

КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ! !
е
*
л
=
м

=

hgbeyemhe n opnbedemhh qnap`mh“ n qnck`qnb`mhh
leqŠnonknfemh“ cp`mh0{ gelek|mncn r)`qŠj`

j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м p ƒ=…це"%L ~л,еL `…д!ее"…%L, hmj` 37-10-5, h"=…%"-
“*=  %Kл=“2ь, г. h"=…%"%, 3л. 2=…*,“2= `ле*“=…д!%"=, 7-160, =д!е“ .ле*2!%……%L C%ч2/: 
istok_iv14@mail.ru, 2ел. 89203476161, " %2…%ше…,, ƒемель…%г% 3ч=“2*=, !=“C%л%›е……%г%: 
bл=д,м,!“*=  %Kл., j=меш*%"“*,L !=L%…, ln qе!ге,.,…“*%е (“/C), д. mе!л,…*=, *=д=-
“2!%"/L …%ме!: 33:06:071001:8, "/C%л… ю2“  *=д=“2!%"/е !=K%2/ C% 32%ч…е…,ю г!=…,-
ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=. g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2  "л е2“  qе!ег,…= h!,…= b,*2%-
!%"…=, C%ч2%"/L =д!е“: г. bл=д,м,!, 3л. b=“,л,“,…=, д. 12K, *" 56 2ел 89107758526. 

q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц C% C%"%д3 “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц/ 
“%“2%,2“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл., j=меш*%"“*,L !=L%…, ln qе!ге,.,…“*%е 
(“/C), д. mе!л,…*=, 3 ="г3“2= 2016 г%д= " 11 ч=“%".

q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл., 
j=меш*%"“*,L !=L%…. C. ,м. l. c%!ь*%г%, 3л. o%ле“…= , д.2.

b%ƒ!=›е…,  C% C!%е*23 ме›е"%г% Cл=…= , 2!еK%"=…,  % C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  
ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц ƒемель…/. 3ч=“2*%" …= ме“2…%“2, C!,…,м=ю2“  " 2ече…,, 30 
д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…,  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл., 
j=меш*%"“*,L !=L%…. C. ,м. l. c%!ь*%г%, 3л. o%ле“…= , д.2.

qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!еK3е2“  “%гл=“%"=2ь 
ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц/: bл=д,м,!“*=  %Kл., j=меш*%"“*,L !=L%…, ln qе!ге,.,…-
“*%е (“/C), д. mе!л,…*=, jm 33:06:071001:7, C!="%%Kл=д=2ель $ `“=…*,…= Š=2ь …= tе-
д%!%"…=.

o!, C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц C!, “еKе …е%K.%д,м% ,ме2ь 
д%*3ме…2, 3д%“2%"е! ю?,L л,ч…%“2ь, = 2=*›е д%*3ме…2/ % C!="=. …= ƒемель…/. 3ч=-
“2%*. 

!е*л=м=

!е*л=м=

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

БУЛЬДОЗЕРА 

8-905-144-17-24

p
е
*
л
=
м

=

УСЛУГИ 
ЭВАКУАТОРА
8-905-144-17-24

!
е*
л=
м

=

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА.

МАНИПУЛЯТОР 
(ЗИЛ-131) 

Телефоны:
8-920-939-80-08 
8-906-564-73-43 !

е
*
л
=
м

=
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Вниманию населения!
состоится ПРОДАЖА 

кур-молодок 
(белых, рыжих, привитых), 

утят, гусят, цыплят-бройлеров:
8 июля 

 п. им. К. Маркса (у рынка) - 9.50, 
 п. им. Кирова (у почты) - 10.20, 

 п. им. М. Горького (у рынка) - 10.40, 
 п. Новки (у рынка) - 11.20, 

 Камешково (у рынка) - 11.50, 
 Сергеиха (у рынка) - 12.20.

Тел.: 8-903-645-10-52 
ho o!,C,“ц%" d.b.

8-904-6-555-111
!е*л=м=

г. Камешково, ул. Школьная, д. 2. 
Режим работы: с 9-00 до 18-00

bq“ }kejŠphj` %2 ` д% “

* `*ц,  C!%"%д,2“  “ 1 C% 30 ,юл . j%л,че“2"% 2%"=!= %г!=…,че…%. o%д!%K…%“2,
3ƒ…="=L2е " м=г=ƒ,…е , C% 2ел. 8-904-6-555-111. q*,д*= C!ед%“2="ле…= ho nш,K*,… d.b. 

► ЭЛЕКТРО-БЕНЗО-
КОСИЛКИ

► Садовый
инвентарь

► Инструменты
► Удобрения
► Грунты

(Влад. обл.)

bqe dk“ q`d` h ncnpnd`

ŠеCл,ц/ 
%ц,…*%"=……/е
“  3“,ле……/м
%“…%"=…,ем 

“ 1 ,юл  `j0h“!

2,

Скидка действует с 19 февраля по 30 июля. 
Кол-во товара ограничено. Скидку на товар предоставляет ИП Ошибкин Д.В.

ПРИ ПОКУПКЕ ТЕПЛИЦЫ – СКИДКА 1000 р.! 

%ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

КамАЗ-самосвал 
Щебень, песок,

кирпич, бут,
чернозем, торф. 
Вывоз мусора. 

8-915-767-52-33 (Роман)

p
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*
л
=
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=

ООО «Центр Профессиональной Обуви» 
Приглашает на работу:

● ЗАКРОЙЩИКА. Зарплата до 25 000 руб. 
● СБОРЩИКА ВЕРХА ОБУВИ. Зарплата до 17 000 руб. 
● ШВЕЮ. Зарплата до 32 000 руб.
● ВСТАВЩИКА ФУРНИТУРЫ. Зарплата до 28 000 руб.
● КОМПЛЕКТОВЩИКА. Зарплата до 15 000 руб.

Предприятие расположено в пос. Лаптево Камешковского района.
Сотрудникам предприятия компенсируется оплата питания и проезд. На пред-

приятии имеется отдельное помещение для приема пищи.

Тел. 8-961-252-77-82 (Пахомова Татьяна Владимировна)

Ре
кл

ам
а.

 

ДЕМОНТАЖ
ЛЮБОГО СТРОЕНИЯ. 
КОПКА КОТЛОВАНОВ. 
ВЫВОЗ МУСОРА
8-930-83-555-88

КРАН – МАНИПУЛЯТОР
КамАЗ (15т)

Грузоподъемность - 7 т
Вылет стрелы - 20 м

ДОСТАВКА: 
Песок. Щебень. Кирпич. 

Пенобетонные, 
пескобетонные блоки.

Тел.: 8-920-917-76-99.
ncpm 306333615200038

!
е
*л

=м
=

ДОСТАВКА 
ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. 
КИРПИЧ. ТОРФ 

Тел.: 8-920-910-85-03. 
pе*л=м=.

ЧЕРНОЗЕМ. ТОРФ.
НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.

ГРУНТ ДЛЯ 
ПОДСЫПКИ. 

ЩЕБЕНЬ, БУТ, 
КИРПИЧ, ПЕСОК. 
ВЫВОЗ МУСОРА. 

Тел.: 8-919-001-78-70
!е*л=м=

g`anp{
из профлиста и сетки-рабицы

Кровля, автонавесы,  
фундамент 

столбчатый.
Договор. Гарантии. Качество. 

Тел.: 8-904-031-94-94 Ре
кл

ам
а

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
окажет услуги

по строительству
и ремонту

крыш, домов, бань, террас, веранд, 
заборов. Делаем фундаменты. 
Работаем из своего материала

и материала заказчика.
Выезд на место бесплатно.

Тел.: 8-904-590-51-55 (Артем). 
pе*л=м=. 

!
е
*
л
=
м

=

Šp

=
м

=
=
м

=

ПРОИЗВОДСТВО
БЕТОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ, 

РАСТВОР.
Строительным организациям, 

собственникам миксеров 
специальные предложения.

8-900-586-47-47, 8-900-586-
48-48, 8 (49232) 4-45-09

%Kме… L “2=!3ю
лю“2!3 …= …%"3ю
“% “*,д*%L 20%

ДюймВовочка 

ВАКУУМНЫЕ СКВАЖИНЫ 
Ударный метод 

Без песка. 
8-904-592-48-95 
8-930-748-43-93 p

е
*
л
=
м

=
. 

Второвские

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

*=че“2"е……% , " “!%*
 "/C%л…,2 !=K%2/ 
C% !ем%…23 *!/ш, 

“2!%,2ель“2"3 д%м%", 
K=…ь, 2е!!=“. 

o!%,ƒ"%д,2 *%C*3 , ƒ=л,"*3 
-3…д=ме…2%". lе… е2 “2=!/е 

"е…ц/ …= …%"/е. 

Тел.: 8-920-620-02-02 
(b=ле!,L m,*%л=е",ч). p

е
*
л
=
м

=
.

Консультация по кредиту 
граждан РФ. 

b%ƒм%›…% “ Cл%.%L
*!ед,2…%L ,“2%!,еL. 

Šел: 8-495-120-14-62. 
ncpm 1 1107746847361 %2 18.10.2010г. pе*л=м=

Камешковскому районному 
суду - секретарь судебного засе-
дания на условиях срочного слу-
жебного контракта. Подробная 
информация по телефону 2-51-01;

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

ственной гражданской службы, отнесенные к старшей груп-
пы должностей: консультант, секретарь судебного заседания в 
общем отделе, главный специалист в общем отделе,  ведущий 

специалист в общем отделе.
В конкурсе имеют право принять участие граждане Российской 

Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государствен-
ным языком РФ и имеющие высшее юридическое образование – 
для претендентов на должности секретаря судебного заседания в 
общем отделе, главного специалиста в общем отделе, ведущего спе-
циалиста в общем отделе, высшее техническое образование – для 
претендентов на должность консультанта. 
Документы на конкурс представляются с понедельника по пят-

ницу с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 по адресу: г. Камешково, 
ул. К. Либкнехта, д. 3,  каб. 12. Телефоны: 2-51-01; 2-19-97. Послед-
ний день подачи документов 18 июля 2016 года.Подробная инфор-
мация размещена на сайте Камешковского районного суда http://
Kameshkovsky.wld.sudrf.ru».

ЗАО «Владимирский краностроительный завод»
г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, C!%мƒ%…=,

тел.: 8-495-540-50-03
o!,гл=ш=е2 …= !=K%23:

● tpegepnbyhj` ● qkeq`p“ on qanpje leŠ`kkn-
jnmqŠprj0hi ● }kejŠpnc`gnqb`pyhj` ● ck`bmncn

hmfemep`
r“л%", : !=K%2= …= 2е!!,2%!,, !=K%2%д=2ел . 
n-%!мле…,е C% Šj. d%“2="*= д% ме“2= !=K%2/.

lro j=меш*%"“*%г% !=L%…=
&h…›е…е!…/е Šе.…%л%г,,[ C!,гл=ш=е2 …= !=K%23:

● Šp`jŠnphqŠ`-}jqj`b`Šnpyhj`
● }mepceŠhj` ● qkeq`p“-

q`mŠeumhj` ● ~phqŠ`
Справки по телефону 2-40-48

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 

на ленточную пилораму - 
разнорабочие. Обращаться: г. 
Камешково, ул. Дорожная, 2-а, 
тел.: 8-920-900-56-60; 

- водитель с категорией вожде-
ния «Е» (на сцепку). Тел.: 8-920-
906-52-62;  

- автомойщик. Зарплата сдель-
ная. Тел.: 8-961-111-11-28; 

- электрик-диагност с опытом 
работы. Зарплата сдельная. Тел.: 
8-961-111-11-28;  

- в продуктовый магазин пос. 
Дружба - продавцы. Справки по 
тел.: 8-920-621-38-22;  

- продавец в магазин «Маг-
нит». График работы: 2/2. Обра-
щаться по адресу: Камешково, ул. 
Школьная, 11 или по тел.: 8-900-
475-46-42; 

- сторожа в ООО «Бумес». Гра-
фик и условия оплаты труда обго-
вариваются на месте. Тел.: 8-920-
915-45-15;

- ООО «Модуль-ЛТД» пригла-
шает на собеседование для по-
следующего трудоустройства ра-

бочих по специальностям: свар-
щик (сварка сложных металло-
конструкций), слесарь (монтаж-
ник металлоконструкций). Обра-
щаться: 8-920-925-22-75;  

- на производство в  Камешко-
во - сварщики и разнорабочие. 
Условия работы и оплаты труда 
обговариваются на месте. Требо-
вания: отсутствие вредных при-
вычек. Желание работать и зара-
батывать. Тел.: 8-910-674-31-09; 
В ЧОО «Триада-О» - охранники 
для работы в Коврове. Смена – 
1500 руб.  Тел.: 8-915-760-62-64. 
ПРОДАВЕЦ с опытом ра-

боты в продуктовый магазин 
«Смак». Тел.: 8-915-795-83-68.  
ПРОДАВЕЦ с опытом рабо-

ты на продуктовые товары в ма-
газин «Дуэт». Справки по тел.: 
8-906-563-312-77.  
Вахта. Сварщики, токари, опе-

раторы ЧПУ, водители погрузчи-
ка, фасовщики, разнорабочие. 
Тел.: 8 904 957 78 77
Производственному предпри-

ятию (п. Ручей): шкурщик с 
опытом работы от 1 года. Справ-
ки по тел: 8-915-793-12-65 (Вла-
димир Сергеевич).
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b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L 

ÑÏÅØÈÒÅ 
ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÜ ÑÂÎÈÕ

ÐÎÄÍÛÕ È ÁËÈÇÊÈÕ

ÑÎ ÇÍÀÌÅÍÀÒÅËÜÍÛÌÈ

ÄÀÒÀÌÈ ÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀÕ

ÍÀØÅÉ ÃÀÇÅÒÛ!

ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå. 

Òåë.: 8-910-672-90-16. 
q". 1 37 %2 …% K!  1998 г. htmq 

!
е
*л

=
м

=

Šел.: 8-919-005-00-09

!
е
*
л
=
м

=

ТРИКОЛОР ТВ для дачи
7000 р. с установкой.

РЕМОНТ Триколор ТВ 
с выездом на дом
ОБМЕН старых

приемников на новые

k~ane qorŠmhjnbne Šb
от официального дилера.

b,де%…=Kлюде…,е,
hmŠepmeŠ " !=L%…е

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Šел.: 8-920-915-47-81
Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»

p=““!%ч*= C!ед%“2="ле…= ho p%›*%" ncpm 1 309333603300010 

!
е
*
л
=
м

=

РА
С

С
Р

О
ЧК

А

УСТАНОВКА
Триколор ТВ. 

РЕМОНТ И ОБМЕН
РЕСИВЕРОВ 

(Договор, гарантия)
8-920-909-99-88
8-920-909-99-91 ре

кл
ам

а

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=

ООО «Владимирский мясной двор» 
д. Каменово 

Принимает заказы на покупку цыплят, утят, 
гусят, индеек, кур-несушек, кур-молодок, кур-

бройлеров, выведенных из собственного инкубационного 
яйца, и на подращенную птицу. А также: мясо кроликов, 
уток, кур, перепелок и перепелиные яйца. КОРМА: 
комбикорм, зерно оптом и в розницу. ЦЕНЫ ОПТОВЫЕ.

Тел.: 8-905-616-24-36, 8-910-170-72-24. !
е
*
л
=
м

=
!
е
*
л
=
м

=

ncpm 1 308333235200056 8-
ncpm

!
е
*
л

!
е

!!6 q*,д*, C!ед%“2="л е2 ho fд=…%" o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2еле-%…=м

!е*л=м=

dnqŠ`bj` 
oeqnj. jhpoh).
yeaem| nŠ 1 Š. 
Šnpt. m`bng. 
8-920-910-64-78 

ncpm1 308333602700079.pе*л=м=. 

ВЫВОЗ МУСОРА +
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ +

ПОГРУЗЧИК
Тел.: 8-904-035-24-90

Ре
кл

ам
а.

!
е
*
л
=
м

=

jhpoh). yeaem|. 
oeqnj. m`bng. Šnpt.

d%“2="*=: 
=/м &c`g[-“=м%“"=л. 
j!=…-м=…,C3л 2%!. 

Šел.: 8-920-916-39-59 
q". “е!. 033 1 00138000000038%2 06.07.2006 г.

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
qmnq "е2.,. ƒд=…,L, 

qohk де!е"ье". 
b{bng lrqnp`. 

Тел.: 8-919-001-78-70. 
pе*л=м=

г. Камешково, ул. Школьная, д. 14, оф. 9

jpedhŠm{i 
onŠpeahŠek|qjhi jnnoep`Šhb 

&m`pndm{i-2[

 Информация для пайщиков

g`Hl
q onc`xemhel
l`Šephmqjhl

j`ohŠ`knl

► на улучшение 
жилищных условий
► до трехлетия ребенка
► на строительство

onlnfel
pe`khgnb`Š| b`xe op`bn!

q",д. г%“. !ег 111033360081. pе*л=м=

Šел. 2-55-77 

Центр социальной реабилитации
алко- и наркозависимых «Победа»

Òâîÿ æèçíü â òâîèõ ðóêàõ
8-910-174-12-14, 8-920-948-47-90

…= C!="=. !е*л=м/

ООО

П

1 èþëÿ  îòìå÷àåò 70-ëåòíèé þáèëåé  íàøà äîðîãàÿ 

Åâà Íèêèôîðîâíà Çàõàðîâà 
èç ï. Äðóæáà. Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì òåáÿ
ñ ýòèì çàìå÷àòåëüíûì ñîáûòèåì!
Òû êàê ìàìà è áàáóøêà
Íàì âñåì î÷åíü íóæíà.
Ñ óâàæåíèåì ãîëîâû
Ìû ñêëîíèì ïðåä òîáîé,
È ïîãëàäèøü èõ ñíîâà òû
Ñâîåé äîáðîé ðóêîé.
Ýòî ñ÷àñòüå – âíîâü ÷óâñòâîâàòü
Ëàñêó ìàìû ðîäíîé.
Íè ê ÷åìó äàæå ìóäðñòâîâàòü:
Ìû âåäü êðîâè îäíîé!
Íàìè âå÷íî ëþáèìàÿ,
Íåò äîðîæå, ðîäíåé!
Ìàìà, Áîãîì õðàíèìàÿ,
Òû æèâè, íå áîëåé!

 Ñåìüÿ Îñèïîâûõ

Принимает заказы
т, индеек, кур-н
ров, выведенных
на подращенную п

уток, кур, перепелок и
комбикорм, зерно опто

Тел.: 8-905-616-2

П
гусят

бройлер
яйца, и н

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì

Âëàäèìèðà Åâãåíüåâè÷à
Áåêåòîâà! 

Ìû ñ äíåì ðîæäåíüÿ ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè æåëàåì!

Ìå÷òàì òâîèì æåëàåì ñáûòüñÿ,
È ñåðäöó äîëãî-äîëãî áèòüñÿ,
È ïåñíå æèòü â òâîåé ãðóäè,

È ìíîãî ñ÷àñòüÿ âïåðåäè!  
Ñ óâàæåíèåì, ñåìüÿ Ìîëî÷êîâûõ

Родители выпускников школы № 3 9а 
класса выражают огромную благодар-
ность классному руководителю Надеж-
де Вячеславовне Павловой за высокий 
профессионализм, тактичное отношение 
к учащимся класса, умение найти выход 
из любой ситуации, сохранив уважение к 
личности каждого ученика.  
Большое спасибо Вам за творческий 

подход и решение всех намеченных пла-
нов за время классного руководства. 
И как в песне поется: «Желаем Вам сча-

стья, здоровья за то, что Вы довели нас до 
выпускного. Детей воспитали достойно, и  это мы оценили…» 

БЛАГОДАРНОСТЬ

ncpm 1 308

Ïîçäðàâëÿåì íàøèõ ëþáèìûõ ðîäèòåëåé

Âåðó Âëàäèìèðîâíó
è Ãåííàäèÿ Ãðèãîðüåâè÷à Öàðåâûõ
ñ 50-ëåòèåì ñîâìåñòíîé æèçíè!
Ïðîëåòåëè, ñëîâíî ïòè÷üÿ ñòàÿ,
Âåðåíèöû áûñòðîêðûëûõ äíåé!
Ó âàñ ñåãîäíÿ ñâàäüáà çîëîòàÿ,
Ñàìîé âûñøåé ïðîáû þáèëåé!
Ïðèìèòå èñêðåííèå íàøè ïîçäðàâëåíèÿ -
Ïîëâåêà âàìè ïðîæèòî âäâî¸ì!
È ïóñòü íåáåñ áëàãîñëîâåíèå
Íà âàñ ïðîëü¸òñÿ çîëîòûì äîæä¸ì!

Îò ëþáÿùèõ âàñ äåòåé è âíóêîâ

q on
l`Š

j`

одители выпускников школы № 3 9а 
асса выражают огромную благодар-
ть классному руководителю Надеж-

ОСОБЛАГОДАРНОСТЬ

ncpm 1 30

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà ¹ 6 «Ñêàçêà»
ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì

Íàäåæäó Àëåêñàíäðîâíó Êðþ÷êîâó!
Ïóñòü ïîäàðÿò ïÿòåðêè íà ðàäîñòü ãîäà -

Íî äóøà îñòàåòñÿ âñåãäà ìîëîäà.
È ïóñêàé íå ïîäâîäèò çäîðîâüå,

Ñîãðåþò ðîäíûå ëþáîâüþ!
Ïóñòü ñòàíåò íà ñåðäöå íåìíîãî òåïëåé,

Óêðàñÿò öâåòû Âàø Þáèëåé!
À â äîìå ïóñòü áóäåò âñå â äîáðîì ïîðÿäêå,

Ñ óñïåõîì æèâèòå â ëþáâè è äîñòàòêå.
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Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто. 
l%“*"= $ 4000 !. 

bл=д,м,! $ 700 !. 
j%"!%" $ 400 !. 

Тел.: 8-920-921-41-36. 
pе*л=м=. 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

ЗАБОРНАЯ ДОСКА
обрезная и необрезная

от 500 р. за 1 куб. м. 
СТОЛБЫ И ЖЕРДИ.

ДРОВА КОЛОТЫЕ: 
береза, сосна, горбыль. 

А/м ГАЗ-53 самосвал 5 куб.
ТВЕРДО-ТОПЛИВНЫЕ 

ГРАНУЛЫ
(пеллеты) для автоматических
котлов. Цена от производителя.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
брус, доска обрезная

и необрезная.
ДОСТАВКА.

Тел.: 8-920-917-76-99 !
е
*
л
=
м

=

Натяжные потолки для вас! 
Любого уровня сложности: ● глянцевые и матовые, 

● шовные и бесшовные, ● двухуровневые и фотопечать.
400 !3K/м. Установка люстры и карниза бесплатно!

8-920-906-16-29 !е*л=м=

ÒÀÊÑÈ 777

2-55-55
2-20-20

8-960-732-54-55
8-920-905-07-06
8-915-776-61-07
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à
ì
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ÒÅË.:

Выезд на замер БЕСПЛАТНО !
е
*
л
=
м

=

8-930-030-66-98
8-920-905-15-17
8-920-922-23-77

!
е
*л

=
м

=r“л3г,
- r*л=д*= 2!%23=!…%L Cл,2*,

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
C% pt (…%"=  м=ш,…=): 

l%“*"= (д% =.!%C%!2=) - 4000 
!3K., bл=д,м,! - 700 !3K., 

h"=…%"% $ 1800 !3K. 
Šел: 8-920-920-54-09.

!
е
*
л
=
м

=

БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 
p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho a=*,…%". 

!
е
*л

=
м

=

СТЕНОВЫЕ БЛОКИ
190х390х188 мм.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
«Катушка» 160-195-70 мм.

ДОСТАВКА.
Тел. 8-920-917-76-99. p

е
*
л
=
м

=
.

q*,д*, C!ед%“2="л е2 ho. j%2л%". o%д!%K…%“2, C% 2еле-%…=м!
е*
л=
м

=

0em{ nŠ opnhgbndhŠek“
aeg rqŠ`mnbjh

8-920-920-54-09 !
е*
л=
м

=
C!%,ƒ"%д“2"% г. l%“*"=

`д!е“ м=г=ƒ,…=: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 6
(ƒд=…,е K/"шег% C!%-,л=*2%!, , ц%*%ль…/L .2=›)

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

!е*л=м=

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

Садовая техника STIНL VIKING

● g=2%ч*= , !ем%…2 цеCеL.
● pем%…2 Kе…ƒ%- , .ле*2!%,…“2!3ме…2=.
● aе…ƒ%C,л/ ● l%2%*%“/ (ле“*=+…%›) K%лее 30 ",д%".
● l%2%Kл%*, &q=лю2[, &mе"=[, &j=Lм=…[.

НЕДОРОГО
 Песочек  щебеночка
 кирпич  торф  навоз. 

Ж/б кольца, крышки. 
УСЛУГИ САМОСВАЛА.  
КРАН-МАНИПУЛЯТОР  
Вылет стрелы 20 м. Длина кузова 7.2 

Грузоподъемность 15 т 

Тел.: 8-920-909-12-48 Ре
кл

ам
а.

 

ДОСТАВКА
на а/м КамАЗ 

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, БУТ. 
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, НАВОЗ. 

Вывоз мусора + услуги грузчиков

Тел.: 8-930-83-555-88

Ре
кл

ам
а.

объявляет набор: 
- ускоренная подготовка детей

к школе (5-7 лет);
- логопед, дефектолог (от 2-х лет); 
- репетитор (1-4 класс); 
- новый курс «Юный художник» (от 3-х лет).
- английский язык (от 5 лет).

x*%л= !=……ег% !=ƒ",2, 
&j=C,2%ш*=[ 

8-910-099-28-89. 
г. Камешково, ул. Школьная, 2 Б 

!
е
*л

=
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=

Проведение и музыкальное
сопровождение праздников.

● ЮБИЛЕИ ● СВАДЬБЫ 
● КОРПОРАТИВНЫЕ ВЕЧЕРА 

Тел. 8-905-612-30-59 с 14.00 до 20.00 реклама
!
е
*
л
=
м

=

Ковров, ул. Кирова, д. 130, 
тел 8 (49 232) 6-80-78, 8-920-933-06-78

!е*л=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=
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b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

В часы досуга

g=*=ƒ 33050

nK?е“2"е……%-
C%л,2,че“*=  

г=ƒе2= 
j=меш*%"“*%г% 

!=L%…=

g=!ег,“2!,!%"=…% C%“2=…%"ле…,ем гл="/ =д-
м,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= 19.05.99 
1167. pег. 1 382. 
c=ƒе2= ƒ=!ег,“2!,!%"=…= 30.08.1991 г. (“",-
де2ель“2"% N 209/9), Cе!е!ег,“2!,!%"=…= " 
j%м,2е2е p%““,L“*%L tеде!=ц,, C% Cеч=2, г. 
Š"е!ь " “" ƒ, “% “ме…%L 3ч!ед,2елеL. q". oh 1 
Šr 33-00177 %2 16.01.2012г. oе!е!ег,“2!,!%"=…= 
rC!="ле…,ем p%“*%м…=дƒ%!= C% bл=д,м,!“*%L 
%Kл. %2 27.05.2013 г. oh 1 Šr 33-00306 " “" ƒ, 
“% “ме…%L 3ч!ед,2ел 

0е…= “"%K%д…= n2Cеч=2=…% “ %!,г,…=л-м=*е2%" &g…=ме…,[ " n`n &bл=д,м,!“*=  %-“е2…=  2,C%г!=-, [: г. bл=д,м,!, 3л. aл=г%…!="%"=, д. 3. Š,!=› 5000

cл="…/L !ед=*2%!
k.h. khqjhm`

r)pedhŠek| 
lr j=меш*%"“*%г% !=L%…=
&pед=*ц,  г=ƒе2/ &g…=м [

 h…де*“ дл  C%дC,“*, 50981.

`dpeq ped`j0hh , hgd`Šek“:
601300, j=меш*%"%, q%".%ƒ…= , 18
Телефоны: гл. редактора: 8 (49248) 2-22-37; 
корреспонденты: 2-13-58, 2-27-31; 
отв. секретарь - 2-28-80; бухгалтерия: 2-20-74
Отдел рекламы: тел./факс 2-13-59 (с 8.00 до 17.00), 
(e-mail: znamja.reklama@yandex.ru)

E-mail: znamja.kam@yandex.ru

l=2е!,=л/, C3Kл,*3ем/е " &g…=ме…,[, м%г32 
…е %2!=›=2ь 2%ч*3 ƒ!е…,  3ч!ед,2елеL , ›3!-
…=л,“2“*%г% *%лле*2,"=. 

g= “%де!›=…,е !е*л=м…/. м=2е!,=л%" , %KA-
 "ле…,L !ед=*ц,  %2"е2“2"е……%“2, …е …е“е2. 

Материалы с пометкой «реклама» публикуются на 
правах рекламы. Электронную версию официальных 
(промежуточных) номеров газеты «Знамя» читайте на 
сайте http://znamja.com, также эти номера можно приобрести 
в редакции.

Подписано к печати: по графику в 14.00, фактически в 14.00.
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ЛЮБЫХ ЧАСОВ 

onqŠ`mnbj` 
● pемеш*%" ,ƒ …=23!=ль…%L 

*%›, " K%льш%м …=л,ч,,, 
,ƒг%2%"ле…,е …= ƒ=*=ƒ
(люK%L “л%›…%“2,); 

● lе.=…,ƒм%" * …=“2. ч=“=м
,мC%!2…%г% , “%"е2“*%г% C!-"=
(г%д%"=  г=!=…2, , j%!е ); 

● a=2=!ее* * ч=“=м ,
="2%“,г…=л,ƒ=ц, м (x"еLц=!, ). 

г. Ковров, ул. Абельмана, 8 
(район вокзала, напротив муз. школы)

Тел.: 8-915-793-40-19, 
8-900-474-22-39 (Александр)

p
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*
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=
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=

!е*л=м=

Уважаемые читатели! 
Вы можете выписать газету «Знамя» с любого месяца. 
Подписку можно оформить в отделении связи ФГУП

«Почта России». Подписной индекс - 50981. 
Подписная цена на 1 месяц:

Для физических лиц до почтового ящика - 
60 руб. 21 коп. До а/я - 56 руб. 69 коп. 

Для льготной категории до почтового ящика - 
59 руб. 71 коп. До а/я на 1 мес. - 56 руб. 19 коп.
Для юридических лиц до почтового ящика  – 

91 руб.40 коп. До а/я - 87 руб. 88 коп.
В киосках ВТФ «Роспечать – 42 руб.

Газету можно выписать и в редакции газеты «Знамя»
по адресу: Камешково, ул. Совхозная, 18.
Стоимость подписки без доставки - 40 руб.

!е*л=м=

o% г%!,ƒ%…2=л,: qC=“. m=*=л. 
r…=K,. l=г. qCл=". x,л%. j=!=-
3л. hƒ"%ƒ. p3л=д=. l *,ш. n"е…. 
f=!=. hCC%…. n!2. a=!=*. j,"е!. 
`23. p%ƒ=. n*л,*. p%м. n…=.

o% "е!2,*=л,: o3м,. hм . o%-
*%“. `…=л,ƒ. j=C!,ƒ. q=г%. n2"=!. 
j%!ш3…. ̀ …,“. ̀ ƒ3. a!%м. o.!. k%›-
*=. r*%л. `г="=. p=л%. `г3. dе!м=-
2,…. oл%". k,=…=. j3*=.


