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Живут, чтобы любить

«Çà ìíîé, ÷èòàòåëü! Êòî ñêàçàë òåáå, ÷òî íåò íà ñâåòå íàñòîÿùåé, âåðíîé, âå÷íîé ëþáâè? Äà îòðåæóò 
ëãóíó åãî ãíóñíûé ÿçûê! Çà ìíîé, ÷èòàòåëü, è ÿ ïîêàæó òåáå òàêóþ ëþáîâü!» - ñåãîäíÿ ãàçåòà «Çíàìÿ» 
ãîâîðèò ñëîâàìè âåëèêîãî Ìèõàèëà Áóëãàêîâà. 

Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè íà÷àëè îòìå÷àòü íà ðîäèíå ñâÿòûõ, â Ìóðîìå, åùå â ìèíóâøóþ ñóááîòó, à 8 èþëÿ òîðæåñòâà 
ïî ñëó÷àþ ïðàçäíèêà ïðîøëè è â Êàìåøêîâå.

Èçìåíåíèÿ â ÏÄÄ âñòóïèëè
â ñèëó ñ 1 èþëÿ
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АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

С 1 ИЮЛЯ администрация Камеш-
ковского района проводит конкурс на 
лучший социальный проект органов 
территориального общественного само-
управления (ТОС). Приоритетными на-
правлениями этих проектов считают-
ся: очистка территории от бытовых от-
ходов и мусора, благоустройство и озе-
ленение, оборудование детских и спор-
тивных площадок, ремонт дорог, обе-
спечение жителей качественной питье-
вой водой и т.д. Для участия в конкурсе 
желающие комитеты ТОС представля-
ют с 6 июля по 5 августа в конкурсную 
комиссию (адрес: 601300, г. Камешково, 
ул. Свердлова, д. 10, каб. № 58, контакт-
ные телефоны 2-23-75, 2-14-22) заявку, 
описание проекта, а также заверенную 
администрацией поселения копию уста-
ва органа ТОС. 
До 15 августа будут определены побе-

дители. Занявшие 1, 2 и 3 места награж-
даются дипломами и приобретают пра-
во на финансирование представленных 
проектов в размере от 10000 до 50000 
рублей. Тем, кто не занял призовых 
мест, вручаются свидетельства участ-
ников конкурса.

КТОС на свете
краше всех?

В ПРИЕМНОЙ комиссии ВлГУ сооб-
щили, что льгот абитуриентам, сдавшим 
нормы ГТО, в этом году …не будет. Хотя 
вчерашние школьники так старались ми-
нувшей весной  бегать, прыгать, подтяги-
ваться и отжиматься в надежде получить 
обещанный балл при поступлении в вуз 
(в некоторых столичных вузах обещали 
и по 5 баллов). Выпускники в перерывах 
между подготовкой к экзаменам выстаи-
вали длинные очереди в попытке полу-
чить за сданные нормы заветные допол-
нительные баллы, даже приходили сда-
вать спортивные нормы по 3-4 раза. 
Однако итог повального интереса к 

ГТО всех разочаровал. В приемной ко-
миссии пояснили, что принимают не за-
пись в специальной «зачётке» об успеш-
ной сдаче ГТО, а только сам значок (с 
приложением к нему соответствующе-
го удостоверения). Но никаких значков 
у поступающих в вузы на руках нет, мо-
лодым людям сказали, что вожделенные 
значки ГТО закончились. Оказывается, 
спортфункционеры попросту не подго-
товили вовремя необходимые приказы, 
без которых значки ГТО никому выда-
ны не будут. 

СЕМЬИ Владимирской области награди-
ли Почетными знаками «Родительская сла-
ва Земли Владимирской». Постановление 
об этом подписала губернатор Светлана Ор-
лова в преддверии Дня семьи, любви и вер-
ности. Этой высокой награды были удосто-
ены родители и усыновители, которые ве-
дут активный и здоровый образ жизни, яв-
ляются примером крепких семейных отно-
шений и уделяют особое внимание воспита-
нию своих или приемных детей. В их числе: 
Наталья и Сергей Ахметшины (Кольчугин-
ский район), Татьяна и Виталий Болду (Му-
ромский район), Наталья и Евгений Вос-
кресенские (Александровский район), Ва-
лентина и Сергей Задоренко (Радужный), 
Юрий Зотов (Суздальский район), Надежда 
и Николай Калинины (Собинский район), 
Екатерина Осипова (Камешковский рай-
он), Ольга и Андрей Политовы (Киржач), 
Любовь и Андрей Ружьевы (Муром), Вера 
и Михаил Черновы (Ковров).
После награждения имена этих людей за-

несут в Книгу почета «Родительская слава 
Земли Владимирской».

ГОСТЕМ первой смены Всероссийского 
молодёжного форума «Территория смыс-
лов», которая стартует 13 июля в Камеш-
ковском районе, станет Наталья Каспер-
ская. Она соучредитель «Лаборатории Ка-
сперского», а также генеральный директор 
компании InfoWatch — разработчика си-
стем защиты конфиденциальной информа-
ции от внутренних угроз. До избрания на 
пост председателя Совета директоров бо-
лее 10 лет была руководителем «Лаборато-
рии Касперского». Наталья является лау-
реатом многочисленных престижных пре-
мий в области информационных техноло-
гий:  «Бронзовый призер» рейтинга ТОП-
100 самых влиятельных женщин России 
в категории «бизнес», лауреат междуна-
родной премии «Russian Business Leader 
of the Year» за заслуги в области развития 
российской ИТ-индустрии, номинант бри-
танского издания BRIC Magazine на зва-
ние самой влиятельной персоны России в 1 
квартале 2015 года за вклад в развитие ИТ-
индустрии. Сама смена соберёт молодых 
учёных и преподавателей в области ИT-
технологий, в их числе будут 40 предста-
вителей региона-33.

За что боролись? Они этого достойны Гость прибудет
«по умолчанию»

Это мероприятие проходи-
ло в рамках реализации про-
екта партии «Единая Россия» 
под названием «Народный кон-
троль». В экспертную группу 
вошли и.о. секретаря местного 
отделения ВПП «Единая Рос-
сия» О. Е. Марданова, куратор 
партийного проекта «Спорт - 
детям» С.П. Ульев, руководи-
тель исполкома местного от-
деления партии К.В. Тарасов, 
главный бухгалтер управления 
образования Камешковского 
района Н. К. Бондарева, депу-
тат СНД г. Камешково М.М. Ко-

«Дружбу» проверили
8 ИЮЛЯ загородный оздоро-

вительный лагерь «Дружба» по-
сетила экспертная группа, что-
бы проверить организацию дет-
ского отдыха. 

лосова, руководитель Камеш-
ковского АТП В.Г. Рыжов и де-
путат ЗС Владимирской обла-
сти Ю.М. Федоров. Кроме того, 
участников рейда сопровожда-

ла заместитель главы районной 
администрации по социальным 
вопросам Н. В. Родионова. 

- При подготовке лагеря к это-
му сезону была полностью за-
менена уличная электропро-
водка к пищеблоку и туалету, 
- рассказала директор «Друж-
бы» Е.Н. Писковская. – Теперь с 
уличным освещением у нас про-
блем нет. Кроме того, в туалете 
установлен мощный водонагре-
ватель, обеспечивающий горя-
чее водоснабжение. Выполнен 
косметический ремонт павильо-
нов, заменены трубы водоснаб-
жения, в столовой поменяли 
полы, закуплены новые двухъя-
русные кровати и все необходи-
мое игровое оборудование.
Члены комиссии прошли по 

территории лагеря, осмотре-
ли спальные помещения, туале-

ты, продовольственный склад, 
баню, медицинский пункт и, 
конечно, столовую, где ознако-
мились с меню. Н. В. Родионова 
пояснила, что в этом году на пи-
тание каждого ребенка в сутки 
заложено 250 рублей, тогда как 
в среднем по области эта циф-
ра составляет 190 рублей. Поэ-
тому дети в «Дружбе» питают-
ся качественно, ежедневно по-
лучают йогурт, свежие фрук-
ты и сок. 
Директор лагеря сообщила 

членам экспертной группы, что 
по случаю Дня семьи, любви 
и верности в «Дружбе» прохо-
дит игра. Ее участников разби-
ли на пары «мальчик-девочка» 
по случайному принципу. Каж-
дый дуэт должен был в течение 
дня пройти ряд испытаний на 
слаженность действий, сообра-
зительность и ловкость. Чтобы 

принести желанные для победы 
своего отряда баллы, ребятам 
пришлось изрядно потрудить-
ся. Но независимо от результа-
тов каждый из участников игры 
получил заряд бодрости и неза-
бываемых впечатлений. 

 Проверяющие пообщались с 
детьми и педагогами. Закончив 
проверку, члены экспертной 
группы пришли к единодушно-
му выводу – в загородном оздо-
ровительном лагере «Дружба» 
детский отдых организован хо-
рошо. 

- Место отдыха камешков-
ских ребят мне понравилось, - 
сказал, подводя итог, Ю.М. Фе-
доров. – Здесь ощущается поря-
док, и недостатков я не заметил. 
Лагерь комфортный, без шика, 
но по-домашнему уютный. 

Д. МАШТАКОВ
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Уважаемые жители МО Второвское!
17 июля в 14.00 в Доме культуры села Второво состо-

ится встреча с населением группы руководителей ад-
министрации Камешковского района.
Справки по тел. 2-23-75, 2-14-22.

Начнем с того, что Ната-
лья Львовна в июне этого 
года отметила своеобраз-
ный юбилей - 20 лет тру-
дового стажа. Несколько 
раз она порывалась сме-
нить  работу,  но  что -то 
удерживало ее от этого 
шага. Может, коллектив, 
к которому прикипела ду-
шой, а, может, специфика 
профессии. 

-  Я  пришла  на  почту 
в 1995 году, сразу после 
окончания школы, - вспо-
минает она. - Потом уже 
поступила  в  институт. 
А начинала оператором 
3 класса, дошла до 1-го, 
была начальником участ-
ка, теперь – начальник от-
деления. На сегодняшний 
день у нас 7 почтальонов, 
3 оператора и мой заме-
ститель. Мы обслуживаем 
половину города, до ЦРБ, а 
дальше - территория дру-
гого отделения. Коллектив 
у нас устоявшийся, спло-
ченный. В операторы идут 
люди молодые и средне-
го возраста, которые об-
ладают навыками работы 
с компьютером и способ-
ны держать в уме большой 
объем информации. Что 
касается почтальонов, то 
это в основном люди пред-
пенсионного и пенсионно-
го возраста. Ведь зарпла-

Трудна их работа – успеть точно в срок
ЕЖЕГОДНО во второе 

воскресенье июля свой 
профессиональный празд-
ник отмечают работни-
ки Почты России. Началь-
ник отделения почтовой 
связи г. Камешково На-
талья Львовна Горбунова 
(на фото - крайняя спра-
ва) рассказала нам о се-
годняшнем дне камешков-
ских почтовиков. 

та у нас небольшая, но как 
дополнительная надбавка 
к пенсии она людей впол-
не устраивает. Только бри-
гадир почтальонов у нас 
молодая женщина - Оль-
га Гущина. Несколько лет 
назад на Всероссийском 
конкурсе профессиональ-
ного мастерства она заня-
ла 4-е место. 

 Само слово «почтальон» 
начали использовать с 1716 
года. До этого времени до-
ставлявших корреспон-
денцию называли «почта-
рями» или «письмоносца-
ми». Указ о создании пер-
вой внутренней почтовой 
линии издал еще Петр I.
Профессия почтальона 
весьма специфична. Это 
не курьер, приносящий 
газеты, журналы и пись-
ма, но желанный гость, 
собеседник, а иной раз и 
самый близкий человек. 

- Многие пожилые люди, 
особенно одинокие, ждут 
почтальона как лучшего 

друга, - говорит Н.Л. Гор-
бунова .  – И  почтальо -
ны чувствуют, что нуж-
ны людям, что работа их 
очень важна. Поэтому, не-
смотря на тяжелый труд и 
невысокую зарплату, те-
кучки кадров у нас нет. 

Если говорить о письмах, 
то частная корреспонден-
ция значительно сократи-
лась, ведь сейчас гораз-
до быстрее и проще позво-
нить или воспользоваться 
электронной почтой. По-
здравительные открытки 
практически не встреча-
ются, наверное, люди пе-
решли на смс-общение и 
поздравляют друг друга 

в социальных сетях. Зато 
количество заказных пи-
сем от организаций и юри-
дических лиц увеличи-
лось в разы. Оборот посы-
лок у нас достаточно боль-
шой. Меньше стало част-

Наталья Львовна уве-
ряет, что меры безопас-
ности у наших почтови-
ков отработаны. Обо всех 
подозрительных посыл-
ках немедленно сообщают 
в компетентные органы. 
Когда несколько лет на-
зад в мире была зафикси-
рована вспышка птичьего, 
а затем свиного гриппа, в 
отделении почты вводи-
лись ограничения на пере-
сылку отправлений в не-
которые регионы. Так что 
почта оперативно реаги-
рует на изменения ситуа-
ции в мире. 
Вот только писем друг 

другу люди сейчас пишут 
все меньше…

- Письмо как форма об-
щения все равно сохра-
нится, - уверена Н. Л. Гор-
бунова. - Ежегодно в учеб-
ных заведениях прохо-
дит «конкурс письма», и 
дети охотно в нем уча-
ствуют. Это дает возмож-
ность школьникам попро-
бовать свои силы в эпи-
столярном жанре, ощу-
тить его прелесть. 

 Действительно, то, что 
можно выразить в обыч-
ном письме, не укладыва-
ется в формат смс, поэто-
му как не смог кинемато-
граф вытеснить театр, так 
и интернет вряд ли сможет 
заменить почтовое письмо 
в полной мере. А почта, по 
словам Натальи Львовны, 
чутко реагирует на изме-
нение конъюнктуры рын-
ка услуг и внедряет но-
вые технологии, развивая 
наиболее востребованные 
из них. В настоящее вре-
мя, кроме традиционных 
услуг, можно воспользо-
ваться электронной, ги-
бридной и ускоренной по-
чтой, Интернетом, рас-
сылкой рекламных мате-

риалов, посылочной тор-
говлей и перевозкой гру-
зов и многим другим.

- Спрос на одни услуги 
падает – появляются но-
вые, - поясняет моя собе-
седница. – Денежные пе-
реводы осуществляют-
ся по сети, сейчас вво-
дится система «Вестерн 
Юнион». Оплата креди-
тов, пополнение банков-
ских карт – все это у нас 
можно делать. Каждое от-
деление на территории 
страны выполняет плано-
вое задание, ориентиру-
ясь на спрос. Например, в 
Камешкове сейчас вводят-
ся в строй новые дома, и 
многие ТСЖ закупают по-
чтовые ящики у нас. Кро-
ме того, ведем торговлю. 
Если в городе у нас эта 
сфера деятельности сла-
бо востребована, то в на-
селенных пунктах, где нет 
магазина, она очень нуж-
на. Одно время хорошо за-
рабатывали на картах экс-
пресс - оплаты за интер-
нет, сейчас они вышли из 
обихода. Вот так и рабо-
таем – что-то уходит, что-
то новое появляется. Счи-
таю, что у почты есть бу-
дущее. Это единая корпо-
ративная структура, рабо-
та которой отлаживалась 
десятилетиями. 

- В канун Дня россий-
ской  почты  я  хочу  по -
здравить весь наш друж-
ный коллектив и всех кол-
лег с профессиональным 
праздником и пожелать 
им крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, 
достатка и мирного неба 
над головой. Пусть нас 
всех  впереди  ожидают 
только радостные встречи 
и события!

Д. МАШТАКОВ

Уважаемые жители Камешковского района!
16 июля в 11.00 в кабинете 42 администрации рай-

она проводит встречу с населением НОВИКОВ Ан-
дрей Васильевич, директор департамента администра-
тивных органов и общественной безопасности админи-
страции Владимирской области. Справки по тел. 2-14-
22, 2-23-75.

В этот день на площад-
ке Загородного парка со-
брались почти 180 чело-
век со всех районов Вла-
димирской области. В са-
мих «Веселых стартах» 
соревновались 20 команд: 
19 от территориальных 
управлений и областного 
ПФР, а 20-я состояла из са-
мых отважных начальни-
ков управлений ПФР. При 
этом в ее состав должны 

Победила дружба

были войти 6 человек (не 
более 2 мужчин и 4 жен-
щины или все женщины).
Официальную часть ме-

роприятия открыл управ-
л яющий  Отде л ен ием 
Александр Мазанько. Он 
тепло поздравил коллег 
со спартакиадой и поже-
лал всем успеха. Затем на-
чалась спортивная часть 
праздника. Каждая коман-
да, прежде чем включить-

ся в «Веселые старты», 
под руководством своего 
капитана представилась 
и заявила о себе, громко 
огласив девиз.
Работникам ПФР были 

предложены различные 
конкурсы  на  ловкость , 
скорость, меткость и логи-
ку. Однако все они пред-
усматривали сноровку и, 
конечно же, мгновенную 
реакцию на действия каж-

дого члена команды. Укра-
шением программы, безу-
словно, стали веселые кон-
курсы.
Спортивный дух и азарт 

участников великолеп-
но поддерживали болель-
щики. Они подбадрива-
ли спортсменов кричал-
ками, лозунгами и дудели 
в дудки. Накал страстей 
во время стартов разго-
рался нешуточный. При-
чем активность участни-
ков и болельщиков была 
равнозначной. Да и ра-
ботники физкультурно-
оздоровительного ком-
плекса Загородного пар-
ка приложили немало уси-
лий, чтобы праздник про-
шел интересно, с прису-
щим «Веселым стартам» 
юмором. И он действи-
тельно удался на славу!
Все команды были на-

граждены Почетными гра-
мотами, получили отлич-
ный заряд бодрости и море 

СОТРУДНИКИ област-
ного Пенсионного фонда 
и всех 18 территориаль-
ных управлений, встречая 
25-летие ПФР, 4 июля при-
няли участие в спортивно-
профессиональном празд-
ни ке  «Вес елые  с т ар -
ты »,  ко т орый  с о с т о -
ялся  в  физкультурно -
оздоровительном  ком-
плексе Загородного парка 
г. Владимира.

позитива. Первое место за-
воевала команда УПФР в г. 
Гусь-Хрустальный, второе 
- УПФР в Камешковском 
районе, третье - УПФР в г. 
Владимире. Команда От-
деления ПФР по Влади-
мирской области получила 
грамоту в номинации «Са-
мая сплоченная».
Известно, что лучшая 

пропаганда здорового об-
раза жизни – это занятия 
физкультурой и спортом. 
Кроме этого, подобные ме-

роприятия всегда сплачи-
вают сотрудников, приви-
вают чувство коллектив-
ной солидарности, укре-
пляют волю к достижению 
цели и командный дух. 
Мы в очередной раз убеди-
лись, что работники ПФР 
умеют не только отлично 
работать, но и отдыхать. И, 
конечно же, главным побе-
дителем «Веселых стар-
тов» стала дружба!

Соб. инф.

ных отправлений, но вы-
росло количество банде-
ролей. Основной посылоч-
ный поток - это заказы, 
кто-то книги заказывает, 
кто-то вещи. Многие наши 
клиенты пользуются услу-
гами интернет-магазинов, 
в том числе и иностран-
ных. В этом году, напри-
мер, много посылок посту-
пает из Китая. 
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В масштабных празд-
ничных  мероприятиях 
приняли участие предсе-
датель Правительства Рос-
сии Дмитрий Медведев, 
губернатор Владимирской 
области Светлана Орло-
ва, глава оргкомитета об-
щероссийского праздника 
Светлана Медведева, пол-
номочный представитель 
Президента Российской 
Федерации в Централь-
ном федеральном округе 
Александр Беглов, пред-
седатель комитета Госу-
дарственной Думы по без-
опасности и противодей-
ствию  коррупции  Ири-
на Яровая, председатель 
комитета Госдумы по де-

День Петра и Февронии отметили на родине святых
4 ИЮЛЯ город Муром 

принимал гостей со всей 
страны – на берегу Оки 
несколько десятков тысяч 
человек встречали День 
семьи, любви и верности.

лам Содружества Незави-
симых Государств, евра-
зийской интеграции и свя-
зям с соотечественника-
ми Леонид Слуцкий, ди-
ректор Фонда социально-
культурных инициатив 
Дмитрий Соловьёв. 
Уникальная празднич-

ная программа стартова-
ла народными гуляния-

ми в центре Мурома. В 
этом году муромляне и го-
сти города смогли побли-
же познакомиться с исто-
рией княжения Муром-
ских святых благоверных 
Петра и Февронии, всей 
семьей провести время 
на спортивных и детских 
интерактивных площад-
ках. Основная идея днев-

ной части праздника - ре-
конструкция отдельных 
фрагментов жизнеописа-
ния Петра и Февронии. 
Организаторы обустрои-
ли несколько самобытных 
площадок: «Деревня Фев-
ронии», «Княжий двор», 
«Окская пристань», «Го-
родская площадь», «По-
сад». Мастера представи-

ли широкую ярмарку на-
родных промыслов, вы-
ставку цветов и икон, был 
подготовлен концерт клас-
сической и духовной му-
зыки.

- Все вместе мы будем 
делать  Владимирскую 
землю и, в частности, Му-
ром ещё краше и привле-
кательней. Одна из основ-
ных идей развития горо-
да – создание здесь цен-
тра российского ремес-
ленничества. Это огром-
ные возможности для все-
го региона, но это и боль-
шая подготовительная ра-
бота, - отметила глава ре-
гиона Светлана Орлова. - 
Подчеркну, что сегодня во 
Владимирской области от-
мечается тенденция уве-
личения рождаемости, что 
очень важно – растёт чис-
ло вторых и третьих де-
тей в наших семьях. Мы со 
своей стороны делаем всё 
возможное для развития 
семейной политики.

 Глава региона поздра-
вила всех жителей обла-
сти с Днём семьи, любви 
и верности и пожелала ду-
шевного комфорта и укре-
пления семейного благо-
получия.
Церемония в Доме куль-

туры закончилась пока-
зом одежды от Валентина 
Юдашкина из новой кол-
лекции «Летняя жара». 
Ярким завершением Дня 
стал гала-концерт, кото-
рый традиционно прохо-
дит на берегу Оки. На-
дежда Бабкина, ансамбль 
«Непоседы», группа «Ква-
тро», победительница шоу 
«Голос» Дина Гарипова, 
Алсу, Игорь Николаев и 
другие звёзды выходили 
к зрителям и по традиции 
бросали в толпу букеты 
ромашек. Финалом празд-
ничной программы стал 
грандиозный красочный 
салют.

Соб. инф.

В минувшую среду ма-
лый зал РДК «13 Октябрь» 
дружелюбно встретил го-
стей, не забывших о тро-
гательном празднике се-
мейного счастья. На сцене 
красовались главные сим-
волы праздника – ромаш-
ки. Торжественная часть 
началась с песни о люб-
ви Петра и Февронии. От-
крыло прекрасный июль-
ский праздник поздравле-
ние главы районной адми-
нистрации А.З. Курганско-
го, он пожелал камешков-
цам любви, верности и не-
скончаемого счастья, ко-
торое приносит именно се-
мейная жизнь. 
Говорят, что обвенчать-

ся в День Петра и Февро-
нии – хорошая примета. 
Семейная жизнь таких пар 
будет наполнена насто-
ящей любовью, искрен-
ней преданностью и по-
ниманием. В то же вре-
мя на двух людей ложит-
ся большая ответствен-
ность – если жениться в 
этот день, то раз и навсег-
да. Одним из самых важ-
ных событий торжествен-
ного вечера стало появле-
ние на сцене молодоженов 
– семьи Кротовых. Имен-
но в этот погожий денек, 
последовав примеру ты-

На семейной лодке вопреки штормам
ИСТОРИЯ муромских 

влюбленных для христи-
ан всегда была символом 
преданности и идеалом су-
пружеской жизни. С 2008 
года предание о чудесном 
исцелении князя Петра 
простой девушкой Февро-
нией стало достоянием и 
светского общества. 

сяч влюбленных, Евгений 
и Ольга навсегда связали 
свои судьбы и официаль-
но зарегистрировали от-
ношения в Камешковском 
Отделе ЗАГС. А.З. Кур-
ганский попросил зал под-
держать  молодую  чету 
бурными аплодисмента-
ми и пожелал влюбленным 
прожить вместе долгую 
счастливую жизнь. 
В продолжение вечера с 

особой гордостью гостям 
представили супружеские 
пары, чей семейный стаж 
составляет несколько де-
сятилетий. В любви этих 
людей невозможно усо-
мниться, она была прове-
рена на прочность време-
нем, муж и жена остава-
лись вместе несмотря ни 
на что - трудности только 
крепче сплачивали их. Ко-
нечно, главная награда для 
таких супругов – счастье и 
благополучие их детей, ра-
достный смех внуков. Луч-
шие семьи Камешковского 
района удостоились в этот 
день федеральной награды 
– медаль «За любовь и вер-
ность» была вручена се-
мьям Плешивцевых и Ти-

мохиных. Гостям празд-
ника показали импровизи-
рованный «семейный аль-
бом» каждой пары и вкрат-
це рассказали о супругах. 
Например,  семейную 

жизнь Александра Ивано-
вича и Галины Алексан-
дровны Плешивцевых из 
Камешкова можно охарак-
теризовать тремя словами 
– счастливая, полная, чи-
стая. Они прожили вместе 

52 года, вырастили двух 
дочерей. Валерий Генна-
дьевич и Татьяна Нико-
лаевна Тимохины – уро-
женцы  Брызгаловского 
сельского поселения, они 
вместе 34 года, воспита-
ли двух сыновей. Теперь 
дружная и трудолюбивая 
семья прирастает внука-
ми. К поздравлениям об-
разцовых супружеских се-
мей присоединились глава 

городской администрации 
И.В. Ножкина, а также и.о. 
заместителя главы адми-
нистрации МО Брызгалов-
ское Г.В. Баташова. 
Рассказали в этот вечер 

и о других парах, извест-
ных взаимным уважени-
ем, любовью и верностью. 
Чета Филипповых вместе 
уже 33 года, живут в селе 
Гатиха. Константин Алек-
сандрович работает ма-
стером участка унитарно-
го предприятия «Влади-
мирводоканал» в дерев-
не Пенкино. Он - участник 
афганской войны, депутат 
Совета народных депута-
тов МО Пенкинское, ак-
тивно участвует в жизни 
поселения. Наталья Серге-
евна работает в ППС Вто-
рово лаборантом. Филип-
повы воспитали трех доче-
рей и очень гордятся ими. 
Полотняную свадьбу – 

35 лет совместной жизни - 
в этом году отмечает семья 
Цириных. Любовь Ива-
новна долгие годы была 
директором ДК д. Серге-
иха, сейчас она – художе-
ственный руководитель. 
За многолетний труд, не-
оценимый вклад в сохра-
нение и развитие народ-
ного творчества и возрож-
дение лучших культур-
ных традиций награжде-
на многими грамотами и 
дипломами. Михаил Ген-
надьевич – индивидуаль-
ный предприниматель, за-
нимается грузоперевоз-
ками. Супруги помогли 
встать на ноги двум доче-
рям, любят и балуют сво-
их внуков. 
Есть выдающиеся се-

мьи и в с. Второво. Супру-
ги Макурины празднуют 

в 2015 году 45-летие бра-
ка. Борис Александрович 
проработал более 40 лет в 
СПК «Второво». Надежда 
Александровна тоже тру-
дилась в СПК - сначала 
бригадиром, потом агро-
номом, сейчас - на заслу-
женном отдыхе. Супру-
ги не скрывают, что в их 
жизни были трудные мо-
менты, но они преодолели 
их вместе, воспитали тро-
их детей. 
Трыновы 5 декабря это-

го года отметят золотую 
свадьбу. Всю жизнь они 
прожили  в  пос.  им .  М . 
Горького, трудились на 
фабрике им. Володарского. 
Ольга Алексеевна в про-
шлом - ткачиха, передовик 
производства, награжде-
на орденом Трудовой Сла-
вы III степени, имеет зва-
ние ветерана труда, мно-
жество грамот и наград. 
Геннадий Ильич работал 
слесарем, он тоже ветеран 
труда. Супруги вырасти-
ли двоих детей, которые 
сейчас занимаются пред-
принимательством и ра-
дуют родителей внучка-
ми. Все младшие Трыновы 
любят собираться в госте-
приимном родительском 
доме, где их любят и всег-
да ждут. 
Образцовым семейным 

парам главы администра-
ций района, города и сель-
ских поселений вручили 
памятные подарки и цве-
ты, а Надежда Сандакова, 
Владимир Бобровников и 
Елизавета Стрельцова по-
дарили всем прекрасно ис-
полненные музыкальные 
композиции. 

К. ДЕНИСОВА
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Кто сказал вам, что любовь проходит? 
КАК встречаются 

люди, которые 
становятся потом друг 
для друга половинками? 
Что играет в этом 
таинстве главную 
роль - Его величество 
случай или нечто 
иное, что называют 
судьбой? Нередко 
бывает так, что именно 
цепь случайностей 
является закономерной, 
и не будь их, встречи 
созданных друг для 
друга двоих людей не 
произошло бы. «Бог 
чертит прямые линии 
окольными путями» 
- гласит народная 
пословица, и она имеет 
прямое отношение к 
Плешивцевым, Галине 
Александровне и 
Александру Ивановичу.

Истоки
Девушка Галя Жирно-

ва, уроженка Камешкова, 
и знать не знала о суще-
ствовании Саши Плешив-
цева, и если бы в то время 
ей напророчили, что она 
выйдет замуж за парня из 
далекой сибирской дерев-
ни, наверняка бы ответи-
ла: «Да будет вам!» Она 
выросла в семье педаго-
гов: имя отца, Александра 
Алексеевича Жирнова, во-
шло в историю народно-
го образования Камешков-
ского района – он был учи-
телем истории, долгое вре-
мя - директором школы 
№ 2. А мама заведовала 
детским садом. 
Галя родилась перед са-

мой  войной .  Александр 
Алексеевич ушел на фронт 
добровольцем, участвовал в 
Сталинградской битве, был 
несколько раз ранен и вер-
нулся домой в 1946-м. Под 
его руководством пленные 
немцы приводили в поря-
док школы № 1 и № 2 - для 
продолжения в них учебно-
го процесса.
Дочка Жирновых реши-

ла идти по стопам роди-
телей и поступила после 
окончания школы во Вла-
димирский пединститут 
на физико-математичес-
кий факультет. Несмотря 
на то, что была маленькой 
и худенькой, успевала не 
только хорошо учиться – 
участвовала во всех малых 
и больших кроссах, была в 
составе институтской сбор-
ной по лыжам, в факуль-
тетской редколлегии, зани-
малась парашютным спор-
том (на ее счету – 28 прыж-
ков!). 
Два года после летних 

сессий и до ноября работа-
ла Галина на целине. «Не 
поедешь!» – сказал ей отец, 
как только узнал о ее ре-
шении. Свой характер она 
проявила уже тогда. «А я 
сейчас с тобой разговари-
ваю не как дочь с отцом, 

а как комсомолка с ком-
мунистом», - заявила она 
Александру Алексеевичу, 
и ему пришлось уступить. 
На току центральной усадь-
бы одного из совхозов Пав-
лодарской области Галя на-
равне со всеми разгружала 
и сушила зерно, трудилась 
с семи до семи и в ночные 
смены. .

А в это время…
Александр  Иванович 

тоже принадлежит к поко-
лению «детей войны». Его 
отца призвали в армию, как 
практически всех мужчин 
деревни Верх-Карасук Но-
восибирской области, в на-
чале войны. Ни отцу, ни 
сыну не довелось увидеть 
друг друга. Саша родился 
в августе 41-го, а уже в но-
ябре 33-летний Иван Пле-
шивцев погиб в плену в 
фашистском концлагере 
Оэрбке. 
Без отца в семье остались 

пятеро детей. Саша смог за-
кончить только 5 классов 
– чтобы учиться дальше, 
надо было ходить в другую 
деревню за 7 километров. 
Осенью еще как-никак по 
слякоти могли добраться до 
школы, но зимой, когда на-
ступали суровые сибирские 
морозы, отправлять детей 
в дальний путь было опас-
но. Когда паренек стал по-
старше, закончил курсы ме-
ханизаторов, выучился на 
тракториста, стал работать 
в совхозе – с 15 лет пахал, 
сеял, убирал урожай, раз-
рабатывал целину, помогал 
матери.
Саша Плешивцев тоже 

не мог и предположить, что 
его невеста живет на рас-
стоянии нескольких часо-
вых поясов от его родной 
деревни. Но время судьбо-
носной встречи уже при-
ближалось.

«Будет
по-моему!»
Итак, учеба в институ-

те закончена, пришло вре-

мя распределения. Но ког-
да вывесили список, куда 
можно  ехать  на  работу, 
Гали в институте не оказа-
лось – она была на трени-
ровке в парашютном клу-
бе. Прибежала, когда боль-
шую часть предложений 
уже разобрали. «Выбирай 
быстрее хотя бы из того, 
что осталось!» - заторопи-
ли ее подруги. «Ну, что, или 
пан, или пропал», - поду-
мала Галина и, закрыв гла-
за, ткнула пальцем в спи-
сок. И угодила на строч-
ку, где значилась деревня 
Верх-Карасук Коченевско-
го района Новосибирской 
области. Это был первый 
шаг, казалось бы, случай-
ный, но для нее единствен-
но верный, на пути к свое-
му счастью.
В августе собрала три че-

модана, сумку, на нее при-
крепила самолетик как на-
поминание о своем увлече-
нии и села на поезд. Через 
несколько дней вышла на 
нужной станции, оставила 
вещи в железнодорожной 
кассе, направилась в рай-
оно. Только через 3 дня ее 
смогли машиной доставить 
до деревни – транспорт не 
мог выехать из-за непролаз-
ной грязи после дождей. 
Девушку  подселили  в 

Верх-Карасуке к уже рабо-
тавшей там учительнице, и 
началась у Гали новая - са-
мостоятельная - жизнь. В 
школе ее сразу спросили: 
«Историю любишь? А ге-
ографию? А рисовать уме-
ешь?» Так что, кроме мате-
матики и физики, приходи-
лось вести и другие пред-
меты. А по вечерам парни 
и девчата собирались у мо-
лодых учителей, ходили в 
клуб, проводили там игры, 
конкурсы. Местные ребя-
та говорили: «Вот придет 
Плешивцев, танцы устро-
им». Играть на гармошке, 
да еще так задорно и весело, 
мог только он. И вот однаж-
ды пришел и увидел, что 
Галя старательно перери-
совывает новогоднюю от-

крытку с тройкой лошадей 
на ватман, готовит стенга-
зету. Никак не получались 
у нее лошадиные морды, и 
он предложил: «Давай по-
пробую!» И с первого раза 
сделал замечательный ри-
сунок. 
Потом появились у них 

общие интересы, развлече-
ния, даже на охоту вместе 
ходили. И почти не заме-
тили молодые люди, как их 
отношения перестали быть 
просто дружескими. Галя 
написала домой, что хочет 
приехать на каникулы вме-
сте с Сашей и познакомить 
его с родителями, на что 
получила ответ отца, кото-
рый был в то время дирек-
тором ШРМ: «У тебя выс-

шее образование, а у него 
всего-то пять классов. Же-
ниха мы тебе здесь найдем, 
у нас, в школе рабочей мо-
лодежи, такие парни есть!» 
Но в очередной раз Галя 
показала свой характер и 
сказала: «Но ведь вы с ма-
мой на рабфаке познакоми-
лись, и мама тогда не знала, 
что ты будешь директором 
школы!». 
Саша очень понравил-

ся  Галиным  родителям , 
а  Александр  Алексее -
вич даже уговаривал его 
остаться и продолжать уче-
бу в ШРМ. Но молодые уе-
хали вместе, а через год 
вернулись в Камешково на-
совсем, когда Галину отпу-
стили в декретный отпуск. 

Отчий дом
Уже здесь у Плешивце-

вых родились дочки – сна-
чала Иринка, потом Татья-
на. Александр успешно на-
верстал упущенное в уче-
бе и закончил ШРМ, устро-
ился на фабрику, в РМО, за-
тем заочно выучился в ави-
амеханическом техникуме 

и стал работать мастером. 
Потом перевелся на основ-
ное производство – в тре-
пальный цех, где тоже за-
служил авторитет одного 
из самых надежных работ-
ников. 33 года на фабри-
ке и 5 лет на лесокомбина-
те – таков трудовой стаж 
Александра Ивановича в 
Камешкове. Сложилось с 
работой и у Галины Алек-
сандровны. Сначала пре-
подавала в вечернем тек-
стильном техникуме, за-
тем 24 года в школе № 1 и 6 
лет в третьей школе. Всег-
да значилась в числе луч-
ших учителей физики и ма-
тематики в городе и с уче-
никами была, что называ-
ется, на одной волне. Но се-
мья для нее всегда - на пер-
вом плане. Когда у Татья-
ны  (она училась вместе с 
мужем в университете им. 
Баумана) родилась дочка, и 
студентке надо было уехать 
на защиту диплома, Галина 
Александровна без разду-
мий решила оставить внуч-
ку у себя и растила Олю 3 
года. 
С самого начала так пове-

лось, что дом Плешивцевых 
был и остается тем добрым, 
теплым, приветливым оча-
гом, куда всегда стремятся 
и родные, и друзья. Ирина с 
семьей живет на Алтае, Та-
тьяна со своими – на Укра-
ине, в Кировограде, и осо-
бенно много гостей здесь 
летом, в отпускное время. 
Кроме дочерей, зятьев и 
внуков, часто бывают брат 
Галины  Александровны 
Аркадий со своей семьей, 

семьи сестер Александра 
Ивановича, которые тоже в 
свое время перебрались из 
Сибири на Владимирщи-
ну. Дочери нередко приво-
зят с собой и друзей… Боль-
шая, дружная компания, во 
главе которой - супруги 
Плешивцевы, прожившие 
вместе уже почти 53 года - 
именно на них держится се-
годня это родственное со-
общество близких людей. 
А атмосфера уюта и тепла в 
доме невозможна без согла-
сия и любви между его хо-
зяевами. 
Пожалуй ,  отношения 

Галины  Александровны 
и Александра Ивановича 
с годами только крепли – 
росло уважение друг к дру-
гу, чувство ответственно-
сти. Муж оказался насто-
ящим самородком - и поет 
замечательно, и на гармош-
ке играет, и художествен-
ный талант в нем развил-
ся - в доме висят портре-
ты Есенина, Гагарина, мно-
жество пейзажей, выпол-
ненных его рукой. (Кста-
ти, способности к художе-

ственному творчеству есть 
и у других представителей 
семьи – Татьяны, ее дочки 
Оли, у брата Галины Алек-
сандровны Аркадия. Олю, 
несмотря на то, что по про-
фессии она экономист, учи-
лась в университете им. 
Шевченко в Киеве, настоль-
ко увлекло изобразительное 
творчество, что она решила 
продолжить образование в 
этом направлении в Берли-
не. На днях она прилетела 
из столицы Германии, что-
бы погостить у бабушки 
вместе с родителями. Внуч-
ка – бабушкина гордость). 
По дому может делать 

все, рассказывает жена о 
муже. В огороде постро-
ил баню, летний домик, не-
сколько лет назад один сде-
лал ремонт дома. Пригото-
вить обед, ужин, сделать ге-
неральную уборку, выпол-
нить необходимые работы в 
огороде – для него тоже не 
проблема. В последнее вре-
мя Галина Александровна 
приболела, но душа ее спо-
койна: на домашней терри-
тории – все в порядке. Вот 
что она написала в своем 
дневнике, который ведет 
уже 20 лет, 3 июля: «Сегод-
ня у нас большая стирка, го-
товимся к приезду Тани и ее 
мужа Володи. Саша все вы-
стирал сам, и это при том, 
что в доме нет водопровода 
и канализации». 

- Говорят, что со време-
нем любовь проходит. Не-
правда. Настоящая любовь 
и верность остаются до по-
следних дней. Оба чувству-
ем, что мы самые родные 
люди. Жить семьей – это 
значит любить, доверять 
друг другу во всем – и в 
главном, и в каких-то бы-
товых мелочах и, что очень 
важно – уступать, - говорит 
Г.А. Плешивцева.

- Как-то в начале нашей 
семейной жизни мы с му-
жем приехали к родителям, 
и маме что-то не понрави-
лось в моем отношении к 
Володе, - вступила в раз-
говор Татьяна. – Тогда она 
мне сказала слова , кото-
рые я запомнила навсег-
да: «Таня, уступи один раз, 
и муж будет уступать тебе 
всю оставшуюся жизнь». Я 
последовала этому мудро-
му совету, и у нас все хо-
рошо. 
Когда-то один из кол-

лег поинтересовался у Г.А. 
Плешивцевой :  «Скажи 
честно, как ты с мужем жи-
вешь?» И она ответила: «Я 
молюсь за него. И за то, 
чтобы у моих дочерей му-
жья были такими же». Так 
и случилось: супруги и у 
Татьяны, и у Ирины - очень 
хорошие люди, а сама Га-
лина Александровна бла-
годарит тот день и тот час, 
когда она ткнула пальцем в 
листок распределений и со-
вершенно случайно выбра-
ла сибирскую деревню.

Л. ЛИСКИНА 

Г.А. Плешивцева: «Жить семьей – это значит 
доверять друг другу во всем и, что очень важ-
но, уступать».
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И в стороне,
и в людях
ПО РАССКАЗАМ ста-

рожилов, деревушка эта 
образовалась  в  начале 
20-х годов прошлого века. 
Говорят, был неподалеку 
отличный сосновый бор, 
и первые новоселы лю-
били присказку «В ело-
вом лесу трудиться, бере-
зовом - веселиться, а в со-
сновом – Богу молиться» 
(кроны сосен при ветре 
гудят, создавая впечатле-
ние пения в храме). Прав-
да, где тут было молиться, 
если, по воспоминаниям 
жителей, единственную 
часовенку снесли, а новой 
так и не выстроили до сих 
пор. Конечно, в ходе со-
ветской индустриализа-
ции весь этот лес свели и 
вокруг деревни распаха-
ли поля. Разумеется, был 
после гражданской войны 
образован и первый кол-
хоз, но названия его ни-
кто уже не помнит. Име-
лись в деревне овчарня, 
телятник, коровник, две 
конюшни и даже своя по-
жарная часть. Однако по-
сле укрупнения коллек-
тивных хозяйств и пере-
вода всего скота и тех-
ники в центральное от-
деление (в Брызгалово) 
все стало рушиться в Со-
сновке. Только поля по-
прежнему засевались. А 
народ из колхоза поти-
хоньку потянулся на про-
мышленные предприя-
тия.
Бла го  т у т  неда леко 

ехать. Сосновка хоть и 
считается окраинной де-
ревней, а до ковровских 
промпредприятий  до -
бираться очень удобно. 
Часть деревенских жите-
лей устроилась на Малы-
гинский завод силикат-
ного кирпича, другие по-
ехали в Ковров, где труди-
лись на оборонных пред-
приятиях. А бывшие кол-
хозные поля вокруг Со-
сновки  давно  админи-
стративно разделены: до 
шоссе Комешково - Ков-
ров земля осталась в веде-
нии Камешковского райо-
на, а за ним – уже ковров-
ская собственность (там 
сейчас брошенные участ-
ки бывшего садоводче-
ского товарищества, при-
бежище бомжей). 
Реформы  19 91  г ода 

окончательно добили кре-
стьянский уклад деревни, 
и почти все жители, за ис-
ключением пенсионеров, 
стали ездить на отхожие 
промыслы. Что странно: 
аграрная реформа «по–
ельцински» (с выделением 
земельных паев или иму-
щества бывшим колхоз-
никам) никак не затрону-

Здесь жизнь, как тихая река
ла деревню. Поэтому ста-
рожилы белой завистью 
завидовали крестьянам-
соседям из Ковровского 
района, где вместо земли 
бывшим колхозникам ча-
сто давали или трактор, 
или автомобиль, или ин-
вентарь какой. Одна про-
свещенная бабушка, за-
служенная колхозница, 
уже в новейшие экономи-
ческие времена обрати-
лась как-то за участком 
землицы под картошку, а 
ей в районе сказали, что 
«все документы совхоз-
ные сгорели». Так и при-
шлось уйти ни с чем. Так 
что большое поле до сих 
пор «гуляет», ни себе – ни 
людям.

Староста –
всему голова 

Во главе местного са-
моуправления, как поло-
жено, стоит староста – 
Виктор Иванович Крас-
нов, пребывающий на об-
щественной должности 
уже больше 10 лет. По-
томственный старожил, 
он живет в доме, кото-
рый выстроил еще его 
дед. Как свидетельство 
этой оседлости перед до-
мом стоит вековая липа, 
тоже посаженная пред-
ками. Сам Виктор Ива-
нович – инструменталь-
щик завода им. Дегтяре-
ва, из своих 64 годов 48 
лет он отдал оборонке. Но 
крестьянская закваска у 
него в крови: он вообще 
единственный житель, 
который держит скоти-
ну (двух коров да быч-
ка), косит сено, разводит 
пчел. При таком раскладе 
и такой занятости разве 
что выходные остаются 
у него для обустройства 
родной деревушки. В ней, 
кстати, сейчас числится 
около 70 домов, и населе-
ние за счет дачников все 
прибывает. Место счита-
ется престижным, поэто-
му приезжие интенсивно 

есть человек, а ведь он в 
эти годы не сорил). Ко-
роче говоря, «контроль и 
учет» в данной обслужи-
вающей организации вы-
зывают у местных жите-
лей один смех и никакой 
другой эмоции. 
Другая забота – про-

тивопожарная (не сей-
час, конечно, когда дожди 
просто заливают, а этой 
весной, во время травопа-
ла). Все прежние годы ад-
министрация Брызгалов-
ского МО как-то помога-
ла с трактором и плугом, 
а этой весной почему-то 
«расслабилась» и опахи-
вание по периметру де-
ревни не провела, так и 
прожили сосновцы всю 
весну в тревоге. 

Деревня
контрастов
Сосновка может слу-

жить яркой иллюстраци-
ей того, как деревенский 
уклад и деревянная арха-
ика постепенно отмира-
ют, а им на смену прихо-
дят элементы градостро-
ительства. Куда ни кинь 
взгляд, соседствуют вет-

ные изгороди (не толь-
ко из кирпича, но даже из 
дикого камня), это поч-
ти крепостные стены, и 
обязательно с домофо-
ном. (Ей-богу, дореволю-
ционная богема, все эти 
Рябушинские,  Мамон-
товы, Морозовы, глядя 
на нынешних дачников, 
позавидовали бы). Во-
енные отставники, при-
выкшие  к  фортифика-
ции, как правило, исполь-
зуют на забор бетонные 
плиты. Отставные чи-
новники победнее ладят 
его из свежеструганных 
досок, обязательно при-
битых горизонтально – 
тоже красиво смотрится. 
За многими ограждения-
ми яростно бьются поро-
дистые собаки. И вооб-
ще все эти изгороди вы-
глядят исполински вну-
шительно, будто демон-
стрируя свое презрение к 
остаткам ветхих деревен-
ских строений.
Наверно, тем и хороша 

жизнь, что новое всегда 
приходит на смену ста-
рому…

А. ПАРФЕНОВ

скупают дома или земли, 
селятся тут и москвичи, 
и северяне, есть даже вы-
ходцы из Средней Азии. 
Тем более что в дерев-
не имеются все удобства. 
До автобусной останов-
ки и до станции ЖД всего 
500 метров, газ в деревню 
был проведен еще в 2008 
году, подъезд и централь-
ная улица заасфальти-
рованы, три обществен-
ных колодца имеются (да 
почти каждый уже и на 
своем подворье его выко-
пал или скважину пробу-
рил), с торговлей автолав-
ка два раза в неделю вы-
ручает, связь мобильная 
исправно работает – что 
еще надо? 
Правда, есть и трудно-

разрешимые проблемы… 
Как, например, с взаимо-
расчетами местного насе-

ления и УНР-17, отвеча-
ющего за вывоз бытовых 
отходов. Местные жите-
ли недоумевают, на каком 
основании УНР присыла-
ет счета за уборку мусо-
ра, если ни одного офи-
циального договора ни с 
одним жителем Соснов-
ки не заключено? Больше 
трех лет назад УНР-17 на-
ладило здесь свою хозяй-
ственную деятельность 
(причем, мусоросбороч-
ные контейнеры устано-
вило абы как), а узаконить 
взаимоотношения с жите-
лями не удосужилось. И 
что в результате: мы свои-
ми глазами видели счет за 
вывоз мусора одному жи-
телю – 6470 рублей, а он и 
не переживает ни капель-
ки! Наверно, знает, что 
никто его не побеспоко-
ит – договора ж нет, и по 
суду такого должника за 
недоимку не привлечешь. 
Староста с юмором сооб-
щает, что счета за услуги 
УНР-17 может присылать 
и давно умершим, а не-
давно 3 года слали такой 
«квиток» одному жите-
лю, отбывающему тюрем-
ное заключение (какой ни 

хие домишки (усердно 
сносимые в эту летнюю 
пору «новыми русскими» 
хозяевами) и виллы. Ино-
гда очень жалко быва-
ет эту старину. Вот жил, 
например, в деревушке 
первоклассный столяр–
золотые руки Иван Ива-
нович Затеев. И дом его 
был украшением всего 
поселения: от конька до 
завалинки в резных де-
ревянных узорах. Хозяин 
умер, и дома того уж не 
найти, рядом с ним «ти-
повой» дачный особняк 
вырастает – из цветно-
го кирпича и с хитроум-
ным ландшафтным ди-
зайном. 
Уходят в прошлое до-

потопные деревенские 
«плетни  и  околицы». 
Пришло время глухих за-
боров. Прямо парад за-
боров! Они равняются 
по ниточке, собраны из 
«профильного» железа, 
украшены калитками из 
литого металла, блиста-
ют маковками в местах 
соединения звеньев – кто 
во что горазд. Крупные 
поселившиеся здесь дель-
цы предпочитают камен-

ные изгороди (не толь-
ко из кирпича, но даже из 
дикого камня), это поч-
ти крепостные стены, и 
обязательно с домофо-

(Ей б
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Вначале среди групп был 
объявлен конкурс на луч-
ший сказочный уголок. Он 
создавался совместно с вос-
питанниками и их родите-
лями из игрушек, репродук-
ций, книг, рисунков и поде-
лок - из всего этого выстра-
ивались целостные, объём-
ные сюжеты из сказок. У 
каждой группы была своя 
тематика: русские народ-
ные сказки, герои мульт-
фильмов, сказки зарубеж-
ных авторов, А.С. Пушки-
на, К. Чуковского. 1-е место 
заняла 2-я логопедическая 
группа «Ромашка» (педа-
гоги Индеева Е.В., Ляшко-
ва А.В., Бабкина С.Н.), 2-е 
присуждено 1-й средней 
группе «Теремок» (Пер-
кова Н.Г., Каракина М.А.) 
и 3-е место - у 1-й логопе-
дической группы «Раду-

Пойдёмте в сказку!
В ДЕТСТВЕ мы все ис-

кренне верим в сказку, где 
всё красиво, волшебно и 
справедливо. Мы попыта-
лись погрузить малышей 
в этот удивительный мир. 
В детском саду №2 «Ёлоч-
ка» прошла неделя сказок, 
а её итогом стала темати-
ческая выставка «На ска-
зочных дорожках».  

га» (Ивлева С.М., Каторова 
Е.А., Бородина Н.В.). Затем 
созданные уголки были пе-
ренесены в музыкальный 
зал, и вместе они образо-
вали интереснейшую экс-
позицию. 
Несмотря на то, что тема-

тические выставки в нашем 
детском саду стали уже тра-
диционными, удивлению 
и восторгу детей не было 
предела, когда они увиде-
ли царский трон, посети-
ли Тупик нечистой силы, 
болото с 10-ю различными 
Царевнами-лягушками, из-
бушку Бабы-Яги.
Экскурсоводом по вы-

ставке выступил обаятель-
ный Кот в сапогах (его роль 

блестяще сыграла воспита-
тель Перкова Н.Г.), кото-
рый предлагал детям отга-
дать представленные сказ-
ки, художественные про-
изведения, мультфильмы, 
назвать потерянные вещи 
сказочных героев, помочь 
грязнуле Федоре вымыть 
посуду, а Деду с Бабкой - 
вытянуть репку. 
Сильно удивила и внача-

ле немного напугала маль-
чишек и девчонок притаив-
шаяся в избушке неотрази-
мая Баба-Яга (в неё пере-
воплотилась воспитатель 
Афанасьева К.В.). Впервые 
дети увидели летательный 
аппарат этой сказочной ге-
роини - настоящую ступу! 

Костяная нога Бабы- Яги 
не помешала ей вместе с 
детьми от души потанце-
вать под аккомпанемент 
кота Базилио. А на память 
о встрече она подарила ре-
бятам милый клубочек – 
Колобок. 
В этот раз посетителя-

ми выставки стали не толь-
ко дети, но и взрослые - 
директора школ района. 
Гости с большим интере-
сом рассматривали свы-
ше 150-ти представлен-
ных экспонатов. Ведь они 
тоже когда-то были деть-
ми, только немного поза-
были об этом… 

О. КОЁКИНА

ТВОРЧЕСТВО

Вот уже 29 лет дарит 
детям самую главную в 
мире ценность – знания - 
Наталья Сергеевна Гущи-
на. Её сердце и душа на-
всегда принадлежат шко-
ле №2. Уроженка Влади-
мира, по окончании пе-
дагогического институ-
та она попала по распре-
делению в Камешково. И 
признается, что ни разу об 
этом не пожалела. Здесь 
вышла замуж, родила доч-
ку, здесь её дом и люби-
мая работа, которая зани-
мает главное место в жиз-
ни. Сначала Наталья Сер-
геевна некоторое время 
преподавала в начальных 
классах, затем стала за-
местителем директора, и 
вот уже три года она – ди-
ректор школы № 2 г. Ка-
мешково.
О том, какой Н.С. Гущи-

на учитель, говорить мож-
но много и долго. Но объ-
ективным показателем пе-
дагогического мастерства 
является тот факт, что она 
имеет высшую категорию 
в своей профессии и на-
граждена Почётной грамо-
той Министерства образо-

Вся гордость учителя – в учениках
ПОЖАЛУЙ, нет на зем-

ле должности выше, чем 
учитель. Именно от та-
ланта учителя во многом 
зависит будущее его уче-
ников. 

Нормы ГТО:
быстрее, выше,
сильнее! 

вания РФ. Настоящий учи-
тель не имеет права стоять 
на одном месте. И Ната-
лья Сергеевна всегда нахо-
дится в поиске, поэтому её 
ученики обладают проч-
ными знаниями, широким 
кругозором, способностя-
ми к творчеству. Выпуск-
ники разных лет часто на-
вещают свою любимую 
учительницу. Тут и начи-
наются бесконечные раз-
говоры, воспоминания и 
сожаления о том, что заме-
чательные школьные годы 
давно прошли. Наталья 
Сергеевна постоянно ин-
тересуется жизнью своих 
бывших учеников, успе-

хами, мечтами о будущем. 
В её памяти они все еще 
дети, ее дети, ведь когда-
то каждому она отдала ча-
стичку своей души. 
В 2012 году, когда На-

талья  Сергеевна  стала 
директором школы №2, 
на ее хрупкие плечи лег-
ла огромная ответствен-
ность, но это качество у 
неё в крови. Можно ска-
зать, что она заботливая 
хозяйка школьного дома: в 
школе всегда тепло, чисто, 
уютно. Ко всем прочему, 
являясь талантливым ор-
ганизатором, она, как веч-
ный двигатель, сама не си-
дит на месте и другим не 

даёт. Директор – вдохно-
витель всевозможных ак-
ций и проектов. Потому и 
результаты учеников шко-
лы высоки – они ежегод-
но становятся победителя-
ми различных конкурсов 
и олимпиад. 
Наталья Сергеевна – че-

ловек творческий. У неё 
отличный художествен-
ный вкус и талант твор-
ца. Многие костюмы для 
школьных праздников она 
шьёт сама. Из-под её уме-
лых рук выходят настоя-
щие произведения искус-
ства из бумаги, бисера , 
природных материалов, 
ткани, цветов.
В  прошлом  году  в  её 

жизни произошло очень 
важное событие: она стала 
бабушкой. И хотя свобод-
ного времени очень мало, 
она отдаёт его своей люби-
мой внучке Ксюше. 

11 июля Н.С. Гущина от-
мечает свой золотой юби-
лей. Молодая, красивая, 
нежная и хрупкая, но энер-
гичная, с ярким огоньком в 
душе, сильная и надёжная, 
Наталья Сергеевна являет-
ся маяком для своих кол-
лег. Педагоги школы №2 
подравляют ее с праздни-
ком и от всей души жела-
ют здоровья, счастья, до-
бра, благополучия, неис-
сякаемой энергии.

Педагогический 
коллектив НОШ № 2 

РДК «13 Октябрь»
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и 

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

МУК «Краеведческий музей»
Работают постоянные экспозиции: «Основание го-

рода» (6+), «Русская изба» (6+), «Фронт. Тыл. Плен» 
(6+), «Его присутствие на земле» (6+), «Владимирские 
рожечники» (6+).
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают экс-

позиции: «А.П. Бородин в с. Давыдово» (6+), «Семья 
Дианиных» (6+).
Стоимость билета – 20 руб. без экскурсионного об-

служивания, 40 руб. с экскурсионным обслуживани-
ем.Справки по тел. 2-44-59.

Центральная районная библиотека
Книжные выставки: «Отвага. Верность. Труд. По-

беда» (6+) - к 110-летию Л. Кассиля, «Путешествуем 
по России» (12+),  «Гимн любви» (12+), «Безопасность 
на воде» (6+).

Детская библиотека
Книжные выставки: «Кое-что о загадочном» (6+), 

«Парк Швамбранского периода» - к 110-летию Л. Кас-
силя (6+), «Петр и Феврония - символы вечной любви» 
(6+), «В гостях у маленького принца» - к 115-летию со 
дня рождения А. де Сент-Экзюпери (6+), «Лето под 
книжным зонтиком» (0+).

Спорт
11 июля в 15.00 - чемпионат и кубок Владимир-

ской области по футболу, г. Камешково, МСУ стади-
он «Труд», играют команды «Камешковец» и «Торпе-
до - СДЮСШОР»;

14 июля в 15.00 - чемпионат Владимирской области 
по футболу, юноши, г. Гусь-Хрустальный, играют ко-
манды «Грань» и «Камешковец»;

15 июля в 10.00 - показательное выступление и пер-
венство по тяжелой атлетике с участием олимпийско-
го чемпиона Павла Кузнецова, д. Суслово, загородный 
оздоровительный лагерь «Дружба»;

18 июля в 15.00 - чемпионат и кубок Владимирской 
области по футболу 2015 года, г. Вязники, играют ко-
манды «Луч-Атлет» и «Камешковец».

5 ИЮЛЯ в загородном лагере «Дружба» состоялся 
спортивный праздник. Основными мероприятиями была 
сдача норм ГТО, которая охватила 3 ступени детей от 6 
до 15 лет. Нормативы принимались по прыжкам в дли-
ну, подтягиванию, отжиманию, подниманию туловища 
и бегу на 1 км. Также состоялись выступления спортсме-
нов по борьбе самбо, спортивной аэробике, гимнастике, 
брейк-дансу. 
Со всеми нормами участники справились достойно. 
Победителями по итогам в своих возрастных ступе-

нях стали:
1-я ступень, 6-8 лет - Зимнякова Галя, Барашкова Лиза, 

Краснов Матвей, Сапожников Сергей, Слимов Кирилл;
2-я ступень, 9-12 лет - Дерина Саша, Васильева Кари-

на, Данилова Наташа, Шепетов Саша, Зимин Рома, Па-
трикеев Владимир;

3-я ступень,  13-15 лет - Верина Алена, Зяблицева Со-
фия, Климова Алена, Майоров Саша, Игнатьев Никита, 
Краснов Даниил;

4-я ступень, 16+ - Лукашенко Иван, Кривонос Павел, 
Клименков Даниил.
Ребята награждены стелами и грамотами.

Соб. инф.
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Понимайте все правильно!  
ОГИБДД по Камешковскому району предупреждает водителей, 

что 16 и 23 июля на территории района будут проводиться массо-
вые проверки транспортных средств с целью выявления наруши-
телей правил перевозки детей.

10 и 25 июля будут проведены сплошные проверки по выявле-
нию водителей, управляющих автомобилями в нетрезвом состо-
янии. 
В период с 10 по 20 июля для обеспечения безопасности дорож-

ного движения будет проводиться оперативно-профилактическая 
операция «Скутер». 

Ужесточение
наказаний
Автомобилисты уже привык-

ли к тому, что любое изменение 
в ПДД касается, как правило, 
ужесточения наказаний. Про-
тивники этого метода повыше-
ния безопасности на дороге ра-
туют за неотвратимость нака-
зания. Они уверены, что если 
ни один даже самый мелкий 
«грех» не останется безнаказан-
ным, то нарушители переведут-
ся сами собой. С этим трудно 
не согласиться, однако контро-
лировать каждый участок всех 
дорог в нашей стране станет 
возможным еще очень не ско-
ро. Вместе с тем ужесточение 
наказаний за превышение ско-
ростного режима уже привело 
к снижению количества ДТП. 
Так что нравится это или нет, 
но меры к нарушителям правил 
дорожного движения в ближай-
шем будущем будут становить-

Изменения ПДД коснулись всех
С 1 ИЮЛЯ этого года вступи-

ли в силу изменения в Прави-
лах дорожного движения. Про-
комментировать их мы попро-
сили инспектора по пропаган-
де ГИБДД ОМВД РФ по Камеш-
ковскому району М.Г. Киселеву.

тоже ожидают более суровые 
наказания. Если в ДТП погиб 
человек, то пьяного виновника 
аварии ожидает лишение свобо-
ды на срок от 2 до 7 лет. В слу-
чае гибели 2-х и более лиц ми-
нимальная планка - 4 года тюрь-
мы, максимальная – 9 лет. При-
нудительные работы из списка 
наказаний за эти преступления 
исключены. 
С облегчением вздохнули ав-

толюбители в крупных городах. 
Теперь процесс эвакуации авто-
мобиля прекращается при появ-
лении хозяина, но только если 
он успел заявить о себе до нача-
ла движения эвакуатора. Если 
погрузчик тронулся, то бежать 
за ним уже бесполезно. И по-
мимо штрафа за парковку в не-
положенном месте нужно бу-
дет оплатить услуги эвакуато-
ра и штрафстоянку. С 8 авгу-
ста эвакуировать транспортные 
средства будут только с участ-
ков дорог, обозначенных соот-
ветствующей табличкой «Рабо-
тает эвакуатор». В остальных 
случаях нарушителю будет гро-
зить только штраф за наруше-
ние правил остановки. 

 За остановку или стоянку в 
местах, отведенных для транс-
портных средств инвалидов, 
придется заплатить 5000 ру-
блей. Мало того, за данное пра-
вонарушение теперь введена 
эвакуация автомобиля. Особо 
умным, решившим, что наклей-
ка опознавательного знака «Ин-
валид» позволит парковаться 
где вздумается, сообщаем, что 
незаконное использование это-
го знака обойдется вам еще в 
5000 рублей. 
Тех, кто забыл водительское 

удостоверение дома, больше не 
будут отстранять от управле-
ния с последующей эвакуаци-
ей машины на штрафстоянку. 
Если инспектор установит лич-
ность шофера и, воспользовав-
шись информационной базой 
данных, убедится, что у нару-
шителя права имеются, то ему 
выпишут штраф 500 рублей и 
отпустят вместе с машиной. 
Напомним, что прокатиться 

без мотошлема или в незастег-
нутой каске для владельцев мо-
педов теперь стоит 1000 рублей, 
как и для мотоциклистов. 

Как в Европе!
Теперь водители, причастные 

к ДТП, могут не дожидаться ин-
спекторов ДПС, если в аварию 
попали не более двух транс-
портных средств, а вред причи-
нен только имуществу. Кроме 
того, водители обязаны освобо-

дить проезжую часть, предвари-
тельно зафиксировав при помо-
щи фото- и видеосъемки поло-
жение транспортных средств по 
отношению друг к другу и объ-
ектам дорожной инфраструкту-
ры, следы, предметы аварии и 
повреждения. В противном слу-
чае им грозит штраф в размере 
1000 рублей. 

сте – ждите и никуда не уез-
жайте. 
А теперь о некоторых неясно-

стях, которых в любых нововве-
дениях всегда хватает. Что де-
лать, если на месте ДТП внача-
ле признавший свою вину по-
том передумал и стал настаи-
вать на своей невиновности? А 
если по дороге к ближайшему 
посту ДПС один из участников 
понял, что нуждается в меди-
цинской помощи? 
Фиксация ДТП по «европро-

токолу» предполагает, что у 
обоих водителей имеются поли-
сы ОСАГО. А если у одного из 
них полис поддельный, то кто 
возместит ущерб? Сейчас неко-
торые эксперты пишут об оче-
редном всплеске продаж таких 
«бумажек». Более того, если у 
одного из участников аварии 
есть полис «КАСКО», то ин-
спектора ждать все равно при-
дется. Рынок страховых услуг 
в России до сих пор далек от 

не осмелился воспользоваться 
«европротоколом» и оставил ав-
томобили на месте аварии. Да и 
срок, в течение которого необ-
ходимо освободить проезжую 
часть, в правилах пока не ого-
ворен. 

Пешеходов обязали
быть заметными
Пеших участников дорожного 

движения разработчики попра-
вок тоже не оставили без внима-
ния. С июля этого года в тёмное 
время суток в населённых пун-
ктах им рекомендуется носить 
предметы со световозвращаю-
щими элементами, дабы обеспе-
чивать видимость этих предме-
тов водителями транспортных 
средств. Вне населённых пун-
ктов носить такие элементы обя-
зательно. 

- Если пешеход в темное вре-
мя суток будет переходить до-
рогу или двигаться по обочине 
за пределами населенного пун-
кта без светоотражающих эле-
ментов, то ему грозит штраф в 
размере 500 рублей, - поясняет 
М.Г. Киселева. - Эта норма вве-
дена для повышения безопасно-
сти пешеходов и снижения ко-
личества ДТП с их участием. 
Дело в том, что на неосвещен-
ных участках дороги водители 
замечают человека, идущего по 
краю проезжей части, только за 
50 метров и не успевают среаги-
ровать. Светоотражающие эле-
менты увеличивают это рассто-
яние в 2,5-3 раза, что позволяет 
водителю снизить скорость или 
остановить машину. 

 К слову, на данный момент в 
нашем городе негде приобрести 
данные элементы. Но, думает-
ся, бизнесмены очень скоро за-
полнят эту нишу, благо произ-
водство светоотражающих брас-
летов и нашивок уже налажено и 
цены доступны. Впрочем, ночи 
летом короткие, так что люби-
телям пеших прогулок и роман-
тикам вряд ли стоит опасаться 
штрафных санкций. 

Д. МАШТАКОВ

Если у участников ДТП не 
возникло разногласий относи-
тельно того, кто виноват и ка-
кова сумма ущерба, то они фо-
тографируют место аварии, по-
лученные повреждения, осво-
бождают проезд и следуют к 
ближайшему посту ГИБДД для 
оформления документов. Если 
сумма ущерба менее 50 тысяч 
рублей, то можно вообще не бес-
покоить полицейских и офор-
мить документы о ДТП без уча-
стия сотрудников полиции. Бо-
лее того, если у обоих участни-
ков аварии отсутствует необ-
ходимость в оформлении этих 
документов, они вообще могут 
обойтись без формальностей. 
Но это только в том случае, если 
не было пострадавших и обсто-
ятельства аварии не вызывают 
разногласий у ее участников. 
В случае, когда оба водителя 

считают себя невиновными, не-
обходимо записать фамилии и 
адреса свидетелей ДТП, сооб-
щить о случившемся в полицию 
и действовать согласно указани-
ям стражей порядка. Если ин-
спектор скажет, что для оформ-
ления документов нужно при-
быть на ближайший пост, то 
участники аварии покидают ме-
сто происшествия (не забыв как 
можно подробнее снять на фото 
или видео обе машины и их по-
вреждения). Если полицейский 
распорядится оставаться на ме-

европейского уровня. Компа-
нии весьма неохотно расстают-
ся с деньгами, пользуясь любой 
оплошностью клиента, чтобы 
отказать в выплате. 
Впрочем, полицейские обе-

щают первое время не штрафо-
вать тех участников ДТП, кто 

ся строже. 
Самой обсуждаемой в СМИ 

и интернете стала статья 264. 1 
УК РФ. Теперь тех, кто повтор-
но в течение года сел за руль 
в состоянии опьянения, ожи-
дают: штраф от 200 до 300 ты-
сяч рублей, штраф в размере за-
работной платы за период от 
1 года до 2 лет с лишением права 
занимать определённые долж-
ности на срок до 3 лет, работы 
на срок до 480 часов с лишени-
ем права занимать определён-
ные должности на срок до 3-х 
лет, работы на срок до 2-х лет с 
лишением права занимать опре-
делённые должности на срок до 
3-х лет или лишение свободы на 
срок до 2 лет с лишением права 
занимать определённые долж-
ности на срок до 3 лет. 

- При этом граждане, отказав-
шиеся от освидетельствования, 
приравнены к фактически пья-
ным, - поясняет М.Г. Киселева. - 
В обоих случаях водителям мо-
жет грозить уголовная ответ-
ственность за повторное после 
административного наказания 
задержание. Если человек впер-
вые был пойман пьяным за ру-
лём, то наказание прежнее — 
штраф 30 тысяч рублей и лише-
ние прав на срок от 1,5 до 2 лет.

 Водителей, виновных в по-
лучении травм и гибели людей, 
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Один из таких полицейских – 
Марат Гейфуллаевич Баламир-
заев. Он, как и его отец в свое 
время, сейчас проходит службу 
в отделении уголовного розы-
ска, честно и добросовестно от-
носится к исполнению служеб-
ных обязанностей. Годами Ма-
рат пока молод, но уже прини-
мал участие в раскрытии мно-
гих тяжких преступлений про-
тив личности, задерживал и 
продавцов наркозелья. Руко-
водство отделения уголовного 
розыска и ОМВД неоднократно 
поощряли Марата за высокие 
показатели в службе. 
Другой представитель семей-

ной династии - капитан поли-
ции Антон Жигарев. Выпуск-
ник Владимирского юриди-
ческого института, он быстро 
освоился в подразделении уго-
ловного розыска и, как его отец, 
пенсионер МВД Жигарев В.Д., 
добросовестно относится к ис-
полнению служебного долга. 
На счету Антона немало рас-
крытых преступлений, совер-
шенных ранее судимыми ли-

Жизнь отцов – знак для детей
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ в лю-

бой профессии приветствова-
лась всегда. А преемственность 
в  милицейской  среде  ценна 
вдвойне, так как работа в орга-
нах охраны правопорядка была 
и остается «и опасна, и трудна». 
В Камешковской полиции сегод-
ня несут службу дети многих ве-
теранов МВД, и потомки не под-
водят своих родителей, защищая 
интересы общества и государ-
ства  в борьбе с преступностью.

цами. В своей работе он при-
держивается принципа – закон 
превыше всего, и его не следу-
ет нарушать.
Капитан полиции Татьяна 

Навознова - продолжатель дела 
отца В.А. Захарова , бывше-
го оперативника УГРО. Она - 
специалист с высшим юриди-
ческим образованием и сей-
час проходит службу в долж-
ности помощника оперативно-
го дежурного дежурной части 
ОМВД, принимает сигналы об 
административных проступ-
ках или об уголовно наказуе-
мых деяниях. От того, как де-
журный оценит поступившее 
сообщение, зависит быстрое 
направление на место престу-
пления опергруппы. Дежурная 
часть – это лицо ОМВД, и поэ-
тому здесь несут службу толь-
ко грамотные и ответственные 
сотрудники, в их числе - Т. На-
вознова.
Многие ветераны знают, ка-

ким почетом и уважением кол-
лег пользовался работник угро-

зыска Сапронов Анатолий Кон-
стантинович. Обслуживая гу-
стонаселенную часть Камеш-
ковского района – Второво, 
Мирный и близлежащие дерев-
ни - он не допускал нераскры-
тых преступлений, работал, не 
считаясь со временем. Руко-
водство всегда ценило его са-
моотверженную деятельность, 
в приказах о поощрении фами-
лия Сапронова была чаще дру-

гих. Он пользовался авторите-
том среди населения и всех со-
трудников уголовного розыска, 
за помощью к нему часто обра-
щались инспекторы с других 
участков. Нынче уже его дочь, 
Светлана Перевезенцева, воз-
главляет отделение дознания. 
При допросах подозреваемых 
необходимо проявлять тактич-
ность, быть психологом, что-
бы довести дело до логическо-
го конца, и Светлана это дела-
ет мастерски. Кроме этого, она 
проводит и учебу среди под-
чиненных по направлениям: 
одни расследуют только авто-
дорожные происшествия, дру-
гие хулиганство, третьи хозяй-

ственные преступления. Глав-
ной оценкой труда дознавателя 
является качество оформленно-
го дела, а если оно вернулось на 
доследование – это брак в рабо-
те. Так вот, за последние годы 
ни одно дело не было возвраще-
но для доследования.
Два года назад вышел в от-

ставку  из  дежурной  части 
ОМВД Константин Анатолье-
вич Рябов, но достойно продол-
жают работать его дети - дочь 

ЗАКОН И ПОРЯДОК КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Ревность привела
к убийству
КАМЕШКОВСКИМ районным судом 30 июня 

рассмотрено уголовное дело по обвинению жите-
ля г. Камешково в совершении умышленного убий-
ства. 
Весной этого года подсудимый Б. вместе со сво-

ей подругой, уютно расположившись на кухне ее 
квартиры, распивали спиртные напитки. Слово за 
слово – и спонтанно вспыхнула ссора. А все пото-
му, что дама приревновала своего милого дружка 
к другим женщинам и при этом, что называется, 
не стеснялась в выражениях. Мужчина долго тер-
пел оскорбления, но когда нецензурная брань пе-
решла всякие границы, не сдержался… Сначала он 
ударом кулака свалил потерпевшую на пол, а после 
этого схватил со стола кухонный нож и вонзил его 
жертве в шею. И свет погас - женщина от кровопо-
тери скончалась на месте. 
На суде Б. вину в предъявленном обвинении пол-

ностью признал, однако, чтобы не ворошить про-
шлое, воспользовался конституционным правом 
(ст. 51) не свидетельствовать против себя лично. 
При назначении ему наказания суд учел как смяг-
чающие обстоятельства - аморальность поведения 
потерпевшей, явившуюся поводом для преступле-
ния, явку Б. с повинной, активное способствование 
раскрытию и расследованию преступления, так и 
отягчающее обстоятельство - совершение убий-
ства в состоянии опьянения. Окончательный вер-
дикт - 8 лет лишения свободы в колонии строго-
го режима. 

Заплати - и спи спокойно
ОМВД по Камешковскому району сообщает, что 

за 5 месяцев года было рассмотрено 1251 дело об 
административных правонарушениях (мелкое ху-

лиганство, распитие спиртных напитков в обще-
ственном месте, нахождение в состоянии алко-
гольного опьянения в общественном месте и т.д.). 
Нарушители оштрафованы. Однако подчиниться 
закону спешат не все! На сегодняшний день из об-
щей «штрафной» суммы в 817 тысяч рублей взы-
скано всего лишь 405 тыс. рублей.
Объяснить такую ситуацию можно разве что 

безграмотностью законоотступников. Как гласит 
Кодекс об административных правонарушениях, 
штраф должен быть уплачен в течение 60 дней с 
момента вступления постановления о правона-
рушении в силу (то есть через 10 дней после его 
вынесения). По сути, у правонарушителя есть 70 
дней для оплаты штрафа. Если по истечении этого 
срока в ОМВД не обнаруживают документа, под-
тверждающего факт уплаты штрафа, материал на-
правляется судебному приставу - исполнителю, 
который, уж будьте уверены, найдет способ разо-
браться. Помимо этого, полиция имеет право нака-
зать еще и за сам факт уклонения от уплаты штра-
фа, который расценивается как выражение пре-
небрежения к закону. Знайте, что нарушение 70-
дневного лимита грозит двукратным (!) штрафом 
неуплаченной суммы либо арестом до 15 суток. 
Важно знать, что квитанцию для уплаты штра-

фа вы можете получить в ОМВД по Камешковско-
му району. Оплаченную квитанцию необходимо 
предоставить в кабинет № 23 ОМВД как факт под-
тверждения оплаты. А если вдруг вас за соверше-
ние какого-либо правонарушения доставят в поли-
цию и при проверке базы данных окажется, что вы 
должник, - готовьтесь к аресту. И не заблуждай-
тесь, что небольшой штраф в 500 рублей не станет 
поводом для судебного разбирательства. Рано или 
поздно, но по счетам платить придется.

По информации ОМВД
 А. АЛЕКСАНДРОВ

За скалку ответишь
ОБЫЧНО на всех карикатурах скалка – оружие женщины, кото-

рым она учит уму–разуму нерадивого мужа. А в одном из домов на 
ул. К. Либкнехта все случилось ровно наоборот: строптивый супруг 
воспользовался этим кухонным предметом и нанес легкий вред здо-
ровью жены. Та церемониться не стала и заявила на благоверного в 
полицию. Возбуждено уголовное дело.  

Велосипед дорого встанет 
В СЕРЕДИНЕ июня у жительницы г. Камешково вечером угнали 

велосипед «Кросман» стоимостью 7000 рублей. Сами понимаете, ка-
кая это для нашей землячки потеря: общественный транспорт в го-
роде редко ходит. В надежде вернуть двухколесного друга женщина 
обратилась с заявлением в ОМВД. И розыскные мероприятия очень 
скоро принесли результат. Воришкой оказался 14-летний девяти-
классник одной из городских школ. Похоже, паренек расценивал свое 
деяние как шалость и думал, что наибольшим наказанием за него бу-
дет вызов родителей в школу. Однако закон суров: против школьни-
ка возбуждено уголовное дело по ст.158 УК РФ, и отвечать ему уже 
придется «по-взрослому».

Разбой в деревне Арефино
ПРЯМО «холодное лето 2015-го»… В середине июня темной ночью 

группа преступников проникла в дом к деревенской жительнице и, 
запугав ее, а также применив насилие (правда, неопасное для жизни 
и здоровья), отобрали все имеющиеся у нее сбережения – несколь-
ко десятков тысяч рублей. «Отморозки», наверно, думают, что их не 
поймают и не посадят. Зря надеются… 

Дорога – зона риска 
4 ИЮЛЯ поздно вечером на 17-м километре трассы М 7 «Волга» 

водитель машины FORD FOCUS при прохождении левого поворота 
не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части до-
роги и опрокинулся. В результате дорожно-транспортного происше-
ствия 41-летний житель г. Владимира получил телесные поврежде-
ния, от которых скончался на месте до приезда бригады скорой по-
мощи.

Валерия, инспектор группы 
ПДН, капитан полиции, и сын 
Антон, оперуполномоченный 
службы экономической безо-
пасности и противодействия 
коррупции, капитан полиции. 
Валерия Константиновна умело 
применяет свои знания и уме-
ния в работе с подростками, а 
это одно из сложных направле-
ний. Несовершеннолетние со-
вершают проступки, порой уго-
ловно наказуемые, не отдавая 
себе отчета о совершенном. Ра-
ботник данной службы должен 
иметь педагогические навыки, 
разбираться в психологии под-
ростка, уметь подобрать клю-
чик к каждому индивидууму.
Антону Рябову приходит-

ся иметь дело с уже сложив-
шимися характерами и лица-
ми, умышленно идущими на 
совершение преступления эко-
номической и коррупционной 
направленности. Руководство 
ОМВД считает, что есть огром-
ный потенциал у сотрудников 
данной службы, и верит, что 
они до конца года раскроют не 
одно преступление, совершен-
ное должностными лицами.
В общие задачи полиции вхо-

дит предотвращение престу-
пления. А если уж оно соверше-
но, то очень важно своевремен-
но раскрыть и привлечь к от-
ветственности виновного. Со-
трудники ОМВД, продолжате-
ли дела своих отцов - это те, на 
которых можно положиться в 
трудную минуту.

А. АЛЕКСЕЕВ, 
председатель совета

ветеранов ОМВД 

ронов Анатолий Кон-
вич. Обслуживая гу-
енную часть Камеш-
района – Второво, 

и близлежащие дерев-

проводит и уче
чиненных по н
одни расследую
дорожные проис
гие хулиганство

d,…=“2,  p K%"/.

вич Рябов, но достойно
жают работать его дет

КРИМИНАЛЬН

питков в обще-
остоянии алко-
ом месте и т д )

За скалку о
ОБЫЧНО на всех кар

Š. m="%ƒ…%"=

преступления. Глав-
й труда дознавателя 
чество оформленно-
сли оно вернулось на 
ие – это брак в рабо-
за последние годы

одно преступлен
ное должностным
В общие задачи

дит предотвращ
пления. А если уж
но, то очень важн
но раскрыть и пр
ветственности ви
трудники ОМВД

q. oе!е"еƒе…це"=
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Раскрываемость
повысилась 
В заседании межведомствен-

ной антинаркотической комис-
сии Камешковского района при-
няли участие сотрудники поли-
ции, медики, педагоги и деятели 
культуры. О мерах по обеспече-
нию общественного порядка и 
противодействию преступно-
сти участникам заседания доло-
жил и.о. начальника ОМВД Р.В. 
Бурдюгов. В частности, он сооб-
щил, что за 5 месяцев текущего 
года в районе зарегистрировано 
199 преступлений. Это на 18,5% 
больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. Успокаива-
ет тот факт, что раскрываемость 
преступлений в нашем районе 
повысилась и составляет 87,6%, 
тогда как в среднем по обла-
сти этот показатель 73%. Ана-
лиз тяжкой преступности по-
казал, что ее уровень незначи-
тельно снизился. Процент рас-
крытия таких дел составляет 
74,4%, что выше, чем в среднем 
по области. 

Нет наркотикам!
За  5 месяцев  сотрудники 

ОМВД выявили 15 преступле-
ний, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, в том 
числе 9 с целью сбыта. 
Рассказал Роман Владимиро-

вич и о мерах профилактики. 
В этом году в школах района 
было проведено 52 лекции и бе-
седы на правовые темы. В рам-

Наркоманию изжить непросто
В РАЙОННОЙ администра-

ции обсуждались первоочеред-
ные меры противодействия и 
профилактики наркомании, а 
также анализировались основ-
ные показатели охраны обще-
ственного порядка в летний пе-
риод. 

ках профилактических меро-
приятий «Мак», «Превентив» и 
«Улица» полицейские совмест-
но с представителями органов 
системы профилактики пра-
вонарушений и безнадзорно-
сти среди несовершеннолетних 
провели 56 рейдов, 14 дежурств 
на дискотеках и других массо-
вых молодежных мероприяти-
ях, обследовали 24 места сбора 
подростков. 
Участники заседания обсуди-

ли проблему выявления и кон-
троля наркозависимости как 
среди взрослых, так и в под-
ростковой среде. Дело в том, 
что по действующему законода-
тельству даже после обращения 
за медицинской помощью нар-
комана без его согласия нель-
зя поставить на учет. Кроме 
того, сведения о фактах употре-
бления гражданином наркоти-
ческих веществ медики могут 
предоставить только в связи с 
расследованием уголовных дел 
или по запросу прокуратуры. 
Медицинское тестирование не-
совершеннолетних на предмет 
употребления наркотиков мож-
но проводить только с разреше-
ния родителей или опекунов. В 
настоящее время взрослые мо-
гут сами приобрести в аптеке 
экспресс-тест и проверить свое 
чадо. Но, как правило, у таких 
неравнодушных людей проблем 
с детьми не возникает, а ребята 
из неблагополучных семей так 
и остаются вне поля зрения ор-
ганов профилактики. 
В настоящее время измени-

лись состав наркотиков и фор-
ма их распространения. Диле-
ры продают «дурь» бесконтакт-
ным способом, делая «заклад-
ки» и сообщая покупателям о 
месте их нахождения через ин-
тернет после перевода денег на 
электронные кошельки. В про-
шлом году полицейским уда-
лось заблокировать 4 интернет-
магазина, в первом полугодии 

этого года – 2. Но, как прави-
ло, такие интернет-сайты реги-
стрируют на иностранных сер-
верах, и выйти на владельцев 
очень сложно. Сейчас в райо-
не наркомания распространена 
среди молодых людей в возрас-
те 20-25 лет. По словам медиков, 
скорая помощь привозит нар-
команов даже 30-35 лет, но это 
в случае передозировки. Сами 
наркозависимые за помощью 
никогда не обращаются.

Профилактика
поможет 
В качестве профилактиче-

ских мер борьбы с наркоманией 
в период летних каникул управ-
ление образования занимает-
ся организацией досуга детей 
и подростков. В районе откры-
то 14 лагерей дневного пребы-
вания и один загородный оздо-
ровительный лагерь «Дружба». 
В первую смену детям был по-
казан фильм «Территория без-
опасности», а и.о. начальника 
МРО УФСКН России по Вла-
димирской области Н.В. Сте-
панов провел с ребятами и пер-
соналом лагеря беседу о вреде 
наркотиков. Вторая подобная 
встреча запланирована на сле-
дующую смену. В лагере про-
водятся игры и мероприятия 
под лозунгом «Мы за здоровый 
образ жизни», «Все начинается 
с привычки», а также спортив-
ные состязания. 

 Вместе с тем педагоги от-
метили, что в данном случае 
«кашу маслом можно и испор-
тить». Беседы и лекции о вре-
де наркотиков необходимо про-
водить не для всего класса или 
тем более школы, а индивиду-
ально или с отдельными груп-
пами учащихся. Далеко не все 
наши школьники слышали о 
наркотиках и способах их при-
менения, поэтому излишние 
подробности могут только по-

догреть интерес к запретной 
теме. А вот пропагандировать 
здоровый образ жизни и аль-
тернативные увлечения можно 
и нужно повсеместно. 
Комитет культуры тоже пред-

ставил программу мер профи-
лактики наркомании. Специа-
листы по вопросам молодеж-
ной политики в начале лета 
провели мероприятия и волон-
терские акции по улучшению 
внешнего облика города и райо-
на. Молодые активисты прини-
мают участие в областных кон-
курсах социальной рекламы, 
таких, как «Решение молодых», 
«Милый сердцу уголок», «Важ-
ное дело». Молодежь п. им. Ки-
рова получила грант «Здоровый 
образ жизни и спорт». Команда 
района участвовала в фестива-
ле уличной культуры «Короли 
улиц», в конце июня состоялся 
мастер–класс по граффити «За 
здоровый образ жизни».

Спасайся
от спайса 
Основные мероприятия по 

привлечению молодежи к си-
стематическим занятиям спор-
том ведутся на базе ДЮСШ и 
стадиона «Труд». Особой попу-
лярностью у ребят пользуют-
ся площадки для занятий вор-
каутом - уличным видом спор-
та. В июне для детей и подрост-
ков проведены блиц-турнир по 
шахматам «За здоровый образ 
жизни» и соревнования по сда-
че норм ГТО «Молодежь про-
тив наркотиков». 
Систематическая работа по 

профилактике наркомании сре-
ди молодежи ведется во всех 
учреждениях культуры райо-
на. Активно привлекаются к 
реализации данной программы 
библиотеки. В рамках опера-
ции «Подросток» в летний пе-
риод проходит цикл меропри-
ятий «В здоровом теле – здо-

УМЕЛЬЦЫ

Жми на тормоз - и любуйся! 
ПРИ въезде в поселок им. Ар-

тема есть фасадный дворик, ко-
торый всегда радует глаз проез-
жающих. Конечно, первым де-
лом «цепляет» легендарный мо-
тоцикл марки «Урал», который 
еще совсем недавно производил-
ся в городе Ирбит (Сведловской 
области).  И что заставляет неко-
торых дачников продолжать лю-
бить советские мотоциклы? На-
верно, все просто -  дело в том, 
что они ВНЕ конкуренции. И к 
«Уралу» это относится в первую 
очередь. 

Именно эта модель мотоцик-
ла «Урал М–72», установлен-
ная в Артеме, снискала себе за-
служенную любовь у советских 
людей, начиная от рядовых тру-
жеников колхозных полей до из-
вестного любителя скорости и 
быстрой езды Василия Сталина. 
Именно эта модель М–72 уча-

ствовала в боевых действиях на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны. «Урал М-72» разра-
ботан на базе немецкого мото-
цикла «BMW R71» в 1941 году 
и стал основным армейским мо-

тоциклом. В процессе произ-
водства постоянно модифици-
ровался и совершенствовался. 
Пользовался М-72 славной ре-
путацией за хорошо уравнове-
шенный мотор, за мягкую под-

веску колес, за высокие надеж-
ность и долговечность. Поэто-
му машина была желанной для 
многих мотоциклистов нашей 
страны и… недоступной для 
частного владельца. Эти мото-

циклы поставлялись в армию, 
милицию, некоторые организа-
ции и только с 1954 года стали 
поступать в открытую продажу. 
Неприхотливый, выносливый, 
доступный в ремонте, мощный, 
грузоподъемный... Да, «Урал» 
никогда не относился к скорост-
ным мотоциклам, а от него это-
го и не требовалось, и если оди-
ночный вариант мотоцикла шел 
по улице, то работа мотора была 
едва слышна - двигатель рабо-
тал на малых оборотах очень 
нежно и плавно.
Вечный мотоцикл. И поста-

мент под него хозяин выбрал не 
случайный, а тоже вечный – из 
полевого камня. Природный ка-
мень становится просто незаме-
нимым материалом в оформле-
нии придомового участка. Что 
и доказал нам неизвестный хо-
зяин (его, к сожалению, невоз-
можно застать дома) усадьбы в 
пос. им. Артема…

А. АЛЕКСАНДРОВ

ровый дух» (беседы, уроки-
предупреждения, уроки здо-
ровья), выпущен буклет «Спа-
сайся от спайса», оформлены 
книжные выставки «Вредные 
привычки человека», на кото-
рых экспонируется литература 
о вреде наркотиков.
Основные массовые меропри-

ятия прошли в библиотеках на-
кануне 26 июня – Международ-
ного дня борьбы с наркоманией. 
В Артемовском филиале был 
проведен час - совет «Наркома-
ния – болезнь людей, не сумев-
ших сказать «нет», в Горкин-
ском - час профилактических 
знаний «Опасный кайф», уро-
ки - предупреждения «Нарко-
тики – путешествие «туда» без 
«обратно» прошли в Коверин-
ском и Второвском филиалах, 
«Спасайся от спайса» - в Брыз-
галовском филиале, в Давы-
довском реализуется програм-
ма профилактики вредных при-
вычек «Территория жизни». На 
всех мероприятиях в библиоте-
ках развенчивается миф о без-
вредности первого употребле-
ния наркотиков и дается допол-
нительная информация о раци-
ональном питании, о пользе за-
нятий спортом, отказе от вред-
ных привычек.
Организация свободного вре-

мени подростков – одна из глав-
ных задач профилактики. Наря-
ду со спортивными состязания-
ми, конкурсами и викторинами, 
отдыхом в лагерях и походами 
среди подростков востребова-
но и трудоустройство на время 
летних каникул. 

- Мы должны разнообразить 
формы отдыха детей и подрост-
ков, - сказал глава администра-
ции района А.З. Курганский. – 
Будет спрос или нет, мы уви-
дим. Систему работы с молоде-
жью надо постоянно совершен-
ствовать. 

Д. МАШТАКОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ - ЗАКОН ЖИЗНИ
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.15, 4.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.30 «Без свидетелей» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
23.35 Т/с «ВОДОЛЕЙ» (18+)
1.15, 3.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-

КИ» (16+)

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

20.00 Вести
10.00 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
23.50 Фестиваль «Славянский 

базар - 2015»
1.45 Х/ф «ЦЫГАН»
3.25 «Узбекистан. Жемчужина 

песков»
4.20 «Комната смеха»

6.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 

(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

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

ВОКЗАЛА» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-

КА ГУРОВА» (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
1.50 «Спето в СССР» (12+)
2.40 «Дикий мир» (0+)
3.05 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 

(16+)
4.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

ÒÍÒ

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

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

7.55 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Чернобыль. Зона отчужде-

ния» (16+)
1.00 Х/ф «АППАЛУЗА» (16+)
3.15 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ» 

(16+)
5.40 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (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+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «КУЛИНАР-2» 

(16+)
19.00, 1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
0.10 «Место происшествия» (16+)
1.10 «День ангела» (0+)

CTC

6.00 М/с «Октонавты» (0+)
6.30 М/с «Миа и я» (6+)
7.30 М/с «Смешарики» (0+)
8.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+)
9.00, 0.00, 2.45 «Даёшь моло-

дёжь!» (16+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 1.45 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+)
11.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
13.30, 23.55 «Ералаш» (0+)
14.00, 16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+)
0.30 «Большая разница» (12+)
1.25 «6 кадров» (16+)
3.45 «Животный смех» (0+)
4.45 М/с «Чаплин» (6+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА»
10.05 Д/ф «Александр Абдулов. 

Роман с жизнью» (12+)
10.55 «Доктор И..» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-

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

(16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
21.45, 1.10 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Орбита интересов» (16+)
23.05 «Без обмана». «Сладкое и 

гадкое» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.20 Д/с «Династiя. Русский 

Гамлет» (12+)
1.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
3.20 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛ-

КЕ» (12+)
5.15 Д/с «Жители океанов» (6+)

5.00, 9.00 «Военная тайна» (16+)
5.30, 4.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00, 3.30 «Смотреть всем!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
11.00 «Вторая жизнь души» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
15.00 «Тотальная распродажа» 

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

тезы» (16+)
20.00, 1.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА» (16+)

6.30 «Жить вкусно» (16+)
7.30 «Сделай мне красиво» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жён» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 

(16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45, 23.40 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 

(12+)
20.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22.40 «Тайная жизнь миллионе-

ров» (16+)
0.30 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МУЗА» (12+)
2.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 

(12+)
4.00 «Красота без жертв» (16+)

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

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.15 Х/ф «СЕСТРЫ»
12.00 Д/ф «Константин Воинов»
12.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА»
14.20 Д/ф «Сэр Александр Аникст»
15.10 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
15.35, 1.40 «Полиглот». Выучим 

английский за 16 часов! №5
16.20 Х/ф «ОСЕНЬ»
17.50 VI Большой фестиваль РНО. 

Н.Паганини. Концерт для гитары 
с оркестром. Солист Артем Дер-
воед. Дирижер Михаил Плетнев

18.30 «Атланты.В поисках истины»
19.15 «Жизнь замечательный 

идей». «Голубая кровь»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Острова»
20.40 «Искусственный отбор»
21.20 К 85-летию со дня рождения 

Геннадия Полоки. «Монолог в 
4-х частях». Часть первая

21.50 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА»

23.15 «Худсовет»
23.20 Лауреаты премии ТЭФИ- 

2015 г. «Наблюдатель». Лучшее
1.00 Д/ф «Катя и принц»
2.25 Играет Фредерик Кемпф

6.00, 5.30 Мультфильм (0+)
9.30 Д/ф «Знахарки» (12+)
12.30 «Городские легенды» (12+)
13.00, 18.00, 1.30 «Х-версии» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА 

ЗВОНИТ ДВАЖДЫ» (16+)
2.00 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» (12+)

6.30 «Панорама дня. Live»
7.55, 10.25 XXVIII Летняя Универси-

ада. Художественная гимнастика
9.40, 12.10, 23.50 Большой спорт
12.30 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
14.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
16.20, 1.50 «24 кадра» (16+)
17.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
21.05 «Диверсанты». Ликвидатор
22.00 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
0.10 «Эволюция» (16+)
2.45 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge (16+)
5.00 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ТАНК 

ПОРОХОВЩИКОВА» (16+)

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

«Новости»
9.15, 4.25 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «НАЙТИ МУЖА В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
14.30 «Без свидетелей» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 Т/с «ВОДОЛЕЙ» (18+)
1.20, 3.05 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» (12+)

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

20.00 Вести
10.00 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
23.50 Торжественная церемония 

закрытия XXIV Международ-
ного фестиваля «Славянский 
базар в Витебске»

1.05 Х/ф «ЦЫГАН»
2.55 «Мы родом из мультиков» 

(12+)
4.00 «Комната смеха»

6.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)

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

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

10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

12.00, 13.20 «Суд присяжных» 
(16+)

14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА» (16+)

21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(18+)

1.50 «Как на духу» (16+)
2.50 «Дикий мир» (0+)

ÒÍÒ

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

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

7.55 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Чернобыль. Зона отчужде-

ния» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

НАР-2» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+)
2.35 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ» (16+)

CTC

6.00 М/с «Октонавты» (0+)
6.30 М/с «Миа и я» (6+)
7.30 М/с «Смешарики» (0+)
8.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+)
9.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 1.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+)
11.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО-

ВОРИЛ-2» (0+)
13.00 «Ералаш» (0+)
14.10, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА..»
9.35, 11.50 Х/ф «АНЮТИНО СЧА-

СТЬЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-

тия»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «Сладкое и 

гадкое» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Удар властью. Виктор 

Янукович» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.25 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00, 21.50, 2.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

онная программа 112» (16+)
15.00 «Тотальная распродажа» 

(16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00, 0.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА» (16+)
2.20 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ» (16+)

6.00 «Жить вкусно» (16+)
7.30 «Сделай мне красиво» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жён» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)

14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 
(16+)

16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45, 23.30 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 

(12+)
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22.30 «Тайная жизнь миллионе-

ров» (16+)
0.30 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МУЗА» (12+)

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

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.20 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ 

МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА»
12.25 Д/ф «Лукас Кранах Стар-

ший»
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Провинциальные музеи 

России». Город Коломна
13.25 Д/ф «Петербургские интел-

лигенты. Сергей Слонимский»
13.55, 21.50 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА 

ГАРИНА»
15.10 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
15.35 «Полиглот». Выучим англий-

ский за 16 часов! №6
16.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»
16.35 «Острова»
17.15 Д/ф «Безумие Патума»
17.45 VI Большой фестиваль РНО. 

Н.Паганини. Концерт №2 для 
скрипки с оркестром. Солист 
Иван Почекин. Дирижер Миха-
ил Плетнев

18.30 «Атланты.В поисках истины»
19.15 «Жизнь замечательных 

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

Марк Бернес
20.40 «Искусственный отбор»
21.20 К 85-летию со дня рождения 

Геннадия Полоки. «Монолог в 
4-х частях». Часть вторая

23.15 «Худсовет»
23.20 Лауреаты премии ТЭФИ- 

2015 г. «Наблюдатель». Лучшее
1.25 «Атланты. В поисках истины»

6.00, 5.30 Мультфильм (0+)
9.30, 19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11.30 «Экстрасенсы-детективы» 

(16+)
12.30 «Городские легенды» (12+)
13.30, 18.00, 1.30 «Х-версии» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ-

НОВНОСТИ» (16+)
2.00 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» (12+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 21.55 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 

(16+)
12.00, 23.40 «Эволюция»
13.05, 19.35, 20.40 Большой спорт
13.25 Церемония закрытия XXVIII 

Летней Универсиады
16.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

(16+)
19.55 Фехтование. Чемпионат 

мира
21.00 «Диверсанты». Полярный 

лис
1.15 «Моя рыбалка»
1.30 «Диалоги о рыбалке»

Вторник, 14 июляПонедельник, 13 июля
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Среда, 15 июля Четверг,

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

«Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная 

закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 «Модный приго-

вор»
12.20 Т/с «НАЙТИ МУЖА В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
14.30 «Без свидетелей» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (16+)
23.15 Т/с «ВОДОЛЕЙ» (18+)
0.10 «Дэвид Боуи» (16+)
1.20, 3.05 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 

(16+)

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

20.00 Вести
10.00 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

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

СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 

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

малыши!»
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 

(12+)
23.50 «Биохимия предатель-

ства» (12+)
1.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ»
3.40 «Комната смеха»

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 

(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

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

ВОКЗАЛА» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

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

(18+)
1.50 «Квартирный вопрос» (0+)
2.50 «Дикий мир» (0+)
3.15 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 

(16+)
5.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

ÒÍÒ

ПРОФИЛАКТИКА
12.00, 14.30 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Чернобыль. Зона 

отчуждения» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
2.55 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
3.45 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
4.40 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
5.05 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ» (16+)
5.35 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 

(16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 1.25 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕН-

ТА РИСКА» (12+)
12.30, 16.00, 2.45 Х/ф 

«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» (16+)

19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛО-

СИПЕДОВ» (12+)

CTC

6.00 М/с «Октонавты» (0+)
6.30 М/с «Миа и я» (6+)
7.30 М/с «Смешарики» (0+)
8.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» (12+)
9.00, 0.00, 3.10 «Даёшь моло-

дёжь!» (16+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 2.10 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+)
11.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 

(16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.10, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ 

СЕКС» (16+)
0.30 «Большая разница» (12+)
3.40 Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ» 

(12+)
5.30 М/с «Чаплин» (6+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

ПРОФИЛАКТИКА
12.00 Х/ф «МЫ СТРАННО 

ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «События»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Виктор 

Янукович» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ЖУКОВ» (16+)

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

быта» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.20 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» 

(16+)
2.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА..»
3.40 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
5.10 Д/с «Жители океанов» 

(6+)

5.00 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ» (16+)
10.00, 4.00 «Территория за-

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

мационная программа 112» 
(16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Тотальная распродажа» 

(16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00, 0.30 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО 

РАССВЕТА» (16+)
3.00 «Секретные территории» 

(16+)

ПРОФИЛАКТИКА
6.30 «Жить вкусно» (16+)
7.30 «Сделай мне красиво» 

(16+)
8.00 «По делам несовершенно-

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

(16+)
10.50 «Понять. Простить» 

(16+)
12.00 «Клуб бывших жён» 

(16+)
13.00 «Присяжные красоты» 

(16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» 

(16+)
17.45, 23.30 «Одна за всех» 

(16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ» (12+)
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 

(16+)
22.30 «Тайная жизнь миллио-

неров» (16+)
0.30 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» 

(12+)
2.00 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ 

В ПУТИ» (6+)
3.45 «Красота без жертв» (16+)

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.20 Х/ф «ПРИСТАНЬ НА 

ТОМ БЕРЕГУ»
12.25 Д/ф «Петр Первый»
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Провинциальные музеи 

России». Город Городец

13.25 Д/ф «Петербургские ин-
теллигенты. Анна Карцова»

13.55, 21.50 Х/ф «КРАХ ИНЖЕ-
НЕРА ГАРИНА»

15.10 Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»

15.35 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! №7

16.20 Д/ф «Амальфитанское 
побережье»

16.35 «Больше, чем любовь». 
Марк Бернес

17.15 Д/ф «4001-й литерный»
17.45 VI Большой фестиваль 

РНО. Дж.Верди. Увертюры 
и балетная музыка из опер. 
Дирижер Михаил Плетнев

18.30, 1.25 «Атланты.В поисках 
истины»

19.15 «Жизнь замечательных 
идей»

19.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.55 Д/ф «Катя и принц»
20.40 «Искусственный отбор»
21.20 К 85-летию со дня 

рождения Геннадия Полоки. 
«Монолог в 4-х частях». 
Часть третья

23.15 «Худсовет»
23.20 Лауреаты премии ТЭФИ- 

2015 г. «Наблюдатель». 
Лучшее

1.55 «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов! №6

2.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского 
залива»

6.00, 5.30 Мультфильм (0+)
9.30, 19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11.30 «Экстрасенсы-детекти-

вы» (16+)
12.30 «Городские легенды» 

(12+)
13.30, 18.00, 1.30 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «НА ГРАНИ БЕЗУ-

МИЯ» (16+)
2.00 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» (12+)

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 23.45 «Эволюция»
11.45, 19.30, 20.40 Большой 

спорт
12.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 

ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)

15.40 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
(16+)

19.55 Фехтование. Чемпионат 
мира

21.00 «Диверсанты». Убить 
гауляйтера

21.55 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 
(16+)

1.20 «Основной элемент»
1.55 «Рейтинг Баженова» (16+)
3.05 Профессиональный бокс 

(16+)
5.00 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. СПА-

СТИ ЧАПАЯ!» (16+)

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

«Новости»
9.15, 4.25 «Контрольная 

закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.25 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ВЕТРЕНАЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+)
14.30 «Без свидетелей» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» 

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

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.15 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО 

ЛЮБОВНИКИ» (18+)
1.30, 3.05 Х/ф «ОМЕН - 4» (18+)

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

20.00 Вести
10.00 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-

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

(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 

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

ши!»
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 

(12+)
23.50 «Атомная драма Влади-

мира Барковского» (12+)
0.50 «Ураза-Байрам. Радость 

обновления» (12+)
1.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-

ЛАЯ»
3.40 «Комната смеха»

6.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)

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

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

10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

12.00, 13.20 «Суд присяжных» 
(16+)

14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА» (16+)

21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)

23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(18+)

1.50 «Дачный ответ» (0+)
2.50 «Дикий мир» (0+)
3.05 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 

(16+)
4.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

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

8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

(16+)
11.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 

(16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Чернобыль. Зона отчуж-

дения» (16+)
1.00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 

(18+)
3.00 «ТНТ-Club» (16+)
3.05 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
3.55 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
4.45 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
5.10 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ» (16+)
5.40 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 

(16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

«СМЕРТЬ» (12+)
12.30, 16.00, 1.55 Х/ф 

«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
(16+)

19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)

CTC

6.00 М/с «Октонавты» (0+)
6.30 М/с «Миа и я» (6+)
7.30 М/с «Смешарики» (0+)
8.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+)
9.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!» 

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

РОТНИК» (16+)
11.30 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 

(16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 

ЧУВАК» (16+)
0.30 «Большая разница» (12+)
1.35 Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ» 

(12+)
3.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 

(16+)
5.30 М/с «Чаплин» (6+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
10.05 Д/ф «Наталия Белохво-

стикова. Без громких слов» 
(12+)

10.55 «Доктор И..» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

«События»
11.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БЛУДНОГО ПАПЫ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского 
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Новости»
9.15 «Ураза-Байрам. Трансля-

ция из Уфимской cоборной 
мечети»

9.55 «Жить здорово!» (12+)
11.00 «Модный приговор»
12.20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (16+)
14.30 «Без свидетелей» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.10 «Брижит Бардо» (16+)
0.15 Х/ф «11.6» (16+)
2.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
4.20 «Контрольная закупка»

5.00 «Утро России»
9.00 Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция из Мо-
сковской Cоборной мечети

10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

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

СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХО-

ДИТ НЕ ОДНА» (12+)
0.50 «Живой звук»
2.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ»
3.55 «Горячая десятка» (12+)
5.00 «Комната смеха»

6.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

12.00, 13.20 «Суд присяжных» 
(16+)

14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

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

23.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 
(16+)

1.35 «Собственная гордость» 

(0+)
2.30 «Дикий мир» (0+)
3.10 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 

(16+)
5.00 «Всё будет хорошо!» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

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

8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)
5.00 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 

(16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Момент истины» (16+)
7.00 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ 

ЗВЕРЬ» (16+)
12.30, 16.00 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 

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

CTC

6.00 М/с «Октонавты» (0+)
6.30 М/с «Миа и я» (6+)
7.30 М/с «Смешарики» (0+)
7.40 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ-

ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (0+)
9.00, 2.05 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 1.05 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 

ЧУВАК» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.50, 20.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
22.00 «Большой вопрос» (16+)
23.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТ-

КА» (16+)
2.35 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА» (0+)
3.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 

(12+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.20, 11.55 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕ-

АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События»

13.00 «Жена. История любви» 
(16+)

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. 

Глухое дело» (16+)
16.00, 17.50, 4.30 Т/с «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» 

(12+)
0.25 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ 

КРЕСТ» (16+)
2.25 «Петровка, 38» (16+)
2.40 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕД-

СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ» (6+)

5.00, 20.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

6.00, 13.00 «Званый ужин» 
(16+)

7.00, 22.00, 3.20 «Смотреть 
всем!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)

9.00 «Лунные дорожки» (16+)
10.00 «НЛО. Особое досье» 

(16+)
11.00 «Тень подводных коро-

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

мационная программа 112» 
(16+)

15.00, 17.00 «Исчезнувшие 
цивилизации» (16+)

18.00 «Водить по-русски» 
(16+)

23.00, 3.40 Х/ф «СОЛДАТ 
ДЖЕЙН» (16+)

1.30 Х/ф «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» 
(16+)

6.00 «Жить вкусно» (16+)
7.30 «Моя правда» (16+)
10.30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

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

(16+)
19.00 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» 

(12+)
22.50 «Звёздная жизнь» (16+)
0.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (12+)
3.10 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 

(12+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

«Новости культуры»
10.20 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 

ПОЛИНЫ»
12.05 Д/ф «Амальфитанское 

побережье»
12.20 «Иностранное дело»
13.00 «Письма из провинции»
13.25 Д/ф «Петербургские 

интеллигенты. Тамара 
Петкевич»

13.55 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА»

15.10 Д/ф «Мой главный 
дневник - память»

15.55 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
17.05 «Иван Любезнов. Весе-

лый человек с невеселой 
судьбой»

17.45 Д/ф «Грахты Амстерда-
ма. Золотой век Нидерлан-
дов»

18.05 «Те, с которыми я...»
19.15 «Чему смеётесь? или 

Классики жанра»
19.55 «Искатели»
20.40 «Линия жизни»
21.35 «Спектакли-легенды». 

«Юнона» и «Авось»
23.15 «Худсовет»
23.20 «Династия без грима»
0.05 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ 

ФЛОК. УБИЙЦА С УЛИЦЫ 
ФРАН-БУРЖУА»

1.50 Мультфильм
1.55 «Полиглот». Выучим 

английский за 16 часов! №8
2.40 Д/ф «Сан-Марино. Сво-

бодный край в Апеннинах»

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11.30 «Экстрасенсы-детекти-

вы» (16+)
12.30 «Городские легенды» 

(12+)
13.30, 18.00, 0.15 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)
20.00 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
1.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 

(16+)
4.00 Т/с «НИКИТА» (12+)

6.30, 6.00 «Панорама дня. 
Live»

8.25 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 
СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ» (16+)

10.10 «Эволюция» (16+)
11.45, 18.05, 20.30 Большой 

спорт
12.05 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 

(16+)
14.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

(16+)
18.25 Фехтование. Чемпионат 

мира
20.50 «Иду на таран» (12+)
21.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

КАРАВАНАМИ» (16+)
1.30 «Эволюция»
3.00 «Неспокойной ночи». 

Гонконг (16+)
4.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator (16+)

быта» (12+)
15.55, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Американский 

пирог Хрущева» (16+)
23.05 «Советские мафии. 

Глухое дело» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.20 Х/ф «БЛИНДАЖ» (16+)
4.25 Д/ф «Игры с призраками» 

(12+)
5.15 Д/с «Жители океанов» (6+)

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

6.00, 13.00 «Званый ужин» 
(16+)

7.00, 3.10 «Смотреть всем!» 
(16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)

9.00 «Пирамиды. Воронка 
времени» (16+)

10.00 «Девы Древней Руси» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)

15.00 «Тотальная распродажа» 
(16+)

17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00, 0.30 Х/ф «ТАЙНА ПЕРЕ-

ВАЛА ДЯТЛОВА» (16+)
22.00 «Перевал Дятлова. Тайна 

раскрыта» (16+)
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-

СВЕТА» (16+)
2.15 «Чистая работа» (12+)

5.45 «Тайны еды» (16+)
6.00 «Жить вкусно» (16+)
7.30 «Сделай мне красиво» 

(16+)
8.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жён» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» 

(16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» 

(16+)
17.45, 23.30 «Одна за всех» 

(16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ» (12+)
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22.30 «Тайная жизнь миллио-

неров» (16+)
0.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
2.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
4.00 «Красота без жертв» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Но-

вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.15 Х/ф «АФРИКАНЫЧ»
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Письма из провинции»
13.25 Д/ф «Петербургские 

интеллигенты. Дмитрий 
Ивашинцов»

13.55, 21.50 Х/ф «КРАХ ИНЖЕ-

НЕРА ГАРИНА»
15.10 Д/с «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого»
15.35 «Полиглот». Выучим 

английский за 16 часов! №8
16.20 Д/ф «Крепость Бахрейн. 

Жемчужина Персидского 
залива»

16.35 «Острова»
17.15 Д/ф «4001-й литерный»
17.45 VI Большой фестиваль 

РНО. Дж.Верди. Сцены и 
арии из опер. Солистка 
Людмила Монастырская. 
Дирижер Михаил Плетнев

18.30, 1.25 «Атланты.В поисках 
истины»

19.15 «Жизнь замечательных 
идей»

19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.55 Д/ф «Бенкендорф. О 
бедном жандарме замолвите 
слово...»

20.40 «Искусственный отбор»
21.20 К 85-летию со дня 

рождения Геннадия Полоки. 
«Монолог в 4-х частях». 
Часть четвертая

23.15 «Худсовет»
23.20 Лауреаты премии ТЭФИ- 

2015 г. «Наблюдатель». 
Лучшее

1.55 «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов! №7

2.40 Д/ф «Иезуитские поселе-
ния в Кордове и вокруг неё. 
Миссионерская архитектура»

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11.30 «Экстрасенсы-детекти-

вы» (16+)
12.30, 3.30 «Городские леген-

ды» (12+)
13.30, 18.00, 1.00 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

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

(16+)
1.30 Х/ф «РОЖДЕСТВО СЕМЕЙ-

КИ ПРИДУРКОВ» (12+)
4.00 Т/с «НИКИТА» (12+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.25 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 

(16+)
10.10 «Эволюция»
11.45, 19.45, 21.00 Большой 

спорт
12.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 

(16+)
16.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

(16+)
20.05 Фехтование. Чемпионат 

мира
21.20 «Диверсанты». Противо-

стояние
22.15 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 

СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ» (16+)
0.05 «Эволюция» (16+)
1.35 «Полигон». Мост за час
2.10 «Полигон». Воздушный 

бой
2.35 Смешанные единоборства 

UFC (16+)
5.00 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ЯНТАР-

НАЯ КОМНАТА» (16+)
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5.10, 6.10 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости»

7.00 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
(12+)

8.45 «Мультфильм»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Василий Ливанов. Кавалер и 

джентльмен» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 15.15 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 
(16+)

17.20 «Угадай мелодию» (12+)
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.15 «ДОстояние РЕспублики: 

«Алексей Рыбников»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН. Премьер-лига» (16+)
0.30 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС» 

(12+)
2.30 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» (16+)
4.40 «Мужское / Женское» (16+)

5.30 Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ» (12+)
7.30 «Сельское утро»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.20, 11.20, 14.30 Местное время. 

Вести
8.30 «Планета собак»
9.10 «Укротители звука» (12+)
10.05 «Освободители». «Разведчи-

ки» (12+)
11.30 «Кулинарная звезда»
12.35, 14.40 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К 

СЕРДЦУ» (12+)
15.10 «Субботний вечер»
17.05 «Улица Весёлая» (12+)
18.00 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬ-

СЯ» (12+)
20.35 Х/ф «БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОГИБНУТЬ» (12+)
0.15 Х/ф «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ» 

(16+)
3.35 Х/ф «ВЫБОР МОЕЙ МАМОЧ-

КИ» (12+)
5.30 «Комната смеха»

6.05 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «Хорошо там, где мы есть!» 

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

ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Поедем, поедим!» (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.20 «Летнее центральное телеви-

дение» (16+)
20.00 «Самые громкие русские 

сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.30 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
0.25 «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+)
2.05 «Жизнь как песня» (16+)
3.15 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
5.05 «Всё будет хорошо!» (16+)

ÒÍÒ

7.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
7.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

12.30, 0.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
1.00 Х/ф «ИГРА РИПЛИ» (16+)
3.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-

ТИНА» (16+)
4.55 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
5.50 «Женская лига» (16+)
6.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

5 ÊÀÍÀË

6.10 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
1.10 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» 

(16+)
2.55 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ» (16+)

CTC

6.00, 9.35, 1.20 Т/с «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» (0+)

8.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (0+)

9.00 М/с «Смешарики» (0+)
11.00 М/ф «Большое путеше-

ствие» (0+)
12.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.30 «Ералаш» (0+)
16.45 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
23.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 

(12+)
4.00 Х/ф «ЯМАКАСИ. САМУРАИ 

НАШИХ ДНЕЙ» (12+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.20 «Марш-бросок» (12+)
6.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО-

ГО ПАПЫ» (12+)
8.50 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
9.15 Д/ф «Олег Анофриев. Первый 

на вторых ролях» (12+)
10.10 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 

ЧЕТВЕРГ..»
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45 «Х/Ф «Петровка, 38» (12+)
13.30, 14.45 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ 

ОГНЕЙ» (12+)
21.15 «Право голоса» (16+)
23.35 «Цена выживания» (16+)
0.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
2.15 Х/ф «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ-

ЛИСЬ» (16+)
3.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

5.00 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)
6.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)
9.40 «Чистая работа» (12+)
10.30, 3.10 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 «Кажется, что все не так 

плохо, как кажется» Концерт 
М.Задорнова (16+)

21.00 «Мужчины и женщины» 
Концерт М.Задорнова (16+)

22.50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: 
РЕВАНШ» (16+)

1.30, 4.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЕСОК» 
(16+)

5.05, 4.15 «Красота без жертв» 
(16+)

6.00 «Жить вкусно» (16+)
7.30 Мультфильмы (0+)
8.15 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЁНОК» (12+)
11.10 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 

(16+)
14.55, 19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
18.00, 22.10 «Восточные жёны» 

(16+)
23.10 «Звёздная жизнь» (16+)
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
2.25 Х/ф «СЫН» (6+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
11.45 Д/ф «Анатолий Кузнецов»
12.25 Д/с «Севастопольские рас-

сказы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким»

13.10 «Спектакли-легенды». «Юно-
на» и «Авось»

14.35 «Музыкальная кулинария. 
В.А.Моцарт и Л.Да Понте»

15.25 «Игра в бисер»
16.05 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
18.40 «Больше, чем любовь». 

Валерий Чкалов и Ольга Орехова
19.20 К 100-летию со дня рожде-

ния Михаила Матусовского. 
«Романтика романса». «Что так 
сердце растревожено...»

20.15 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-
ТИНА»

21.40 «Татьяна Доронина. Теа-
тральная летопись. Избранное»

22.35 Из коллекции телеканала 
«Культура». Большой джаз

0.40 Музыкальная кулинария. 
В.А.Моцарт и Л.Да Понте

1.35 Мультфильм
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Парк князя Пюклера 

в Мускауер- Парк. Немецкий 
денди и его сад»

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

го» (12+)
11.00 Х/ф «ГРЕЙСТОУК. ЛЕГЕН-

ДА О ТАРЗАНЕ, ПОВЕЛИТЕЛЕ 
ОБЕЗЬЯН» (12+)

13.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (0+)
16.45 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ» (16+)
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 2. ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК» (16+)
1.00 Х/ф «КОГДА НА ЗЕМЛЕ ЦАРИ-

ЛИ ДИНОЗАВРЫ» (12+)
3.00 Т/с «НИКИТА» (12+)
5.45 Мультфильм

8.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» (16+)

11.20, 17.30, 20.00 Большой спорт
11.40 «24 кадра» (16+)
12.10 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
13.55 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
17.55 Фехтование. Чемпионат мира
20.20 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ 2» (16+)
23.50 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА» (16+)
1.55 «Основной элемент»
2.55 «Неспокойной ночи»
4.25 Профессиональный бокс 

(16+)

5.45, 6.10 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.50 «Армейский магазин» (16+)
8.25 «Мультфильм»
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Парк. Новое летнее телеви-

дение»
12.15 «Фазенда»
12.50 «Горько!» (16+)
13.40 «Теория заговора» (16+)
14.40 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..»
16.35 «Олимпиада-80. Больше чем 

спорт» (12+)
17.40 «Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» 

(16+)
23.00 «Танцуй!» (16+)
1.00 Х/ф «КАЗАНОВА» (16+)
3.10 «Модный приговор»
4.10 «Контрольная закупка»

6.30 Х/ф «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУ-
ПРЕЖДЕНИЕ»

9.10 «Смехопанорама»
9.40 «Утренняя почта»
10.20 Местное время. Вести. 

Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)
12.10 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 

(12+)
14.20 «Смеяться разрешается»
16.15 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» (12+)
20.35 Х/ф «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ» 

(12+)
0.05 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
2.00 Х/ф «КЛИНЧ» (16+)
4.00 «Освободители». «Разведчи-

ки» (12+)

6.05 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 15.30 «Сегодня»
8.15 «Русское лото плюс» (0+)
8.50 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Смерть от простуды» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Футбол. «Зенит» - «Динамо». 

Чемпионат России 2015/16 г. 
Прямая трансляция

15.50 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты»
19.30 «Чистосердечное признание» 

(16+)
20.20 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+)
0.05 «Большая перемена» (12+)
2.00 «Жизнь как песня» (16+)
3.05 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 

(16+)
4.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

ÒÍÒ

7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
7.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
15.40 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА-

НИЯ» (12+)
18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «Танцы. Лучшее» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)
1.00 Х/ф «КИЛЛЕР ДЖО» (18+)
3.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
3.55 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
4.45 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 

(16+)
5.10 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ» (16+)
5.40 «Женская лига» (16+)
6.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

5 ÊÀÍÀË

7.55 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИ-

ПЕДОВ» (12+)
11.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
13.45 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
16.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
19.00 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
1.10 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

CTC

6.00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей» (0+)

7.15, 8.30 М/с «Смешарики» (0+)
7.35, 3.20 «МастерШеф» (16+)
9.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00, 2.20 «Женаты с первого 

взгляда» (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
15.30 «Уральские пельмени» (16+)
16.00 «Ералаш» (0+)
16.30 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
19.15 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» (12+)
21.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» (12+)
23.35 Х/ф «ЯМАКАСИ. САМУРАИ 

НАШИХ ДНЕЙ» (12+)
1.20 «Большой вопрос» (16+)
4.15 «Животный смех» (0+)
4.45 М/с «Чаплин» (6+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.55 Х/ф «ГОНЩИКИ» (12+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00 Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНОПЛА-

НЕТЯНЕ» (12+)
9.50 «Барышня и кулинар» (12+)
10.20 Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар» (12+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45 Х/ф «ОГАРЁВА, 6» (12+)
13.30, 14.45 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ 

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

МЕРДОКА» (12+)
1.00 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ» (12+)
5.05 Д/ф «Знаменитые соблазните-

ли. Шон Коннери» (12+)

5.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЕСОК» (16+)
5.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: РЕ-

ВАНШ» (16+)
8.30 «Кажется, что все не так 

плохо, как кажется» Концерт 
М.Задорнова (16+)

10.30 «Мужчины и женщины» 
Концерт М.Задорнова (16+)

12.15 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.00 «Военная тайна» (16+)
3.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

5.15 «Домашняя кухня» (16+)
5.45 «Тайны еды» (16+)
6.00 «Жить вкусно» (16+)
7.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)
10.25 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТ-

ЛЫМ БУДУЩИМ» (12+)
14.15 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» (12+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
18.55, 23.45 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 

(16+)
22.45 «Звёздная жизнь» (16+)
0.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
2.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 

(12+)
4.20 «Отдых без жертв» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35, 0.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
11.45 Д/ф «Алексей Грибов. Вели-

колепная простота»
12.25 Д/с «Севастопольские рас-

сказы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким»

13.10 В честь Алексея Рыбникова. 
«Живая музыка экрана»

14.10 Д/ф «Шикотанские вороны»
14.50 Kremlin Gala. Звезды балета 

XXI века
16.35 «Династия без грима»
17.25, 1.15 «Пешком...». Москва 

готическая
17.55 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО»
19.30 «Искатели»
20.20 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
22.00 Из коллекции телеканала 

«Культура». Большая опера- 
2014 г.

1.40 Мультфильм

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
7.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
8.00 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ 

СТРАЖЕЙ» (0+)
10.00 Х/ф «КОГДА НА ЗЕМЛЕ 

ЦАРИЛИ ДИНОЗАВРЫ» (12+)
12.00 Т/с «СИНДБАД» (12+)
23.00 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
1.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-

СЕ» (16+)
3.00 Т/с «НИКИТА» (12+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.00 «Моя рыбалка»
8.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
9.00 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 

(16+)
11.05, 17.00, 20.05 Большой спорт
11.25 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИ-

ОНА» (16+)
13.30 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
17.25 Фехтование. Чемпионат мира
20.25 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ 2» (16+)
23.35 «Большой футбол c Влади-

миром Стогниенко»
0.20 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)
2.20 «Человек мира»
4.10 «За кадром». Монако. Селфи 

с князем
4.55 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
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Владимирская область
Совет народных депутатов Камешковского района

Р Е Ш Е Н И Е
от 1.07.2015 № 517

О внесении изменений и дополнений 
в Устав Камешковского района

b “%%2"е2“2",, “ ч=“2ью 2 “2=2ь, 34 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,,[, “ 3че2%м !еше…,  q%"е2= 
…=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"% 
%2 22.06.2015 1 279 &n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L , д%C%л…е…,L " r“2=" 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"%[, q%"е2 …=!%д…/. 
деC32=2%" j=меш*%"“*%г% !=L%…= ! е ш , л:

1. b…е“2, ,ƒме…е…,  , д%C%л…е…,  " r“2=" j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
“%гл=“…% C!,л%›е…,ю * …=“2% ?ем3 !еше…,ю. 

2. cл="е !=L%…= b.`.qеKеле"3 %Kе“Cеч,2ь " 3“2=…%"ле……%м C%! д*е 
г%“3д=!“2"е……3ю !ег,“2!=ц,ю ,ƒме…е…,L , д%C%л…е…,L, "…е“е……/. " 
r“2=" j=меш*%"“*%г% !=L%…= , %Kе“Cеч,2ь ,. %-,ц,=ль…%е %C3Kл,*%-
"=…,е " !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [.

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,, " 2е!!,2%!,=ль…%м %!г=…е 
3C%л…%м%че……%г% -еде!=ль…%г% %!г=…= ,“C%л…,2ель…%L "л=“2, " 
“-е!е !ег,“2!=ц,, 3“2="%" м3…,ц,C=ль…/. %K!=ƒ%"=…,L , "“23C=е2 " 
“,л3 “% д…  %-,ц,=ль…%г% %C3Kл,*%"=…, .

cл="= j=меш*%"“*%г% !=L%…= b.`. qeaekeb
 

 o!,л%›е…,е 
 * !еше…,ю q%"е2= …=!%д…/. 

 деC32=2%" j=меш*%"“*%г% !=L%…=
 %2 1.07.2015 1 517

hƒме…е…,  , д%C%л…е…,  " r“2=" j=меш*%"“*%г% !=L%…=

1. d%C%л…,2ь C3…*2 1 “2=2ь, 43 r“2="= &`дм,…,“2!=ц,  !=L%…=[ 
C3…*2%м 1.1 “лед3ю?ег% “%де!›=…, :

& 1.1. b “%%2"е2“2",, “ =Kƒ=цем 3 ч=“2, 2 “2=2ь, 34 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,,[ …= =дм,…,“2!=-
ц,ю j=меш*%"“*%г% !=L%…= "%ƒл=г=е2“  ,“C%л…е…,е 3*=ƒ=……/. " “2=-
2ье 45.1 …=“2% ?ег% r“2="= C%л…%м%ч,L =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль-
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це…2!%м j=меш*%"“*%г% !=L%…=.
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, " “%%2"е2“2",, “ м3…,ц,C=ль…/м, C!="%"/м, =*2=м, м3…,ц,C=ль-
…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"%, деL“2"3ю?,. " ч=“2,, …е C!%2,-
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bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, , "…%"ь C!,…,м=ем/м м3…,ц,C=ль…/м C!="%-
"/м =*2=м =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=.[.
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j=меш*%"“*%г% !=L%…= , q%"е23 …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"% " ч=“2, ,“C%л…е…,  C%л…%м%ч,L =дм,-
…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"%.[

3. o%дC3…*2 1.4 C3…*2= 1 “2=2ь, 44.1 &o%л…%м%ч,  гл="/ =дм,…,-
“2!=ц,,[ ,ƒл%›,2ь " “лед3ю?еL !ед=*ц,,: 

&1.4. o!ед“2="л е2 q%"е23 …=!%д…/. деC32=2%" j=меш*%"“*%г% !=L-
%…= е›ег%д…/е %2че2/ % !еƒ3ль2=2=. “"%еL де 2ель…%“2, , де 2ель-
…%“2, =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=, " 2%м ч,“ле % !еше…,, 
"%C!%“%", C%“2="ле……/. q%"е2%м …=!%д…/. деC32=2%" j=меш*%"“*%г% 
!=L%…=.

o!ед“2="л е2 q%"е23 …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K-
!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"% е›ег%д…/е %2че2/ % !еƒ3ль2=2=. “"%еL 
де 2ель…%“2, , де 2ель…%“2, =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=, 
" 2%м ч,“ле % !еше…,, "%C!%“%", C%“2="ле……/. q%"е2%м …=!%д…/. 
деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"%, " ч=“2, ,“-
C%л…е…,  C%л…%м%ч,L =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
г%!%д j=меш*%"%.

4. o%дC3…*2 1.5 C3…*2= 1 “2=2ь, 44.1 &o%л…%м%ч,  гл="/ =дм,…,-
“2!=ц,,[ ,ƒл%›,2ь " “лед3ю?еL !ед=*ц,,: 

  &1.5. nKе“Cеч,"=е2 %“3?е“2"ле…,е =дм,…,“2!=ц,еL j=-
меш*%"“*%г% !=L%…= C%л…%м%ч,L C% !еше…,ю "%C!%“%" ме“2…%г% 
ƒ…=че…,  j=меш*%"“*%г% !=L%…= , м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%-
!%д j=меш*%"%, %2дель…/. г%“3д=!“2"е……/. C%л…%м%ч,L, Cе!ед=……/. 
%!г=…=м ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  j=меш*%"“*%г% !=L%…= , м3…,ц,-
C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"% , -еде!=ль…/м, ƒ=*%…=м, , 
ƒ=*%…=м, bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,.[.

5. d%C%л…,2ь r“2=" “2=2ьеL 45.1 “лед3ю?ег% “%де!›=…, :
&q2=2ь  45.1. o%л…%м%ч,  =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%-

"=…,  г%!%д j=меш*%"%, "%ƒл=г=ем/е …= =дм,…,“2!=ц,ю j=меш*%"-
“*%г% !=L%…=[ 

j C%л…%м%ч, м, "%ƒл=г=ем/м …= =дм,…,“2!=ц,ю j=меш*%"“*%г% 
!=L%…=, %2…%“ 2“ :

1.1. q%“2="ле…,е C!%е*2= Kюд›е2= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
г%!%д j=меш*%"%, ,“C%л…е…,е Kюд›е2= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
г%!%д j=меш*"%, “%“2="ле…,е %2че2= %K ,“C%л…е…,, Kюд›е2= м3…,ц,-
C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"%;

1.2. p=ƒ!=K%2*= C!едл%›е…,L C% 3“2=…%"ле…,ю ме“2…/. …=л%г%" , 
“K%!%", *%…2!%ль ƒ= ,. C%“23Cле…,ем;

1.3. bл=де…,е, C%льƒ%"=…,е , !=“C%! ›е…,е ,м3?е“2"%м, …=.%д -
?,м“  " м3…,ц,C=ль…%L “%K“2"е……%“2, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
г%!%д j=меш*%"%;

1.4. n!г=…,ƒ=ц,  " г!=…,ц=. м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д 
j=меш*%"% .ле*2!%-, 2еCл%-, г=ƒ%- , "%д%“…=K›е…,  …=“еле…, , "%д%-
%2"еде…, , “…=K›е…,  …=“еле…,  2%Cл,"%м " C!едел=. C%л…%м%ч,L, 
3“2=…%"ле……/. ƒ=*%…%д=2ель“2"%м p%““,L“*%L tеде!=ц,,;

1.5. d%!%›…=  де 2ель…%“2ь " %2…%ше…,, ="2%м%K,ль…/. д%!%г 
ме“2…%г% ƒ…=че…,  " г!=…,ц=. …=“еле……/. C3…*2%" м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"% , %Kе“Cече…,е Kеƒ%C=“…%“2, д%!%›…%-
г% д",›е…,  …= …,., "*люч=  “%ƒд=…,е , %Kе“Cече…,е -3…*ц,%…,!%-
"=…,  C=!*%"%* (C=!*%"%ч…/. ме“2), %“3?е“2"ле…,е м3…,ц,C=ль…%г% 
*%…2!%л  ƒ= “%.!=……%“2ью ="2%м%K,ль…/. д%!%г ме“2…%г% ƒ…=че…,  " 
г!=…,ц=. …=“еле……/. C3…*2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=-
меш*%"%, = 2=*›е %“3?е“2"ле…,е ,…/. C%л…%м%ч,L " %Kл=“2, ,“C%ль-
ƒ%"=…,  ="2%м%K,ль…/. д%!%г , %“3?е“2"ле…,  д%!%›…%L де 2ель…%-
“2, " “%%2"е2“2",, “ ƒ=*%…%д=2ель“2"%м p%““,L“*%L tеде!=ц,,;

1.6. nKе“Cече…,е C!%›,"=ю?,. " м3…,ц,C=ль…%м %K!=ƒ%"=…,, 
г%!%д j=меш*%"% , …3›д=ю?,.“  " ›,л/. C%ме?е…, . м=л%,м3?,. 
г!=›д=… ›,л/м, C%ме?е…, м,, %!г=…,ƒ=ц,  “2!%,2ель“2"= , “%де!-
›=…,  м3…,ц,C=ль…%г% ›,л,?…%г% -%…д=, “%ƒд=…,е 3“л%",L дл  ›,-
л,?…%г% “2!%,2ель“2"=, %“3?е“2"ле…,е м3…,ц,C=ль…%г% ›,л,?…%г% 
*%…2!%л , = 2=*›е ,…/. C%л…%м%ч,L %!г=…%" ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  
" “%%2"е2“2",, “ ›,л,?…/м ƒ=*%…%д=2ель“2"%м;

1.7. q%ƒд=…,е 3“л%",L дл  C!ед%“2="ле…,  2!=…“C%!2…/. 3“л3г 
…=“еле…,ю , %!г=…,ƒ=ц,  2!=…“C%!2…%г% %K“л3›,"=…,  …=“еле…,  " 
г!=…,ц=. м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"%;

1.8. rч=“2,е " C!%-,л=*2,*е 2е!!%!,ƒм= , .*“2!ем,ƒм=, = 2=*›е 
" м,…,м,ƒ=ц,, , (,л,) л,*",д=ц,, C%“лед“2",L C!% "ле…,L 2е!!%-
!,ƒм= , .*“2!ем,ƒм= " г!=…,ц=. м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д 
j=меш*%"%;

1.9. q%ƒд=…,е 3“л%",L дл  !е=л,ƒ=ц,, ме!, …=C!="ле……/. …= 3*!е-
Cле…,е ме›…=ц,%…=ль…%г% , ме›*%…-е““,%…=ль…%г% “%гл=“, , “%.!=-
…е…,е , !=ƒ",2,е  ƒ/*%" , *3ль23!/ …=!%д%" p%““,L“*%L tеде!=ц,,, 
C!%›,"=ю?,. …= 2е!!,2%!,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д 
j=меш*%"%, “%ц,=ль…3ю , *3ль23!…3ю =д=C2=ц,ю м,г!=…2%", C!%-,-
л=*2,*3 ме›…=ц,%…=ль…/. (ме›.2…,че“*,.) *%…-л,*2%";

1.10. rч=“2,е " C!ед3C!е›де…,, , л,*",д=ц,, C%“лед“2",L ч!еƒ-
"/ч=L…/. “,23=ц,L " г!=…,ц=. м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д 
j=меш*%"%;

1.11. nKе“Cече…,е Cе!",ч…/. ме! C%›=!…%L Kеƒ%C=“…%“2, " г!=-
…,ц=. …=“еле……/. C3…*2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=-
меш*%"%;

1.12. q%ƒд=…,е 3“л%",L дл  %Kе“Cече…,  ›,2елеL м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"% 3“л3г=м, “" ƒ,, %K?е“2"е……%г% C,2=-
…, , 2%!г%"л, , K/2%"%г% %K“л3›,"=…, .

1.13. n!г=…,ƒ=ц,  K,Kл,%2еч…%г% %K“л3›,"=…,  …=“еле…, , *%м-

Cле*2%"=…,е , %Kе“Cече…,е “%.!=……%“2, K,Kл,%2еч…/. -%…д%" K,-
Kл,%2е* м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"%;

1.14. q%ƒд=…,е 3“л%",L дл  %!г=…,ƒ=ц,, д%“3г= , %Kе“Cече…,  
›,2елеL м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"% 3“л3г=м, 
%!г=…,ƒ=ц,L *3ль23!/;

1.15. q%.!=…е…,е, ,“C%льƒ%"=…,е , C%C3л !,ƒ=ц,  %KAе*2%" *3ль-
23!…%г% …=“лед,  (C=м 2…,*%" ,“2%!,, , *3ль23!/), …=.%д ?,.“  " 
“%K“2"е……%“2, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"%, %.!=-
…= %KAе*2%" *3ль23!…%г% …=“лед,  (C=м 2…,*%" ,“2%!,, , *3ль23!/) 
ме“2…%г% (м3…,ц,C=ль…%г%) ƒ…=че…, , !=“C%л%›е……/. …= 2е!!,2%!,, 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"%;

1.16. q%ƒд=…,е 3“л%",L дл  !=ƒ",2,  ме“2…%г% 2!=д,ц,%……%г% 
…=!%д…%г% .3д%›е“2"е……%г% 2"%!че“2"=, 3ч=“2,е " “%.!=…е…,,, "%ƒ-
!%›де…,, , !=ƒ",2,, …=!%д…/. .3д%›е“2"е……/. C!%м/“л%" " м3…,ц,-
C=ль…%м %K!=ƒ%"=…,, г%!%д j=меш*%"%;

1.17. nKе“Cече…,е 3“л%",L дл  !=ƒ",2,  …= 2е!!,2%!,, м3…,ц,-
C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"% -,ƒ,че“*%L *3ль23!/ , м=“-
“%"%г% “C%!2=, %!г=…,ƒ=ц,  C!%"еде…,  %-,ц,=ль…/. -,ƒ*3ль23!…%-
%ƒд%!%",2ель…/. , “C%!2,"…/. ме!%C!, 2,L м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%-
"=…,  г%!%д j=меш*%"%;

1.18. q%ƒд=…,е 3“л%",L дл  м=““%"%г% %2д/.= ›,2елеL м3…,ц,-
C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"% , %!г=…,ƒ=ц,  %K3“2!%L“2"= 
ме“2 м=““%"%г% %2д/.= …=“еле…, , "*люч=  %Kе“Cече…,е “"%K%д…%г% 
д%“23C= г!=›д=… * "%д…/м %KAе*2=м %K?ег% C%льƒ%"=…,  , ,. Kе!е-
г%"/м C%л%“=м;

1.19. t%!м,!%"=…,е =!.,"…/. -%…д%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=-
…,  г%!%д j=меш*%"%;

1.20. n!г=…,ƒ=ц,  “K%!= , "/"%ƒ= K/2%"/. %2.%д%" , м3“%!=;
1.21. n!г=…,ƒ=ц,  Kл=г%3“2!%L“2"= 2е!!,2%!,, м3…,ц,C=ль…%г% 

%K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"% ("*люч=  %“"е?е…,е 3л,ц, %ƒеле…е…,е 
2е!!,2%!,,, 3“2=…%"*3 3*=ƒ=2елеL “ …=,ме…%"=…, м, 3л,ц , …%ме!=-
м, д%м%", !=ƒме?е…,е , “%де!›=…,е м=л/. =!.,2е*23!…/. -%!м), = 
2=*›е ,“C%льƒ%"=…, , %.!=…/, ƒ=?,2/, "%“C!%,ƒ"%д“2"= г%!%д“*,. 
ле“%", ле“%" %“%K% %.!=… ем/. C!,!%д…/. 2е!!,2%!,L, !=“C%л%›е…-
…/. " г!=…,ц=. …=“еле……/. C3…*2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
г%!%д j=мешш*%"%;

1.22. r2"е!›де…,е C%дг%2%"ле……%L …= %“…%"е ге…е!=ль…%г% Cл=…= 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"% д%*3ме…2=ц,, C% Cл=-
…,!%"*е 2е!!,2%!,,, "/д=ч= !=ƒ!еше…,L …= “2!%,2ель“2"% (ƒ= ,“*лю-
че…,ем “л3ч=е", C!ед3“м%2!е……/. c!=д%“2!%,2ель…/м *%де*“%м p%“-
“,L“*%L tеде!=ц,,, ,…/м, -еде!=ль…/м, ƒ=*%…=м,), !=ƒ!еше…,L …= 
""%д %KAе*2%" " .*“Cл3=2=ц,ю C!, %“3?е“2"ле…,, “2!%,2ель“2"=, !е-
*%…“2!3*ц,, %KAе*2%" *=C,2=ль…%г% “2!%,2ель“2"=, !=“C%л%›е……/. …= 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"%, 32"е!›де…,е ме“2-
…/. …%!м=2,"%" г!=д%“2!%,2ель…%г% C!%е*2,!%"=…,  м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"%, !еƒе!",!%"=…,е ƒемель , ,ƒA 2,е 
ƒемель…/. 3ч=“2*%" " г!=…,ц=. C%“еле…,  дл  м3…,ц,C=ль…/. …3›д, 
%“3?е“2"ле…,е м3…,ц,C=ль…%г% ƒемель…%г% *%…2!%л  " г!=…,ц=. 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"%, %“3?е“2"ле…,е " 
“л3ч= ., C!ед3“м%2!е……/. c!=д%“2!%,2ель…/м *%де*“%м p%““,L“*%L 
tеде!=ц,,, %“м%2!%" ƒд=…,L, “%%!3›е…,L , "/д=ч= !е*%ме…д=ц,L %K 
3“2!=…е…,, "/ "ле……/. " .%де 2=*,. %“м%2!%" …=!3ше…,L;

1.23. o!,“"%е…,е =д!е“%" %KAе*2=м =д!е“=ц,,, ,ƒме…е…,е, =……3-
л,!%"=…,е =д!е“%", C!,“"%е…,е …=,ме…%"=…,L .леме…2=м 3л,ч…%-
д%!%›…%L “е2, (ƒ= ,“*люче…,ем ="2%м%K,ль…/. д%!%г -еде!=ль…%г% 
ƒ…=че…, , ="2%м%K,ль…/. д%!%г !ег,%…=ль…%г% ,л, ме›м3…,ц,C=ль-
…%г% ƒ…=че…, , ме“2…%г% ƒ…=че…,  м3…,ц,C=ль…%г% !=L%…=), …=,ме-
…%"=…,L .леме…2=м Cл=…,!%"%ч…%L “2!3*23!/ " г!=…,ц=. м3…,ц,-
C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"%, ,ƒме…е…,е, =……3л,!%"=…,е 
2=*,. …=,ме…%"=…,L, !=ƒме?е…,е ,…-%!м=ц,, " г%“3д=!“2"е……%м 
=д!е“…%м !ее“2!е;

1.24. n!г=…,ƒ=ц,  !,23=ль…/. 3“л3г , “%де!›=…,е ме“2 ƒ=.%!%…е-
…, ;

1.25. n!г=…,ƒ=ц,  , %“3?е“2"ле…,е ме!%C!, 2,L C% 2е!!,2%!,=ль-
…%L %K%!%…е , г!=›д=…“*%L %K%!%…е, ƒ=?,2е …=“еле…,  , 2е!!,2%!,, 
C%“еле…,  %2 ч!еƒ"/ч=L…/. “,23=ц,L C!,!%д…%г% , 2е.…%ге……%г% 
.=!=*2е!=;

1.26. q%ƒд=…,е, “%де!›=…,е , %!г=…,ƒ=ц,  де 2ель…%“2, ="=!,L…%-
“C=“=2ель…/. “л3›K , (,л,) ="=!,L…%-“C=“=2ель…/. -%!м,!%"=…,L …= 
2е!!,2%!,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"%;

1.27. n“3?е“2"ле…,е ме!%C!, 2,L C% %Kе“Cече…,ю Kеƒ%C=“…%“2, 
людеL …= "%д…/. %KAе*2=., %.!=…е ,. ›,ƒ…, , ƒд%!%"ь ;

1.28. q%ƒд=…,е, !=ƒ",2,е , %Kе“Cече…,е %.!=…/ лечеK…%-
%ƒд%!%",2ель…/. ме“2…%“2еL , *3!%!2%" ме“2…%г% ƒ…=че…,  …= 
2е!!,2%!,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"%, = 2=*›е 
%“3?е“2"ле…,е м3…,ц,C=ль…%г% *%…2!%л  " %Kл=“2, ,“C%льƒ%"=…,  , 
%.!=…/ %“%K% %.!=… ем/. C!,!%д…/. 2е!!,2%!,L ме“2…%г% ƒ…=че…, ;

1.29. q%деL“2",е " !=ƒ",2,, “ель“*%.%ƒ L“2"е……%г% C!%,ƒ"%д“2"=, 
“%ƒд=…,е 3“л%",L дл  !=ƒ",2,  м=л%г% , “!ед…ег% C!едC!,…,м=2ель-
“2"=;

1.30. n!г=…,ƒ=ц,  , %“3?е“2"ле…,е ме!%C!, 2,L C% !=K%2е “ де2ь-
м, , м%л%де›ью " м3…,ц,C=ль…%м %K!=ƒ%"=…,, г%!%д j=меш*%"%;

1.31. n“3?е“2"ле…,е " C!едел=., 3“2=…%"ле……/. "%д…/м ƒ=*%-
…%д=2ель“2"%м p%““,L“*%L tеде!=ц,,, C%л…%м%ч,L “%K“2"е……,*= 
"%д…/. %KAе*2%", ,…-%!м,!%"=…,е …=“еле…,  %K %г!=…,че…, . ,. 
,“C%льƒ%"=…, ;

1.32. n“3?е“2"ле…,е м3…,ц,C=ль…%г% ле“…%г% *%…2!%л ;
1.33. n*=ƒ=…,е C%дде!›*, г!=›д=…=м , ,. %KAед,…е…, м, 3ч=-

“2"3ю?,м " %.!=…е %K?е“2"е……%г% C%! д*=, “%ƒд=…,е 3“л%",L дл  
де 2ель…%“2, …=!%д…/. д!3›,…;

1.34. o!ед%“2="ле…,е C%ме?е…,  дл  !=K%2/ …= %K“л3›,"=ем%м 
=дм,…,“2!=2,"…%м 3ч=“2*е м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=-
меш*%"% “%2!3д…,*3, ƒ=ме?=ю?ем3 д%л›…%“2ь 3ч=“2*%"%г% 3C%л…%-
м%че……%г% C%л,ц,,;

1.35. d% 1  …"=!  2017 г%д= C!ед%“2="ле…,е “%2!3д…,*3, ƒ=ме?=ю-
?ем3 д%л›…%“2ь 3ч=“2*%"%г% 3C%л…%м%че……%г% C%л,ц,,, , чле…=м ег% 
“емь, ›,л%г% C%ме?е…,  …= Cе!,%д "/C%л…е…,  “%2!3д…,*%м %K ƒ=…-
…%“2еL C% 3*=ƒ=……%L д%л›…%“2,;

1.36. n*=ƒ=…,е C%дде!›*, “%ц,=ль…% %!,е…2,!%"=……/м …е*%мме!-
че“*,м %!г=…,ƒ=ц, м " C!едел=. C%л…%м%ч,L, 3“2=…%"ле……/. “2=2ь -
м, 31.1 , 31.3 tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= %2 12  …"=!  1996 г%д= 1 7-tg &n 
…е*%мме!че“*,. %!г=…,ƒ=ц, .[;

1.37. nKе“Cече…,е "/C%л…е…,  !=K%2, …е%K.%д,м/. дл  “%ƒд=…,  
,“*3““2"е……/. ƒемель…/. 3ч=“2*%" дл  …3›д м3…,ц,C=ль…%г% %K!=-
ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"%, C!%"еде…,е %2*!/2%г% =3*ц,%…= …= C!="% 
ƒ=*люч,2ь д%г%"%! % “%ƒд=…,, ,“*3““2"е……%г% ƒемель…%г% 3ч=“2*= " 
“%%2"е2“2",, “ -еде!=ль…/м ƒ=*%…%м;

1.38. n“3?е“2"ле…,е ме! C% C!%2,"%деL“2",ю *%!!3Cц,, " г!=…,-
ц=. м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"%;

1.39. rч=“2,е " “%%2"е2“2",, “ tеде!=ль…/м ƒ=*%…%м %2 24 ,юл  
2007 г%д= 1 221-tg &n г%“3д=!“2"е……%м *=д=“2!е …ед",›,м%“2,[ " 
"/C%л…е…,, *%мCле*“…/. *=д=“2!%"/. !=K%2;

1.40. nKе“Cече…,е ,“C%л…е…,  !еше…,L %!г=…%" ме“2…%г% “=-
м%3C!="ле…,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"% C% 
!е=л,ƒ=ц,, "%C!%“%" ме“2…%г% ƒ…=че…, ;

1.41. nKе“Cече…,е ,“C%л…е…,  C%л…%м%ч,L %!г=…%" ме“2…%г% 
“=м%3C!="ле…,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"% C% 
!еше…,ю "%C!%“%" ме“2…%г% ƒ…=че…,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
г%!%д j=меш*%"% " “%%2"е2“2",, “ C!,…ц,C=м, , …%!м=м, ме›д3…=-
!%д…%г% C!="=, ме›д3…=!%д…/м, д%г%"%!=м, p%““,L“*%L tеде!=ц,,, 
j%…“2,23ц,еL p%““,L“*%L tеде!=ц,,, -еде!=ль…/м, *%…“2,23ц,%…-
…/м, ƒ=*%…=м,, 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,,[, д!3г,м, -еде!=ль…/м, ƒ=*%…=м,, ,ƒд="=ем/м, " 
“%%2"е2“2",, “ …,м, ,…/м, …%!м=2,"…/м, C!="%"/м, =*2=м, p%““,L-
“*%L tеде!=ц,, (3*=ƒ=м, , !=“C%! ›е…, м, o!еƒ,де…2= p%““,L“*%L 
tеде!=ц,,, C%“2=…%"ле…, м, , !=“C%! ›е…, м, o!=",2ель“2"= 
p%““,L“*%L tеде!=ц,,, ,…/м, …%!м=2,"…/м, C!="%"/м, =*2=м, 
-еде!=ль…/. %!г=…%" ,“C%л…,2ель…%L "л=“2,), r“2="%м (n“…%"…/м 
ƒ=*%…%м) bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,, ƒ=*%…=м, , ,…/м, …%!м=2,"…/м, 
C!="%"/м, =*2=м, bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,, r“2="%м м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"%, !еше…, м,, C!,… 2/м, …= ме“2…/. 
!е-е!е…д3м=., , ,…/м, м3…,ц,C=ль…/м, C!="%"/м, =*2=м,;

1.42. m=ƒ…=че…,е , %“"%K%›де…,е %2 д%л›…%“2, !3*%"%д,2елеL 
м3…,ц,C=ль…/. C!едC!, 2,L , 3ч!е›де…,L м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%-
"=…,  г%!%д j=меш*%"%;

1.43. o!,ме…е…,е ме! C%%?!е…,  , д,“ц,Cл,…=!…%L %2"е2“2"е…-
…%“2, * !3*%"%д,2ел м м3…,ц,C=ль…/. C!едC!, 2,L , 3ч!е›де…,L 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"%;

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

1.45. o!ед“2="ле…,е …= 32"е!›де…,е q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"% C!%е*2= Kюд›е2= 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"% , %2че2= %K ег% ,“-

C%л…е…,,;
1.46. o!ед“2="ле…,е …= !=““м%2!е…,е q%"е2= C!%е*2%" !еше…,L 

% ""еде…,, ,л, %2ме…е ме“2…/. …=л%г%" , “K%!%", = 2=*›е д!3г,. 
C!="%"/. =*2%", C!ед3“м=2!,"=ю?,. !=“.%д/, C%*!/"=ем/е ƒ= “че2 
Kюд›е2= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"%;

1.47. r2"е!›де…,е , !е=л,ƒ=ц,  м3…,ц,C=ль…/. C!%г!=мм (C%д-
C!%г!=мм), !е=л,ƒ3ем/. ƒ= “че2 “!ед“2" Kюд›е2= м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"%, %2че2/ %K ,. ,“C%л…е…,,;

1.48. p=“C%! ›е…,е “!ед“2"=м, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%-
!%д j=меш*%"% " “%%2"е2“2",, “ ме“2…/м Kюд›е2%м , Kюд›е2…/м 
ƒ=*%…%д=2ель“2"%м p%““,L“*%L tеде!=ц,,;

1.49. j%%!д,…=ц,  " !=м*=. !еше…,  "%C!%“%" ме“2…%г% ƒ…=че…,  
де 2ель…%“2, ю!,д,че“*,. л,ц "“е. %!г=…,ƒ=ц,%……%-C!="%"/. -%!м 
, -%!м “%K“2"е……%“2,;

1.50. nC!еделе…,е C%“2="?,*%" (C%д! дч,*%", ,“C%л…,2елеL) дл  
м3…,ц,C=ль…/. ƒ=*=ƒч,*%", деL“2"3ю?,. %2 ,ме…, м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"%, " C%! д*е, 3“2=…%"ле……%м tеде!=ль-
…%м ƒ=*%…%м %2 05.04.2013 1 44-tg &n *%…2!=*2…%L “,“2еме " “-е!е 
ƒ=*3C%* 2%"=!%", !=K%2, 3“л3г дл  %Kе“Cече…,  г%“3д=!“2"е……/. , 
м3…,ц,C=ль…/. …3›д[;

1.51. m%!м=2,"…%е C!="%"%е !ег3л,!%"=…,е , C!,… 2,е м3…,ц,-
C=ль…/. C!="%"/. =*2%" C% Cе!ед="=ем/м C%л…%м%ч, м;

1.52. n“3?е“2"ле…,е ƒ=*3C%* 2%"=!%", !=K%2, 3“л3г дл  %Kе“Cече…,  
м3…,ц,C=ль…/. …3›д.

1.53. r“2=…%"ле…,е 2=!,-%" …= 3“л3г,, C!ед%“2="л ем/е м3…,ц,-
C=ль…/м, C!едC!, 2, м, , 3ч!е›де…, м,, , !=K%2/, "/C%л… ем/е 
м3…,ц,C=ль…/м, C!едC!, 2, м, , 3ч!е›де…, м,, е“л, ,…%е …е 
C!ед3“м%2!е…% -еде!=ль…/м, ƒ=*%…=м,;

1.54. pег3л,!%"=…,е 2=!,-%" …= C%д*люче…,е * “,“2еме *%м-
м3…=ль…%L ,…-!=“2!3*23!/, 2=!,-%" %!г=…,ƒ=ц,L *%мм3…=ль…%г% 
*%мCле*“= …= C%д*люче…,е, …=дK="%* * 2=!,-=м …= 2%"=!/ , 3“л3г, 
%!г=…,ƒ=ц,L *%мм3…=ль…%г% *%мCле*“=, …=дK="%* * це…=м (2=!,-=м) 
дл  C%2!еK,2елеL;

1.55. n!г=…,ƒ=ц,%……%е , м=2е!,=ль…%-2е.…,че“*%е %Kе“Cече…,е 
C%дг%2%"*, , C!%"еде…,  м3…,ц,C=ль…/. "/K%!%", ме“2…%г% !е-е-
!е…д3м=, г%л%“%"=…,  C% %2ƒ/"3 деC32=2=, гл="/ м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"%, г%л%“%"=…,  C% "%C!%“=м ,ƒме…е…,  
г!=…,ц м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"% C!е%K!=ƒ%"=-
…,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"%;

1.56. n!г=…,ƒ=ц,  "/C%л…е…,  Cл=…%" , C!%г!=мм *%мCле*“…%г% 
“%ц,=ль…%-.*%…%м,че“*%г% !=ƒ",2,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
г%!%д j=меш*%"%, = 2=*›е %!г=…,ƒ=ц,  “K%!= “2=2,“2,че“*,. C%*=ƒ=-
2елеL, .=!=*2е!,ƒ3ю?,. “%“2% …,е .*%…%м,*, , “%ц,=ль…%L “-е!/ 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"%, , C!ед%“2="ле…,е 
3*=ƒ=……/. д=……/. %!г=…=м г%“3д=!“2"е……%L "л=“2, " C%! д*е, 3“2=-
…%"ле……%м o!=",2ель“2"%м p%““,L“*%L tеде!=ц,,;

1.57. n!г=…,ƒ=ц,  C!%-е““,%…=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  , д%C%л…,2ель-
…%г% C!%-е““,%…=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  "/K%!…/. д%л›…%“2…/. л,ц 
ме“2…%г% “=м%3C!="ле…, , чле…%" "/K%!…/. %!г=…%" ме“2…%г% “=-
м%3C!="ле…, , деC32=2%" C!ед“2=",2ель…/. %!г=…%" м3…,ц,C=ль…/. 
%K!=ƒ%"=…,L, м3…,ц,C=ль…/. “л3›=?,. , !=K%2…,*%" м3…,ц,C=ль…/. 
3ч!е›де…,L, %!г=…,ƒ=ц,  C%дг%2%"*, *=д!%" дл  м3…,ц,C=ль…%L 
“л3›K/ " C%! д*е, C!ед3“м%2!е……%м ƒ=*%…%д=2ель“2"%м p%““,L“*%L 
tеде!=ц,, %K %K!=ƒ%"=…,, , ƒ=*%…%д=2ель“2"%м p%““,L“*%L tеде-
!=ц,, % м3…,ц,C=ль…%L “л3›Kе;

1.58. p=ƒ!=K%2*= , 32"е!›де…,е C!%г!=мм *%мCле*“…%г% !=ƒ-
",2,  “,“2ем *%мм3…=ль…%L ,…-!=“2!3*23!/ C%“еле…, ,  C!%г!=мм 
*%мCле*“…%г% !=ƒ",2,  2!=…“C%!2…%L ,…-!=“2!3*23!/ C%“еле…, , 
C!%г!=мм *%мCле*“…%г% !=ƒ",2,  “%ц,=ль…%L ,…-!=“2!3*23!/ C%-
“еле…, , 2!еK%"=…,  * *%2%!/м 3“2=…="л,"=ю2“  o!=",2ель“2"%м 
p%““,L“*%L tеде!=ц,,;

1.59. r2"е!›де…,е , !е=л,ƒ=ц,  м3…,ц,C=ль…/. C!%г!=мм " %Kл=-
“2, .…е!г%“Kе!е›е…,  , C%"/ше…,  .…е!ге2,че“*%L .--е*2,"…%“2,, 
%!г=…,ƒ=ц,  C!%"еде…,  .…е!ге2,че“*%г% %K“лед%"=…,  м…%г%*"=!-
2,!…/. д%м%", C%ме?е…,  " *%2%!/. “%“2="л ю2 м3…,ц,C=ль…/L 
›,л,?…/L -%…д " г!=…,ц=. м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д 
j=меш*%"%, %!г=…,ƒ=ц,  , C!%"еде…,е ,…/. ме!%C!, 2,L, C!ед3“м%-
2!е……/. ƒ=*%…%д=2ель“2"%м %K .…е!г%“Kе!е›е…,, , % C%"/ше…,, 
.…е!ге2,че“*%L .--е*2,"…%“2,;

1.60. n“3?е“2"ле…,е -3…*ц,L , C%л…%м%ч,L 3ч!ед,2ел   " %2…%-
ше…,, м3…,ц,C=ль…/. C!едC!, 2,L , 3ч!е›де…,L м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"%.

2. `дм,…,“2!=ц,  j=меш*%"“*%г% !=L%…= C!, ,“C%л…е…,, "%ƒ-
л%›е……/. …= …ее C%л…%м%ч,L =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K-
!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"% %Kл=д=е2 ,…/м, C%л…%м%ч, м,, %C!еде-
ле……/м, -еде!=ль…/м, ƒ=*%…=м,, ƒ=*%…=м, bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,, 
r“2="%м м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"%.[.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 02.07.2015 № 1013
О внесении изменений в постановление 
администрации Камешковского района 

от 17.12.2012 № 2080 «О создании комиссии
по вопросам согласования капитального ремонта

и иных неотделимых улучшений арендуемых
объектов и возмещения затрат на их проведение» 

 b “" ƒ, “ ,ƒме…е…, м, " *=д!%"%м “%“2="е =дм,…,“2!=ц,, j=-
меш*%"“*%г% !=L%…=, C%“2=…%"л ю:

 1. b…е“2, ,ƒме…е…,  " C%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, j=меш-
*%"“*%г% !=L%…= %2 17.12.2012 1 2080 &n “%ƒд=…,, *%м,““,, C% "%-
C!%“=м “%гл=“%"=…,  *=C,2=ль…%г% !ем%…2= , ,…/. …е%2дел,м/. 
3л3чше…,L =!е…д3ем/. %KAе*2%" , "%ƒме?е…,  ƒ=2!=2 …= ,. C!%-
"еде…,е[, ,ƒл%›," C!,л%›е…,е 1 2 * C%“2=…%"ле…,ю " …%"%L !е-
д=*ц,, (C!,л=г=е2“ ).

 2. o!,ƒ…=2ь 32!=2,"ш,м “,л3 C%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= %2 15.10.2014 1 2024 &n "…е“е…,, ,ƒме-
…е…,L " C%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= %2 
17.12.2012 1 2080 &n “%ƒд=…,, *%м,““,, C% "%C!%“=м “%гл=“%"=-
…,  *=C,2=ль…%г% !ем%…2= , ,…/. …е%2дел,м/. 3л3чше…,L =!е…д3-
ем/. %KAе*2%" , "%ƒме?е…,  ƒ=2!=2 …= ,. C!%"еде…,е[.

 3. m=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е "“23C=е2 " “,л3 “% д…  C%дC,“=…,  
, C%дле›,2 %C3Kл,*%"=…,ю " !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [.

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

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

j=меш*%"“*%г% !=L%…=
%2 02.07.2015 1 1013

q%“2=" *%м,““,, C% "%C!%“=м “%гл=“%"=…, 
C!%,ƒ"%д“2"= *=C,2=ль…%г% !ем%…2= , ,…/.

…е%2дел,м/. 3л3чше…,L =!е…д3ем/. %KAе*2%"
, "%ƒме?е…,  ƒ=2!=2 …= ,. C!%"еде…,е

j3!г=…“*,L `…=2%л,L g=.=!%",ч - гл="= =дм,…,“2!=ц,, j=меш-
*%"“*%г% !=L%…=, C!ед“ед=2ель *%м,““,,. 

g=K%2,…= kюдм,л= m,*%л=е"…= - ƒ="ед3ю?,L %2дел%м ,м3?е-
“2"е……/. , ƒемель…/. %2…%ше…,L =дм,…,“2!=ц,, !=L%…=, ƒ=ме-
“2,2ель C!ед“ед=2ел  *%м,““,,. 

)ле…/ *%м,““,,:
b%!%Kье"= eле…= bл=д,м,!%"…= - ƒ="ед3ю?,L ю!,д,че“*,м %2-

дел%м =дм,…,“2!=ц,, !=L%…=.
j3*3ш*,…= nльг= bл=д,м,!%"…= - ƒ="ед3ю?,L %2дел%м д%.%д%" 

м3…,ц,C=ль…%г% *=ƒе……%г% 3ч!е›де…,  &t,…=…“%"/L це…2![.
kе",…= q"е2л=…= b,*2%!%"…= - ƒ="ед3ю?,L %2дел%м ›,ƒ…е%Kе-

“Cече…,  …=“еле…,  =дм,…,“2!=ц,, !=L%…=.
qе!%" `…=2%л,L bл=д,м,!%",ч - ƒ=ме“2,2ель …=ч=ль…,*= м3…,-

ц,C=ль…%г% 3ч!е›де…,  &rC!="ле…,е ›,л,?…%-*%мм3…=ль…%г% .%-
ƒ L“2"=[ j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

Š=!=“%" hль  `ле*“ее",ч - д,!е*2%! м3…,ц,C=ль…%г% 3…,2=!-
…%г% C!едC!, 2,  j=меш*%"“*%г% !=L%…=  &h…›е…е!…/е Šе.…%-
л%г,,[.

Š,м%-ее" j%…“2=…2,… bл=д,м,!%",ч - ƒ="ед3ю?,L %2дел%м =!-
.,2е*23!/ , г!=д%“2!%,2ель“2"= =дм,…,“2!=ц,, !=L%…=.
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НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ участки, входящие в охранные 
зоны газораспределительных сетей (территория с осо-
быми условиями использования, устанавливаемая 
вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов га-
зораспределительной сети), в целях предупреждения их 
повреждения или нарушения условий их нормальной 
эксплуатации налагаются ограничения (обременения), 
которыми запрещается лицам, являющимся собствен-
никами, владельцами или пользователями земельных 
участков, расположенных в пределах охранных зон га-
зораспределительных сетей, либо проектирующих объ-
екты жилищно-гражданского и производственного на-
значения, объекты инженерной, транспортной и соци-
альной инфраструктуры, либо осуществляющих в гра-
ницах указанных земельных участков любую хозяй-
ственную деятельность:
а) строить объекты жилищно-гражданского и произ-

водственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, ав-

томобильные и железные дороги с расположенными на 
них газораспределительными сетями без предваритель-
ного выноса этих газопроводов по согласованию с экс-

Правила охраны газораспределительных сетей
плуатационными организациями;
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водо-

пропускные устройства, земляные и иные сооружения, 
предохраняющие газораспределительные сети от разру-
шений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать 

опознавательные знаки, контрольно-измерительные пун-
кты и другие устройства газораспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы 

кислот, солей, щелочей и других химически активных 
веществ;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, пре-

пятствовать доступу персонала эксплуатационных орга-
низаций к газораспределительным сетям, проведению 
обслуживания и устранению повреждений газораспреде-
лительных сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельско-

хозяйственными и мелиоративными орудиями и меха-
низмами на глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пун-

ктов, станций катодной и дренажной защиты, люки под-

земных колодцев, включать или отключать электро-
снабжение средств связи, освещения и систем телеме-
ханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам 

и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям 
газораспределительных сетей посторонние предметы, 
лестницы, влезать на них;
л) самовольно подключаться к газораспределитель-

ным сетям.
 Лица, имеющие намерение производить работы в 

охранной зоне газораспределительной сети, обязаны 
не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ пригла-
сить представителя эксплуатационной организации га-
зораспределительной сети на место производства работ. 
Эксплуатационная организация обязана обеспечить 
своевременную явку своего представителя к месту про-
изводства работ для указания трассы газопровода и осу-
ществления контроля за соблюдением мер по обеспече-
нию сохранности газораспределительной сети.

Филиал ОАО «Газпром газораспределение 
Владимир» в г. Камешково

hmtnpl`0hnmmne qnnayemhe 
deo`pŠ`lemŠ hlryeqŠbemm{u 

h gelek|m{u nŠmnxemhi 
`dlhmhqŠp`0hh bk`dhlhpqjni nak`qŠh

24 ,ю…  2015 г%д=
nŠjp{Š{i `rj0hnm
m=ч=л% C!,ем= ƒ= "%*: 24 ,ю…  2015 “ 10.00.
n*%…ч=…,е C!,ем= ƒ= "%*: 22 ,юл  2015 д% 16.00.
nC!еделе…,е 3ч=“2…,*%" =3*ц,%…=: 28 ,юл  2015 " 

10.00.
o%д"еде…,е ,2%г%" =3*ц,%…=: 12 ="г3“2= 2015 " 11.00 C% 

=д!е“3: г.bл=д,м,!, 3л.a%льш=  l%“*%"“*= , д.68, м=л/L =*-
2%"/L ƒ=л.

n“…%"=…,е C!%д=›,: !=“C%! ›е…,  dеC=!2=ме…2= ,м3?е-
“2"е……/. , ƒемель…/. %2…%ше…,L =дм,…,“2!=ц,, bл=д,м,!-
“*%L %Kл=“2, 17.06.2015 11310.

o%! д%* C!%д=›, 3“2=…%"ле… " “%%2"е2“2",, “ o%л%›е…,-
ем, 32"е!›де……/м C%“2=…%"ле…,ем o!=",2ель“2"= p%““,L-
“*%L tеде!=ц,, %2 12.08.2002 1585.

qC%“%K C!,"=2,ƒ=ц,,: =3*ц,%… “ %2*!/2/м “C%“%K%м C%д=-
ч, C!едл%›е…,L % це…е.

q%K“2"е……,* ,м3?е“2"= - bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь.
o!%д="ец $ dеC=!2=ме…2 ,м3?е“2"е……/. , ƒемель…/. %2-

…%ше…,L =дм,…,“2!=ц,, bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,.
knŠ 13
u=!=*2е!,“2,*= %KAе*2%" C!%д=›,:
- %“…%"…%е ƒд=…,е, …=ƒ…=че…,е: лечеK…%-“=…,2=!…%е, 

1-.2=›…/L, %K?=  Cл%?=дь 264,5*".м;
- C!=чеч…= , …=ƒ…=че…,е: K/2%"%е %K“л3›,"=…,е, 

1-.2=›…/L, %K?=  Cл%?=дь 71,6*".м;
- C,?еKл%* , …=ƒ…=че…,е:  %K?е“2"е……%е C,2=…,е , 

1-.2=›…/L, %K?=  Cл%?=дь 36,3*".м;
- ƒемель…/L 3ч=“2%* (*=д=“2!%"/L 133:06:070101:70), *=-

2ег%!,  ƒемель: ƒемл, …=“еле……/. C3…*2%", !=ƒ!еше……%е ,“-
C%льƒ%"=…,е: дл  %K“л3›,"=…,  ƒд=…,  %2деле…,  "!еме……%-
г% C!%›,"=…, , %K?=  Cл%?=дь 8931*".м. 
`д!е“ %KAе*2%": bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"-

“*,L !=L%…, C. ,м. `!2ем=, 3л. kе“…= , д%м 1.
m=ч=ль…=  це…= л%2= 13 $ 7 299 333,19 !3K. “ 3че-

2%м mdq. 
g=д=2%* $ 729 933,32 !3K. x=г =3*ц,%…= $ 364 966 !3K. 
Š%!г, “ч,2=ю2“  “%“2% "ш,м,“ , е“л, " …,. C!,… л, 3ч=-

“2,е …е ме…ее д"3. 3ч=“2…,*%".
d%г%"%! *3Cл,-C!%д=›, “ o%Kед,2елем C!%д=›, ƒ=*люч=-

е2“  …е !=…ее, чем че!еƒ 10 (де“ 2ь) !=K%ч,. д…еL , …е C%ƒд-
…ее 15 (C 2…=дц=2,) !=K%ч,. д…еL “% д…  C%д"еде…,  ,2%г%" 
2%!г%".

nCл=2= C!%,ƒ"%д,2“  ед,…%"!еме……%, " 2ече…,е 10 (де-
“ 2,) !=K%ч,. д…еL “ м%ме…2= ƒ=*люче…,  д%г%"%!= *3Cл,-
C!%д=›, ,м3?е“2"=.

o!,ем ƒ= "%* “ C!,л=г=ем/м, * …,м д%*3ме…2=м,, 
%ƒ…=*%мле…,е “ ,…-%!м=ц,еL %K %KAе*2е C!%д=›,, 
3“л%", м, 3ч=“2,  " C!%д=›е %“3?е“2"л е2“  C% !=K%-

ч,м д… м “ 9:00 д% 12:00, “ 13:00 д% 16:00 C% =д!е“3: г. 
bл=д,м,!, 3л. a%льш=  l%“*%"“*= , д. 68, *%м…. 212. Šе-
ле-%… дл  “C!="%*: (4922) 323345, 326223.
oе!ече…ь C!ед“2="л ем/. C%*3C=2ел м, д%*3ме…-

2%" " “%%2"е2“2",, “% “2=2ьеL 16 tеде!=ль…%г% g=*%-
…= &n C!,"=2,ƒ=ц,, г%“3д=!“2"е……%г% , м3…,ц,C=ль…%-
г% ,м3?е“2"=[:

- ƒ= "*= (" 2-. .*ƒемCл !=.);
t,ƒ,че“*,е л,ц= C!едA "л ю2 д%*3ме…2, 3д%“2%"е! ю?,L 

л,ч…%“2ь, ,л, C!ед%“2="л ю2 *%C,, "“е. ег% л,“2%".
~!,д,че“*,е л,ц= д%C%л…,2ель…% C!ед“2="л ю2 “лед3ю-

?,е д%*3ме…2/:
- …%2=!,=ль…% ƒ="е!е……/е *%C,, 3ч!ед,2ель…/. д%*3ме…-

2%";
- д%*3ме…2, *%2%!/L C%д2"е!›д=е2 C%л…%м%ч,  !3*%"%д,2е-

л  ю!,д,че“*%г% л,ц= …= %“3?е“2"ле…,е деL“2",L %2 ,ме…, 
ю!,д,че“*%г% л,ц= (*%C,  !еше…,  % …=ƒ…=че…,, .2%г% л,ц= 
,л, ег% ,ƒK!=…,,) , " “%%2"е2“2",, “ *%2%!/м !3*%"%д,2ель 
ю!,д,че“*%г% л,ц= %Kл=д=е2 C!="%м деL“2"%"=2ь %2 ,ме…, 
ю!,д,че“*%г% л,ц= Kеƒ д%"е!е……%“2,;

- д%*3ме…2, “%де!›=?,L “"еде…,  % д%ле p%““,L“*%L tе-
де!=ц,,, “3KAе*2= p%““,L“*%L tеде!=ц,,, м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  " 3“2="…%м *=C,2=ле ю!,д,че“*%г% л,ц= (!ее“2! 
"л=дельце" =*ц,L л,K% "/C,“*= ,ƒ …ег% ,л, ƒ="е!е……%е Cеч=-
2ью ю!,д,че“*%г% л,ц= (C!, …=л,ч,, Cеч=2,) , C%дC,“=……%е 
ег% !3*%"%д,2елем C,“ьм%);

- ,…/е д%*3ме…2/, 2!еK%"=…,е * C!ед“2="ле…,ю *%2%!/. 
м%›е2 K/2ь 3“2=…%"ле…% -еде!=ль…/м ƒ=*%…%м;

- %C,“ь C!ед“2="ле……/. д%*3ме…2%" (" 2-. .*ƒемCл !=.).
b“е л,“2/ д%*3ме…2%", C!ед%“2="л ем/. %д…%"!еме……% 

“ ƒ= "*%L, л,K% %2дель…/е 2%м= д=……/. д%*3ме…2%" д%л›…/ 
K/2ь C!%ш,2/, C!%…3ме!%"=…/, “*!еCле…/ Cеч=2ью C!е2е…-
де…2= (C!, …=л,ч,, Cеч=2,) (дл  ю!,д,че“*%г% л,ц=) , C%дC,-
“=…/ C!е2е…де…2%м ,л, ег% C!ед“2=",2елем.

b “л3ч=е C%д=ч, ƒ= "*, C!ед“2=",2елем C!е2е…де…2= 
C!едA "л е2“  …=дле›=?,м %K!=ƒ%м %-%!мле……=  д%"е!е…-
…%“2ь.

g= "*= “ч,2=е2“  C!,… 2%L o!%д="ц%м, е“л, еL C!,“"%е… 
!ег,“2!=ц,%……/L …%ме!, % чем …= ƒ= "*е дел=е2“  “%%2"е2-
“2"3ю?=  ƒ=C,“ь.

t%!м/ ƒ= "*,, д%г%"%!= % ƒ=д=2*е, д%г%"%!= *3Cл,-
C!%д=›,, !е*",ƒ,2/ “че2= , C%д!%K…=  ,…-%!м=ц,  % C!%-
д=›е !=ƒме?е…/ " “е2, &h…2е!…е2[ …= %-,ц,=ль…%м “=L2е: 
www.dio.avo.ru " !=ƒделе &dе 2ель…%“2ь деC=!2=ме…2=[ " C%д-
!=ƒделе &o!,"=2,ƒ=ц,  (C!%д=›=) ,м3?е“2"=[.

g=д=2%* Cе!еч,“л е2“  ед,…%"!еме……/м Cл=2е›%м o!%-
д="ц3 " “%%2"е2“2",, “ 3“л%", м, ƒ=*люче……%г% д%г%"%!= % 
ƒ=д=2*е.

q%%K?е…,е  "л е2“  C3Kл,ч…%L %-е!2%L дл  ƒ=*люче…,  
д%г%"%!= % ƒ=д=2*е, C%д=ч= C!е2е…де…2%м ƒ= "*, , Cе!еч,“-
ле…,е ƒ=д=2*=  "л е2“  =*цеC2%м 2=*%L %-е!2/. 

o!е2е…де…2/ д%C3“*=ю2“  * 3ч=“2,ю " 2%!г=. 2%ль*% C!, 
3“л%",, C%“23Cле…,  ƒ=д=2*= …= “че2 o!%д="ц=.

`3*ц,%… …= C!="% ƒ=*люче…,  д%г%"%!= =!е…д/
ƒемель…%г% 3ч=“2*=

n!г=…,ƒ=2%! =3*ц,%…=: `дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K-
!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

rC%л…%м%че……/L %!г=…: `дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

pе*",ƒ,2/ !еше…,  % C!%"еде…,, =3*ц,%…=: o%“2=…%"ле-
…,е =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…-
“*%е %2 07.07.2015  1 56 &n C!%"еде…,, 2%!г%" " -%!ме =3*ц,-
%…= …= C!="% ƒ=*люче…,  д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2-
*= " д.qе!ге,.= j=меш*%"“*%г% !=L%…=[.

lе“2% C!%"еде…,  =3*ц,%…=: =дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль-
…%г% %K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е (601332, bл=д,м,!“*=  %K-
л=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, д.qе!ге,.=, 3л.0е…2!=ль…= , д.1).

d=2= , "!ем  C!%"еде…,  =3*ц,%…=: 10 ="г3“2= 2015 г%д= " 
10-00 ч=“%".

o%! д%* C!%"еде…,  =3*ц,%…=: " “%%2"е2“2",, “% “2=2ь м, 
39.11, 39.12 gемель…%г% *%де*“= p%““,L“*%L tеде!=ц,,.

o!едме2 =3*ц,%…=: е›ег%д…=  =!е…д…=  Cл=2=, ƒ= …=.%д -
?,L“  " г%“3д=!“2"е……%L “%K“2"е……%“2, ƒемель…/L 3ч=“2%* 
(д=лее-rч=“2%*) “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:041107:101, Cл%-
?=дью 25 *".м., ме“2%C%л%›е…,е: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=-
меш*%"“*,L !=L%…, ln qе!ге,.,…“*%е (“ель“*%е C%“еле…,е), 
д. qе!ге,.=, 3л. t!3…ƒе, 3 д%м= 111, *=2ег%!,  ƒемель - ƒемл, 
…=“еле……/. C3…*2%", ",д !=ƒ!еше……%г% ,“C%льƒ%"=…,  $ дл  
,…д,",д3=ль…%г% г=!=›…%г% “2!%,2ель“2"=.

Šе.…,че“*,е 3“л%",  C%д*люче…,  %KAе*2= * “е2 м 
,…›е…е!…%-2е.…,че“*%г% %Kе“Cече…, : ,мее2“  2е.…,че“*=  
"%ƒм%›…%“2ь C%д*люче…,  %KAе*2= * “е2 м: .ле*2!%“е2, , г=-
ƒ%“…=K›е…, ; "%ƒм%›…%“2ь C%д*люче…,  * “,“2еме "%д%“…=K-
›е…,  , "%д%%2"еде…,  %2“32“2"3е2.

o%Kед,2ель =3*ц,%…= ƒ= “"%L “че2 C%л3ч=е2 2е.…,че“*,е 
3“л%",  дл  C%д*люче…,  (2е.…%л%г,че“*%г% C!,“%ед,…е-
…, ) * “е2 м ,…›е…е!…%-2е.…,че“*%г% %Kе“Cече…, , !=ƒ!е-
ш,2ель…3ю , ,…3ю д%*3ме…2=ц,ю, …е%K.%д,м/е “%гл=“%"=-
…, , .*“Cе!2,ƒ/, …е“е2 "“е !=“.%д/, “" ƒ=……/е “ C!%е*2…%-
,ƒ/“*=2ель“*,м,, “2!%,2ель…/м, !=K%2=м, " %2…%ше…,, 
"…еш…,. ,…›е…е!…/. “е2еL.

m=ч=ль…=  це…= C!едме2= =3*ц,%…=: 519, 14 (C 2ь“%2 де" 2-
…=дц=2ь) !3KлеL 14 *%C.

&x=г =3*ц,%…=[: 15,57 (C 2…=дц=2ь !3KлеL) 57 *%C.
t%!м= ƒ= "*, …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е !=ƒме?е…= …= %-,-

ц,=ль…%м “=L2е p%““,L“*%L tеде!=ц,, " ,…-%!м=ц,%……%-
2еле*%мм3…,*=ц,%……%L “е2, &h…2е!…е2[ дл  !=ƒме?е…,  ,…-
-%!м=ц,, % C!%"еде…,, 2%!г%", %C!еделе……%м o!=",2ель-
“2"%м p%““,L“*%L tеде!=ц,,(www.torgi.gov.ru), …= %-,ц,=ль-
…%м “=L2е =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  qе!-
ге,.,…“*%е (www.admsergeiha.ru) , " !=L%……%L г=ƒе2е &g…=-
м [.

m=ч=л% C!,ем= ƒ= "%*: “ 10 ,юл  2015 г%д= “ 12-00 ч=“%". 
n*%…ч=…,е C!,ем= ƒ= "%*:  7 ="г3“2= 2015 г%д= " 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 " =дм,-
…,“2!=ц,ю м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е “ле-
д3ю?,е д%*3ме…2/:

g= "*= …= 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*=;

j%C,, д%*3ме…2%", 3д%“2%"е! ю?,. л,ч…%“2ь ƒ= ",2ел  
(дл  г!=›д=…);

m=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%“3-
д=!“2"= " “л3ч=е, е“л, ƒ= ",2елем  "л е2“  ,…%“2!=……%е ю!,-
д,че“*%е л,ц%;

d%*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  “ 8-00 д% 16-00 (Cе!е!/" “ 12-00 
д% 13-00).

lе“2% C!,ем= ƒ= "%*: =дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K-
!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е (601332, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=-
меш*%"“*,L !=L%…, д. qе!ге,.=, 3л. 0е…2!=ль…= , д. 1).

p=ƒме! ƒ=д=2*=: 103, 83 (“2% 2!,) !3Kл  83 *%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%"=…,  qе!ге,.,…“*%е j=меш*%"-
“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,, л/“ 05283006410), hmm 
3315009820, joo 331501001, !/“ 40302810300083000053, 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 33:06:041107:101.

b%ƒ"!=2 ƒ=д=2*%" ƒ= ",2ел м, …е д%C3?е……/. * 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,. C%Kед,2е-
л м,, %“3?е“2"л е2“  " 2ече…,е 2!е. !=K%ч,. д…еL “% д…  C%д-
C,“=…,  C!%2%*%л= % !еƒ3ль2=2=. =3*ц,%…=.

q!%* =!е…д/ rч=“2*=: 10 ле2.
rч=“2%* м%›…% %“м%2!е2ь " C!,“32“2",, C!ед“2=",2елеL =д-

м,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е " 
“%гл=“%"=……%е “ C!е2е…де…2%м "!ем .

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 07.07.2015 № 1021
О внесении изменений в постановление 

администрации района от 10.10.2014 № 1979
«Об утверждении пригородной маршрутной
сети движения автобусного пассажирского 

транспорта общего пользования на территории 
муниципального образования Камешковский 

район на 2015 год»
m= %“…%"=…,, C!%2%*%л= ƒ=“ед=…,  *%м,““,, C% %!г=…,ƒ=-

ц,, Cе!е"%ƒ%* C=““=›,!%" ="2%м%K,ль…/м 2!=…“C%!2%м %K-
?ег% C%льƒ%"=…,  …= 2е!!,2%!,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= %2 
03.07.2015 1 3, !3*%"%д“2"3 “ь “2=2ьеL 45 r“2="= !=L%…=, C%-
“2=…%"л ю:

1. b…е“2, ,ƒме…е…,  " C%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, !=L%-
…= %2 10.10.2014 1 1979 &nK 32"е!›де…,, C!,г%!%д…%L м=!ш-
!32…%L “е2, д",›е…,  ="2%K3“…%г% C=““=›,!“*%г% 2!=…“C%!-
2= %K?ег% C%льƒ%"=…,  …= 2е!!,2%!,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=-
ƒ%"=…,  j=меш*%"“*,L !=L%… …= 2015 г%д[, ,ƒл%›," " C!,л%-
›е…,, * C%“2=…%"ле…,ю !=“C,“=…,е д",›е…,  ="2%K3“%" C% 
C!,г%!%д…%м3 м3…,ц,C=ль…%м3 м=!ш!323 !ег3л !…/. Cе!е-
"%ƒ%* 1 102 C. ,м. l=*“,м= c%!ь*%г% " …=C!="ле…,, д",›е-
…,  C% м=!ш!323 г. j=меш*%"% $ C. ,м. l=*“,м= c%!ь*%г%, %2-
C!="ле…,ем ,ƒ г. j=меш*%"% " 06-30 ч. , 18-40 ч., " “лед3ю-
?еL !ед=*ц,,: 

1
C/C

m=,ме-
…%"=…,е 
, …%ме! 
м=!ш!32=

m=C!="ле…,е 
д " , ›е… ,   C % 
м=!ш!323

b!ем  
%2C!="-
ле…,  “ 
j=меш-
*%"“*%L 
="2%-
“2=…ц,, 

b!ем  
%2C!="-
ле…,  “ 
*%…еч-
…%г% 
C3…*2=

b!ем  
C!,K/-
2 ,   … = 
j=меш-
*%"“*3ю 
="2%-
“2=…ц,ю 

pе›,м 
!=K%-
2/

2. 1 102 
C .  , м . 
l=*“,м= 
c%!ь*%г%

г. j=меш*%"% $ 
C. ,м. l=*“,м= 
c%!ь*%г% (ч/ƒ C. 
,м. j!=“,…=, %K-
!=2…% C! м%L)

06-10 07-05 07-45 e›е-
д…е"-
…%

г. j=меш*%"% $ 
C. ,м. l=*“,м= 
c%!ь*%г% (ч/ƒ C. 
,м. j!=“,…=, %K-
!=2…% C! м%L 
“ ƒ=еƒд%м " C. 
j!=“…%ƒ…=ме…-
“*,L)

18-50 19-41 20-22 e›е-
д…е"-
…%

 
2. m=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е "“23C=е2 " “,л3 че!еƒ 10 д…еL 

C%“ле ег% %-,ц,=ль…%г% %C3Kл,*%"=…,  " !=L%……%L г=ƒе2е 
&g…=м [ , C%дле›,2 !=ƒме?е…,ю …= %-,ц,=ль…%м “=L2е =д-
м,…,“2!=ц,, !=L%…= " “е2, h…2е!…е2. 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 08.07.2015 № 482-р
О внесении изменения в распоряжение администрации 

района от 13.09.2013 № 523-р «Об Общественном совете 
при главе администрации Камешковского района»

 b “" ƒ, “ *=д!%"/м, ,ƒме…е…, м, " =дм,…,“2!=ц,, j=-
меш*%"“*%г% !=L%…=: 

1. b…е“2, ,ƒме…е…,е " !=“C%! ›е…,е =дм,…,“2!=ц,, !=L%-
…= %2 13.09.2013 1 523-! &nK nK?е“2"е……%м “%"е2е C!, гл="е 
=дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=[, ƒ=ме…," " C!,л%›е-
…,, 1 2 * !=“C%! ›е…,ю “л%"= &`…д!ее" `!2ем `…=2%лье",ч[ 
…= “л%"= &j3!г=…“*,L `…=2%л,L g=.=!%",ч[.

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

cл="= =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= `.g. jrpc`mqjhi 
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nnn &ŠеCл%",*[ ,…-%!м,!3е2 % …=л,ч,, (%2“32“2",,) 
2е.…,че“*%L "%ƒм%›…%“2, д%“23C= * !ег3л,!3ем/м 
2%"=!=м , 3“л3г=м, = 2=*›е % !ег,“2!=ц,, , .%де 
!е=л,ƒ=ц,, ƒ= "%* …= C%д*люче…,е * “,“2еме 
2еCл%“…=K›е…,  , г%! чег% "%д%“…=K›е…, 

ƒ= 2-L *"=!2=л 2015 г.

o%д=……/. , ƒ=!ег,“2!,!%"=……/. ƒ= "%* …= C%д*люче…,е * “,-
“2еме 2еCл%“…=K›е…,  ƒ= 2-L *"=!2=л 2015 г.- …е2

o%д=……/. , ƒ=!ег,“2!,!%"=……/. ƒ= "%* …= C%д*люче…,е * “,-
“2еме г%! чег% "%д%“…=K›е…,  ƒ= 2-L *"=!2=л 2015 г.- …е2.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ПРОДАЮТСЯ: 

НЕДВИЖИМОСТЬ: 
- 1-комнатная квартира в Ка-

мешкове, ул. Ленина, 6 (4/5 пан. 
дома). Тел.: 8-919-018-75-24; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. К. Маркса (2/2 де-
ревянного дома, 24,4 кв. м, окна 
ПВХ, АГВ, новые входные двери 
и санузел, счетчики на газ и воду, 
светлая, теплая, дом после кап. 
ремонта, огород и сарай). Тел.: 
8-905-618-34-16; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Володарского, 6 (2/5 
кирпичного дома, 34 кв. м, по-
сле капремонта). Цена договор-
ная. Тел.: 8-930-741-14-04, 8-915-
753-28-06; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Володарского, 2 (1/5 
кирпичного дома, 42/18,5/ 10 кв. м 
кухня, большая прихожая, окна на 
2 стороны, с/у раздельный, чистая 
вода, водонагреватель, застекл. 
лоджия). Тел.: 8-904-039-56-52; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина, 4 (2 этаж, 
панельный дом). Тел.: 8-920-921-
90-06; 

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

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове (1/2 деревянного дома, 
АГВ, вода, сарай у дома). Тел.: 
8-920-902-38-22; 

- 1-комнатная квартира в г. 
Камешково, ул. Смурова, 10 (1/5, 
33,3 кв.м.). Удобно переделать под 
офис или парикмахерскую. Без 
посредников. Цена 770 тыс. руб., 
торг. Тел.: 89101786850.

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

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Карла Либкнехта, 8 
(3/3, 40 кв. м, кухня 9 кв. м). Цена 
900 т.р. Тел.: 8-905-141-30-63; 

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

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

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

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

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Молодежная, 9 (1 
этаж, угловая, утепленная, окна 
ПВХ на солнечную строну, без 
балкона, жел. входная дверь). Тел.: 
8-920-903-03-44; 

 - а/м «ГАЗЕЛЬ 33012» -тент 
(2005 г/в, дв. 405). Тел.: 8-920-939-
66-15; 

 - а/м «ВАЗ-2107» (2008 г/в, в от-
личном состоянии. На ходу. Цена 
90 т.р. Тел.: 8-920-937-56-24; 

- мопед «Динго-50», 2008 г/в. В 
хорошем состоянии. Цена 15 тыс. 
руб. Тел.: 8-920-916-84-94; 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ: 

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

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

- дрова колотые: береза, сосна, 
осина. Доставка бесплатная. Тел.: 
8-904-656-7-123, 8-920-931-39-34; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДЛЯ ДОМА: 
- печь в баню (толщина железа 

6 мм – 7000 руб., 8 мм – 9000 руб.). 
Изготовлю любую печь на заказ, 
выполню любую сварочную рабо-
ту. Кованые столы, лавочки, пали-
садники. Тел. 8-920-945-72-75; 

- печь для бани из нового же-
леза с баком под воду и каменкой. 
Толщина железа 6 мм –9000 руб., 8 
мм – 11000 руб. Изготовлю на за-
каз. Тел. 8-920-931-63-05; 

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

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

- оцинкованное железо гоф-
ра (2.0х0.9), деревянные шпалы, 
ручная швейная машинка «По-
дольск». Тел.: 8-920-912-53-94; 

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

- памперсы для взрослых фир-
ма «Molicare» и «Seni» всех разме-
ров 700 руб. за упаковку (30 шт.), 
пеленки «Molinea» (60х90) от 20 
руб. за 1 шт. Возможна доставка. 
Обращаться: г. Ковров, тел. 8-910-
773-03-63, 8-905-142-90-36; 

- холодильная витрина (б/у). 
Тел.: 8-920-949-82-04; 

- пылесос «Elenberg-1500 W» 
(б/у) - 2500 р., ковер (1,5х4) – 2500 
р., масляный обогреватель (б/у) - 

1000 р., все в отличном состоянии. 
Уместен торг. Тел.: 2-10-17; 

- массажная подушка для мас-
сажа спины с подогревом. Рабо-
тает от сети и от аккумулятора 
и кальян с табаком и углем. Тел.: 
8-920-921-32-77 (Елена); 

ЖИВОТНЫЕ: 
- куры-молодки, поросята, цы-

плята бройлерные. Тел.: 8-904-
035-71-79; 

- куры-молодки, гуси на мясо и 
на племя. Тел.: 8-903-830-29-19; 

- домашняя птица разного воз-
раста: цыплята, гусята, утята, ин-
дюшата. Тел.: 8-920-911-94-86; 

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

- телки возраст 1 мес. и 9 мес. 
Тел.: 8-929-028-89-77; 

- котята: 2 кошечки и 2 коти-
ка канадского сфинкса (возраст 
1,5 мес.), шустрые симпатяги, пре-
красно ладят с собаками, но го-
раздо деликатнее. Тел.: 8-920-929-
73-29; 

- чистопородный шотланд-
ский котик с документами от 
клубных родителей (прямоухий, 
голубой окрас, 2 месяца). Тел.: 
8-920-912-25-78; 

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

УСЛУГИ: 

КРОВЕЛЬНЫЕ  РАБО -
ТЫ (металлочерепица, проф-
настил). Плотницкие рабо-
ты (строительство домов, дач, 
бань, беседок, заборов). Услу-
ги сварщиков. Тел.: 8-904-251-
91-95.

- сантехнические работы лю-
бой сложности. Монтаж систем 
отопления, водоснабжения и ка-
нализации. Тел.: 8-910-095-62-80; 
8-900-473-52-57; 

УСТАНОВКА ВСЕХ ГАЗО-
ВЫХ КОТЛОВ, монтаж си-
стем отопления. Помощь в под-
боре и покупке отопительного 
оборудования. Тел.: 8-900-473-
52-57, 8-910-095-62-80. 

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДО-
МОВ И КВАРТИР. Установ-
ка и замена газовых счетчиков. 
Тел.: 8-904-034-40-77. ОГРН№ 
1143328002740. 

ОТКАЧКА ОТСТОЙНИ-
КОВ И СЕПТИКОВ. УСЛУ-
ГИ вакуумной автомашины.
Тел.: 8-920-906-11-26, 5-71-70. 
Реклама. 

РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХО-
ЛОДИЛЬНИКОВ. Тел.: 2-14-
80; 8-920-926-41-26. Св.  № 
011361054 от 10 апреля 2008 г. 

ЭЛЕКТРИК со стажем вы-
полнит работы по ремонту и за-
мене электропроводки в вашем 
доме или на промышленном 
объекте. Выезд в район, кон-
сультация, помощь в покуп-
ке и подборе материалов. Тел.: 
8-930-033-02-62. 

ЭЛЕКТРИК-МОНТАЖ-
НИК! Частичный или полный 
ремонт электропроводки в Ва-
шем доме, даче, гараже. Уста-
новка счетчиков, проводка от-
крытая и скрытая, люстры, 
щитки, розетки и выключате-
ли. Найдем наиболее выгодное 
для Вас решение. 
Тел.: 8-904-259-52-56.

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Молодежная, 9 (4/5 
панельного дома). Недорого. Тел.: 
2-51-78; 

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

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

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

- 2-комнатная квартира в п. 
Дружба (45 кв. м, окна ПВХ, ла-
минат и кафельная плитка в ту-
алете и ванной, встроенная кух-
ня, шкаф-купе). Отличное состо-
яние. Разумный торг. Тел.: 8-930-
744-04-41; 

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

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

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

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

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

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

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

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

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове (5/5 кирпичного дома). 
Тел: 8-964-69-73-571; 

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

- дом в центре Камешкова (170 
кв. м, кухня 16,5 кв. м, 4 комна-
ты, все удобства, большая летняя 
мансарда, гараж на 2 авто, под-
вал, 8 соток земли). Тел.: 8-920-
903-19-37; 

- дом в Камешкове, ул. Пуш-
кина (73 кв. м общая, высокие по-
толки, АГВ, погреб, газ, колодец, 
6 соток с садом) + стр. матер. Цена 
1 млн 300 т.р. или обменяю на 1-2–
комнатную квартиру с доплатой. 
Тел.: 8-900-478-69-20; 

- дом в Камешкове на ул. Цы-
ганова (52,7 кв. м, 15 соток земли, 

колодец, сад, отопление печное). 
Тел.: 8-920-625-22-16; 

- дом в Камешкове, пл. 140 кв. м, 
все удобства, з/у 18 сот. Подробно-
сти по тел.: 8-960-719-74-48; 

- бревенчатый дом в Камешко-
ве, ул. 1 Мая (50 кв. м, з/у 15 соток, 
колодец, металлический гараж). 
Тел.: 8-920-938-95-58; 

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

- дом в Камешкове (36 кв. м, 
12 соток). Цена договорная. Тел.: 
8-910-188-44-67; 

- дом в Камешкове, ул. Победы 
(55 кв. м, газ, з/у 13 соток, колодец, 
баня). Тел.: 8-905-649-37-27; 

- деревянный дом в Камешко-
ве, на ул. Коруновой (обшитый 
сайдингом, окна ПВХ, АГВ, те-
лефон, гараж, колодец, 12 соток с 
ухоженным садом, хоз. построй-
ки). Цена при осмотре. Тел.: 8-920-
920-24-54; 

- дом в Камешкове, ул. Чапаева 
(40 кв. м, газовое отопление, кана-
лизация, вода, з/у 11 соток, коло-
дец). Тел.: 8-920-931-34-31; 

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

- дом в пос. Новки после капи-
тального ремонта и новой крышей 
(100 кв. м, все удобства, ванная с 
душевой каб., счетчик газовый, з/у 
12 с., баня, колодец, гараж, метал. 
забор). Тел.: 8-904-599-70-40

- дом в д. Сереброве (41 кв. м, 
печное отопление, колодец, з/у 
15 соток, гараж). Тел.: 8-919-013-
95-23; 

- дом в с. Эдемское. Недорого. 
Тел.: 8-920-938-78-44; 

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

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

- часть дома в п. им. М. Горь-
кого (комната, кухня, вода, газ, 6 
соток). Тел.: 8-920-902-25-92; 

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

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

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

- земельный участок под ИЖС 
в д. Волковойно (21сотка, все ком-
муникации). Тел.: 8-920-948-51-71; 

- гараж за окружной дорогой 
в Камешкове (4х6, погреб). Тел.: 
8-920-902-38-22; 

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

ТРАНСПОРТ: 
- а/м «ВАЗ-2108» (1990 г/в), в 

хорошем состоянии. Цена 25 т.р. 
Тел.: 8-919-024-15-53; 

- а /м  «ВАЗ -2114» (2011 г/в , 
«вишня», сигнализ., з/резина, му-
зыка), в хорошем состоянии. Тел.: 
8-920-914-72-71; 
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ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ЭТОГО КУПОНА – СКИДКА 10%! 
Бюро путешествий «Робинзон» 
Ковров, ул.  Лепсе, д.11, офис 1 

Тел.: 8(49232) 6-34-95, 8-920-945-55-54 
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Уважаемые покупатели! 
Магазин «Уютный дом» с ул. Свердлова 

ПЕРЕЕХАЛ на ул. Школьную, 4 
(здание рынка, цокольный этаж, рядом с магазином «Сантехника»). 
Мы работаем: в будние дни: с 9.00 до 18.00, в выходные  с 

9.00 до 17.00. Без перерыва на обед.  

Приходите, ждем! Реклама.

Объявляет набор: 
- подготовка детей к школе (6-7 лет);
- логопед, дефектолог (от 2-х лет); 
- репетитор (1-4 класс); 
- рисование и лепка (от 2-х лет); 
- английский язык (от 5 лет); 
- репетитор по английскому языку. 

Школа раннего развития
«Капитошка» 

8-910-099-28-89.  
г. Камешково, ул. Школьная, 2 Б 
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Бесплатно: выезд, предварительная 
консультация и диагностика по

тел.: 8-920-913-91-89 
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
 МАШИН-АВТОМАТОВ
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ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.

УСЛУГИ: 

- электромонтаж домов, квар-
тир и других объектов. Высокое 
качество, гарантия 10 лет. Уста-
новка видеонаблюдения. Тел.: 
8-920-902-16-07, 8-905-615-45-69; 

- электрик. Тел.: 8-903-647-
06-49; 

- ремонт компьютеров на ап-
паратном и программном уров-
не. Восстановление Windows без 
потери данных. Восстановле-
ние данных с любых типов но-
сителей. Лечение вирусов. Боль-
шой опыт работы. Тел.: 8-909-
275-12-83; 

- ремонт компьютеров. Мо-
дернизация, компьютерная по-
мощь. Настройка компьютеров, 
любых устройств, роутеров, мо-
демов. Прокладка и настройка 
локальной сети. Возможен вы-
езд в район. Тел.: 8-920-930-35-86, 
8-904-038-67-84; 

РЕМОНТ  КОМПЬЮТЕ -
РОВ, ноутбуков, NET-буков, 
обновление навигаторов (нави-
тел). Тел.: 8-930-740-02-08. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ всех 
видов на а/м «ГАЗЕЛЬ» (тер-
мофургон) от 300 р. по городу, 
и от 10 р. /км за городом. Тел.: 
8-920-915-21-87. 

 -  г р у з о п е р е в о з к и  а /м 
«ГАЗЕЛЬ-тент (дл. 3 м). По горо-
ду, району и области. Тел.: 8-900-
475-91-14; 

- любые виды грузоперевозок 
а/м «Валдай» (длина 6.2, объем 
29 куб.). По городу, району, обла-
сти. Тел.: 8-920-915-18-23; 

- рефераты, доклады, курсо-
вые, контрольные работы. Тел.: 
8-900-475-88-46; 

- установка заборов, теплиц, 
навесов, беседок. Электрика. Не-
дорого. Тел. 8-920-921-41-36; 

- все виды внутренних и от-
делочных работ любой слож-
ности. Заборы, беседки, навесы, 
установка теплиц. Тел. 8-919-002-
45-95, 8-930-740-40-07; 

- стяжка полов, кафельная 
плитка, ламинат, линолеум, плин-
туса, а также штукатурка, панели 
МДФ, ПВХ, все виды работ: гип-
сокартон, ГВЛ, ГКЛ и т.д. Каче-
ство гарантируется. Тел.:8-919-
014-41-16; 

- изготовим: наличники на 
окна, деревянные двери, лестни-
цы, арки и другие столярные из-
делия по вашим размерам, арбо-
литовые блоки. Тел.: 8-920-903-
72-31, 8-910-187-13-76; 

- ремонт и перетяжка мягкой 
мебели. Изготовление пуфиков и 
табуреток. Тел.: 8-910-77-90-185, 
8-905-612-46-96; 

ОКАЖЕМ  УСЛУГИ  по 
всем видам строительных, 
отделочных работ: от копки 
фундамента до установки кры-
ши, а также сантехника, сва-
рочные и другие виды работ. 
Тел.: 8-904-251-74-16, 8-920-
912-25-83; 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБО-
ТЫ: кровля от 230 руб. за 1 кв. 
м, сайдинг от 230 р./кв. м, тро-
туарная плитка – от 350 р./кв. 
м. Беседки, навесы. Тел.: 8-930-
748-82-81. 

ПЛОТНИЦКИЕ  РАБО -
ТЫ. Беседки. Каркасные дома. 
Полы и т.д. Тел.: 8-930-748-
82-81. 

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ из 
дерева, профлиста, сетки ра-
бицы. Договор. Гарантия. Тел.: 
8-919-009-09-67. 

ФУНДАМЕНТЫЕ РАБО-
ТЫ . Свайные фундаменты. 
Кладка из блоков. Каркасные 
пристройки. Расчетно-сметные 
работы бесплатно. Тел.: 8-919-
009-09-67. 

БРИГАДА выполнит все 
строительные работы: кры-
ши, фундаменты, заборы, Под-
нимем старые дома и меняем 
гнилые венцы. Тел.: 8-961-253-
16-45 (Анатолий); 

САЙДИНГ. Заборы из про-
флиста. Срубы (изготовление и 
сборка). Тел.: 8-920-915-21-87. 

- кошу траву в городе и районе 
(250 р. за сотку), вырубаю кусты. 
Ремонтирую и строю заборы. Тел.: 
8-920-907-14-41; 

- строительная бригада выпол-
нит ремонт крыш, фундаментов, 
заборов, отделку домов, земляные 
работы. Качество и надежность 
гарантируем. Тел.: 8-904-260-85-
81, 8-920-910-57-10; 

ЛЮБЫЕ  ВИДЫ  КРО -
ВЕЛЬНЫХ  РАБОТ:  про -
флист, металлочерепица, мяг-
кая кровля – от 300 р./кв.м. 
Тел.: 8-920-915-21-87. 

- строительная бригада выпол-
нит все виды кровельных работ, 
заливку бетона, фундаменты, от-
делку помещения, установку забо-

ров, сварочные работы. НЕДОРО-
ГО! Тел.: 8-904-251-90-02; 

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
Замена старой кровли на но-
вую. Замер, расчеты бесплат-
но. Договор. Гарантия. Скидки. 
Тел.: 8-919-009-09-67. 

- выполним работы по: кир-
пичной кладке любой сложности, 
заливке фундаментов, строитель-
ству крыш любой конструкции, а 
также любые отделочные работы. 
Тел.: 8-920-949-97-48; 

- выполним внутренние, отде-
лочные и сварочные работы. Ре-
монтируем крыши, ставим новые. 
Строим бани, террасы, каркасные 
пристройки из бруса. Выезд на ме-
сто и замер бесплатно. Тел.: 8-904-
657-95-75, 8-904-596-43-02; 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБО-
ТЫ ОТ ФУНДАМЕНТА ДО 
КРОВЛИ С ОТДЕЛКОЙ. Ре-
монт крыш. Бани, дома, хоз-
постройки из бруса, каркас-
ные. Сварочные работы, забо-
ры, ворота. Тел.: 8-930-743-86-
47, 8-900-478-10-91.

- установка, демонтаж крыш. 
Каркасные пристройки и при-
стройки из бруса, дома, бани. Тел.: 
8-920-91-55-927; 

ОКАЖЕМ  УСЛУГИ  по 
копке траншей, уборке мусора, 
перекопке участков, установке 
заборов, фундаментов, любые 
другие строительные услуги. 
Тел.: 8-920-948-47-90 (Григо-
рий), 8-910-187-90-30. 

ЧЕРНОЗЕМ, перегной, на-
воз с доставкой из Суздаля на 
а /м «МАЗ». Тел.: 8-904-035-
60-55. 

- бурение, восстановление сква-
жин в любом месте. Гарантия. Рас-
срочка. Опыт работы. Тел.: 8-910-
092-87-82, 8-920-91-55-927; 

- бурение скважин в колодцах, 
подвалах частных домов. Цена 
услуги 1500 р./м. Выезд специа-
листа бесплатно. Тел.: 8-920-935-
18-06; 

- бурение незаиливающихся 
скважин на воду из труб для пи-
тьевой воды по ГОСТУ. Без заезда 
техники на участок. Тел.: 8-920-
935-02-73 (Владимир); 

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

 - бурение скважин. Тел.: 8-999-
070-33-54; 

- бурение, восстановление сква-
жин. Тел.: 8-920-930-21-67; 

- копка колодцев, чистка, ре-
монт. Копка отстойников. Достав-
ка колец. Изготовление и установ-
ка домика на колодец. Водопрово-
ды. Тел.: 8-920-915-58-71; 

- копка колодцев , канали-
заций. Продажа , доставка ЖБ 
колец, крышек, люков. Услуги 
крана-манипулятора. Тел.: 8-920-
621-99-95; 

СКВАЖИНЫ вакуумные. 
Ручная работа в доме, гараже, 
бане и на улице. Без техники 
и грязи. Тел.: 8-930-748-43-93, 
8-904-59-248-95. 

ФИНАНСЫ: 

ДЕНЬГИ В ДОЛГ! От 2000 
до 10000 руб. на срок до 15 дней! 
Тел. 8-920-915-47-81.ИП Рож-
ков, ОГРН № 309333603300010. 
Реклама. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

hgbeyemhe % C!%"еде…,, “%K!=…,  % “%гл=“%"=…,, 
ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц ƒемель…/. 3ч=“2*%"

11 ="г3“2= 2015 г%д= " 10-00 C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. 
dƒе!›,…“*%г%, д. 5, 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 г. 
j=меш*%"% (г%!%д“*%е C%“еле…,е), 3л. dƒе!›,…“*%г%, д. 5 (*=-
д=“2!%"/L …%ме! ƒемель…%г% 3ч=“2*= 33:06:010113:231).

m=,ме…%"=…,е , (,л,) =д!е“= “ме›…/. ƒемель…/. 3ч=“2*%": 
ƒемл, %K?ег% C%льƒ%"=…,  ln г. j=меш*%"%, ƒемель…/L 3ч=-
“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:010113:31 (%Kл. bл=д,м,!-
“*= , !-… j=меш*%"“*,L, ln г. j=меш*%"% (г%!%д“*%е C%“еле-
…,е), 3л. dƒе!›,…“*%г%, д.7), ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%-
"/м …%ме!%м 33:06:010113:32 (%Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=меш-
*%"“*,L, ln г. j=меш*%"% (г%!%д“*%е C%“еле…,е), 3л. dƒе!-
›,…“*%г%, д.3), ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 

33:06:010113:238 (%Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, ln 
г. j=меш*%"% (г%!%д“*%е C%“еле…,е), 3л. cе!це…=, д. 6). g=*=ƒ-
ч,* *=д=“2!%"/. !=K%2: c!=ме…,ц*=  m,…= m,*,-%!%"…=, ƒ=-
!ег,“2!,!%"=……=  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл., j=меш*%"-
“*,L !=L%…, г. j=меш*%"%, 3л. dƒе!›,…“*%г%, д. 5.

h“C%л…,2ель *=д=“2!%"/. !=K%2: j=д=“2!%"/L ,…›е…е! j3-
23ƒ%" 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…, .

ВИНТОВЫЕ СВАИ!
♦ производство и продажа свай!
♦ монтаж фундамента за 1-2 дня!

♦ дешевле бетонных фундаментов на 40-60%!
♦ заборы на винтовых сваях!

Тел.: 8-904-255-02-69 !
е
*
л
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hgbeyemhe % C!%"еде…,, “%K!=…,  % “%гл=“%"=…,, 
ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц ƒемель…/. 3ч=“2*%"

11 ="г3“2= 2015 г%д= " 10-00 C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %K-
л=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, д. o,!%г%"%, 3 д. 13, 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 oе…*,…“*%е “/C , д. o,!%г%"%, д. 13  
(*=д=“2!%"/L …%ме! ƒемель…%г% 3ч=“2*= 33:06:111301:51).

m=,ме…%"=…,е , (,л,) =д!е“= “ме›…/. ƒемель…/. 3ч=“2-
*%": ƒемл, %K?ег% C%льƒ%"=…,  ln oе…*,…“*%е, ƒемель…/L 
3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:111301:94 (%Kл. bл=-
д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, ln oе…*,…“*%е “/C , д. o,-
!%г%"%"%, д. 11), ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 
33:06:111301:116 (%Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, ln 

oе…*,…“*%е “/C , д. o,!%г%"%"%, д. 11).
g=*=ƒч,* *=д=“2!%"/. !=K%2: m%“*%" qе!геL q2=…,“л="%-

",ч, ƒ=!ег,“2!,!%"=……/L C% =д!е“3: г. bл=д,м,!, 3л. aеƒ/-
ме…“*%г%, д. 2, *". 13.

h“C%л…,2ель *=д=“2!%"/. !=K%2: j=д=“2!%"/L ,…›е…е! j3-
23ƒ%" 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…, .

✓ `bŠnjp`m (“2!ел= 21 м, г/C 25 2 );

✓ Šp`jŠnp &aek`prq|[
(-!%…2=ль…/L C%г!3ƒч,* “ 2елег%L 2 oŠq-4);

✓ `bŠnb{xj` (…= K=ƒе =/м j=м`g=, “2!ел= 17 м).

8-930-833-88-82

rqkrch:
✓ l`mhork“Šnp (j=м`g K%!2%"%L 

6 м, г/C 10 2, г/C м=…,C3л 2%!= д% 7 2 );

!е*л=м=

hgbeyemhe % C!%"еде…,, “%K!=…,  % “%гл=“%"=…,, ме“2%C%л%›е…,  
г!=…,ц ƒемель…/. 3ч=“2*%"

11 ="г3“2= 2015 г%д= " 10-00 C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"-
“*,L !=L%…, д. `…д!еLце"%, 3 д. 41, 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 oе…*,…“*%е “/C , д. `…д!еLце"%, д. 
41 (*=д=“2!%"/L …%ме! ƒемель…%г% 3ч=“2*= 33:06:110101:43)

m=,ме…%"=…,е , (,л,) =д!е“= “ме›…/. ƒемель…/. 3ч=“2*%": ƒемл, %K?е-
г% C%льƒ%"=…,  ln oе…*,…“*%е, ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 
33:06:110101:41 (%Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, ln oе…*,…“*%е “/C , д. 
`…д!еLце"%, д. 42), ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06: 110101:42 
(%Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, ln oе…*,…“*%е “/C , д. `…д!еLце"%, 
д. 42), ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06: 110101:44 (%Kл. bл=-
д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, ln oе…*,…“*%е “/C , д. `…д!еLце"%, д. 40) g=-
*=ƒч,* *=д=“2!%"/. !=K%2: lе!*3л%"= c=л,…= m,*%л=е"…=, ƒ=!ег,“2!,!%"=…= 
C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл., j=меш*%"“*,L !=L%…, г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль-
…= , д. 11, *". 35.

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…, .

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ.
КИРПИЧ. НАВОЗ. 

Дрова и пиломатериал 
от 5 куб. до 20 куб. 

ДОСТАВКА. 
Тел.: 8-920-922-97-17 
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=
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=
. 

КАМАЗ-самосвал 
Щебень, песок,

кирпич, бут,
чернозем, торф. 
Вывоз мусора. 

8-915-767-52-33 (Роман)

p
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*
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=

aeŠnm. 
p`qŠbnp. 

Доставка
автобетоносмесителем. 

8-915-799-32-90 
8-904-659-93-53. !
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ДОСТАВКА
на а/м КАМАЗ 

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, БУТ. 
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, НАВОЗ. 

Вывоз мусора + услуги грузчиков

Тел.: 8-930-83-555-88
Ре

кл
ам

а.

ДОСТАВКА
на а/м КАМАЗ 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КИРПИЧ. 

ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ от мешка
до 15 т. ВЫВОЗ МУСОРА.

8-910-090-777-9 !
е
*
л
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=
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Мы проводим широкий спектр работ по обслуживанию автомобилей,
который включает в себя стандартные и сложные виды ремонта.

ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ «Ó Àðòóðà» 
Камешково, ул. Долбилкина, 5-а 

Тел.: 8-905-146-76-40, 8-920-915-63-23. 
Принимаем оплату по картам!

В нашу специализацию входит:
● Компьютерная диагностика;
● Слесарный ремонт;

● Кузовной ремонт;
● Покраска и полировка автомобиля;
● Бесконтактная мойка.

10% СКИДКИ НА ВСЕ ВИДЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ!

НОВЫЙ ВИД УСЛУГ: при ремонте авто - компьютерная диагностика - БЕСПЛАТНО!

c!3ƒ%"%е , лег*%-
"%е 2=*“, &l,лед,[

lе›г%!%д , !=L%…

l%“*"= $ 3500 !.
bл=д,м,! $ 650 !.
j%"!%" $ 350 !.

Šел.: 2-54-90
8-920-623-40-70

!
е
*л

=м
=

!е*л=м=

АКЦИЯ!
Все лето 
скидка
на люстры*

Теплицы оцинкованные
с усиленным
основанием 40X40

8-904-6-555-111
!е*л=м=

г. Камешково, ул. Школьная, д. 2. 
Режим работы: с 9-00 до 18-00

ВСЯ ЭЛЕКТРИКА от А до Я

ВСЕ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА
► Семена
► Садовый инвентарь
► Инструменты
► Удобрения
► Грунты (Владимирская обл.)

АКЦИЯ!АКЦИЯ!
ВСЕ ЛЕТО
спец-цена на раскладушки - 1300 руб.

* j%л,че“2"% 2%"=!= %г!=…,че…%

50%

j`l`g-
q`lnqb`k (10 2) 

ДОСТАВКА: кирпич, 
щебень, песок, навоз, 

торф, чернозем
и др. сыпучие грузы. 
mhgjhe 0em{. 
8-904-261-61-32,

8-904-261-61-29 (Андрей). 
pе*л=м=. 

b/!=›=ю “е!деч…3ю Kл=г%-
д=!…%“2ь .,!3!г3 0pa m=ƒ=-
!%"3 `ле*“=…д!3 b,2=лье-
",ч3 , ег% =““,“2е…23 ƒ= %2-
л,ч…% C!%"еде……3ю %Cе!=ц,ю 
"% "!ем  м%еL г%“C,2=л,ƒ=-
ц,,. u%ч3 2=*›е %2ме2,2ь ч32-
*%е , "…,м=2ель…%е %2…%ше-
…,е .2%г% "!=ч= " C!ед%Cе!=-
ц,%……/L , C%“ле%Cе!=ц,%…-
…/L Cе!,%д/. mед3г д="…% м3-
ч,л ме… , = 2еCе!ь, Kеƒ C!е3-
"ел,че…, , %?3?=ю &"2%!%е 
!%›де…,е[. m,ƒ*,L C%*л%… 
"=м, люд, " Kел/. .=л=2=.! 

m.`. yekjrmnb,
д. b=.!%мее"% 

по адресу: г. Камешково, ул. Школьная, д. 4, корп. 1 (напротив магазина 
«Дикси», помещение такси «День и ночь»). 

Тел. 8-920-920-54-09; 8-904-251-91-95.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ или ПРОДАЕТСЯ
ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН

(площадь - 36 кв.м)

!
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*
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=
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=

pе*л=м=.  

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
С ДОСТАВКОЙ 

Тел.: 8-905-610-05-01

Убойный пункт 
«Кабанчик»

● o%*3C=ем *%!%", K/*%", 2е-
л%*, %"ец , “",…еL …= м “% , …= 
“%де!›=…,е C% д%!%г%L це…е.

● o!%д=ем C=!…3ю “",…,…3 
C% “=м/м …,ƒ*,м це…=м.

Тел.: 8-904-655-44-76
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*
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м
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КУПЛЮ: 

АНТИКВАРИАТ: значки, 
знаки, монеты, награды, сто-
ловое серебро, подстаканники, 
портсигары, иконы, самовары, 
фотоаппараты и т.д. Тел.: 8-920-
939-56-83; 8-910-171-73-29. 

СТАРИННЫЕ  ИКОНЫ , 
картины от 30 000 р., книги до 
1940 г. Тел.: 8-920-010-30-30. 

- Дорого! Монеты: 1 р., 2 р., 5 
р. - 2003 года, 5 коп. - 68-72 г., 10 
коп. - 65-68 г., 15 коп. - 65-75 г., 20 
коп. - 65-76 года, 5 коп., 10 коп. – 
1990 г. (М.), 10 коп., 20 коп. – 1991 
г. (без М.Л.). Банкноты. Рубли 
СССР. Знаки. Награды. Статуэт-
ки. Иконы. Подстаканники. Са-
мовар. Тел. 8-900-478-94-77; 

МЯСО: бык – 250 р., телка - 
230 р., корова - 160 р., баранина 
– 300 р. Тел.: 8-920-909-86-68, 
8-905-619-69-87. 

- лес на корню. Дорого! Тел.: 
8-900-478-32-35; 

- прицеп к а /м «Жигули». 
Тел.: 8-904-033-24-74; 

- квартиру в Камешкове, Нов-
ках, Дружбе. Тел.: 8-920-928-
93-95; 

СНИМУ: 

- молодая семья 1-комнатную 
квартиру на длительный срок. 
Чистоту и своевременную опла-
ту гарантируем. Тел.: 8-904-658-
34-79; 

СДАЕТСЯ: 

- помещение с отдельным 
входом в Камешкове, Молодеж-
ная, д. 7 (1-я линия). 120 кв. м, 
эл-во 15 кВт, все коммуникации. 
Тел.: 8-920-621-53-69; 

- 1-комнатная квартира во 
Владимире, на ул. Балакирева. 
Тел.: 8-919-007-27-89; 

- 2-комнатная квартира на 
5-м этаже в Камешкове. На один 
год. Тел.: 8-920-939-64-56; 

РАЗНОЕ: 

Реабилитационный центр 
«Глория» примет в дар отопи-
тельный дровяной котел. Тел.: 
8-920-948-47-90 (Григорий). 

УТЕРЯН кошелек красного 
цвета у сберкассы на ул. Ленина 
с банковскими картами. Прось-
ба вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 8-910-091-60-63.

- отдам лечебных котят на 
временное или постоянное поль-
зование. Возраст 2 месяца, к лот-
ку приучены, самостоятельные 
и позитивные (2 котика и ры-
женькая кошечка). Тел.: 8-961-
257-72-50; 
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Špear~Šq“:

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

qpn)mn
leaek|yhj 

в мебельный цех.
ШВЕИ-ПРОФЕССИОНАЛЫ
Заработная плата - сдельная, 

от 20 тыс. рублей и выше. 
Все социальные гарантии. 
Тел.: 8-920-921-33-55

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА РАБОЧИХ К МЕСТУ РАБОТЫ И ОБРАТНО ТРАНСПОРТОМ ПРЕДПРИЯТИЯ

15
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=
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=g=!=K%2…=  Cл=2= C% !еƒ3ль2=2=м “%Kе“ед%"=…, .

Šел. 8-920-920-02-20 “ 8.00 д% 17.00

● p`qohknbyhj. ● nakh0nbyhj.
● qanpyhj leaekh

aеƒ "!ед…/. C!,"/че*. nC/2 !=K%2/ C!,"е2“2"3е2“ . c!=-,* 5/2.

Кредитной организации
в г. Камешково -

БУХГАЛТЕР
Š!еK%"=…, :  "/% (*"=л,-,-

*=ц,  K3.г=л2е!), 3"е!е……/L 
C%льƒ%"=2ель C/*, ƒ…=…,е 1q 

Подробная информация по тел. 

8-831-297-54-02,
8-910-381-88-52 

pеƒюме:kpk-vinn@mail.ru,
2/- 8-831-297-54-02
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nnn jg &`bŠnl`Šhj-keq[
(C%“. d!3›K=) …= C%“2% ……3ю !=K%23:

● ,…›е…е!-*%…“2!3*2%!, ƒ/C %2 30 000 !3K. 
● ,…›е…е!-.ле*2!%…?,*, ƒ/C %2 30 000 !3K., 
● ме…ед›е! C% “…=K›е…,ю, ƒ/C %2 30 000 !3K., 
● ƒ=м. гл="…%г% K3.г=л2е!=, ƒ/C  %2 30 000 !3K., 
● г=ƒ%.ле*2!%“"=!?,*, ƒ/C %2 20 000 !3K.
● 2%*=!ь-3…,"е!“=л, ƒ/C %2 20 000 !3K.,
● “е*!е2=!ь-дел%C!%,ƒ"%д,2ель “ %C/2%м !=K%2/,

ƒ/C %2 15 000 !3K.,
● ме…ед›е! C% C!%д=›=м “ %C/2%м !=K%2/,

ƒ/C %2 20 000 !3K. + %% %2 C!%д=›,
● ме…ед›е! C% !е*л=ме, ƒ/C %2 15 000 !3K.,
● C%д“%K…/е !=K%ч,е, ƒ/C %2 10 000 !3K.

b“е “%ц.г=!=…2,,, льг%2…%е C,2=…,е, д%“2="*= д% ме“2= !=K%2/, 
“Cец,=л,“2=м ,ƒ д!3г,. %Kл=“2еL C!ед%“2="л ем ›,лье.

Šел.: 8-930-833-88-82

  • • Ремонт двигателяРемонт двигателя
 Ремонт ходовой Ремонт ходовой• • 
 Сварочные работы Сварочные работы• • 
 Автопокраска Автопокраска• • 
Тел. 8-920-920-54-Тел. 8-920-920-54-0909

АвторемонтАвторемонт
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МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА
ТОЛЬКО С 10 ПО 12 ИЮЛЯ

НА ВЕСЬ
ТОВАР

СКИДКА

г. Камешково, ул. Молодежная, 13 
(цокольный этаж)

!
е
*
л
=
м

=

bmhl`mh~ cnpnf`m! 

Магазин «СЕКОНД ХЕНД» (возле почты) 

ПЕРЕЕХАЛ 
В магазин «Магнит» (на рынке), 2-й этаж.  p

е
*
л
=
м

=
.

nnn &bл=д,м,!“*,е %"%?,[ 

СРОЧНО - 
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ. 

Адрес:  Камешковский р-н, с. Коверино.

Тел.: (49248) 5-18-18, 8(920)915-29-17

ЗАО «Камешковострой» на 
работу - штукатуры. Оплата 
труда сдельная. Обращаться по 
тел.: 2-14-27 или по адресу: Ка-
мешково, ул. Свердлова, 51. 

- пекарь на выпечку пирогов 
и хлеба. График работы: с 6.00 до 
16.00,  5/2. Зарплата высокая (обго-
варивается на месте). Обращаться: 
г. Ковров, 8-915-752-90-06;

В организацию г. Камешко-
во - рабочие для оклейки по-
дарочных коробок. Работа руч-
ная, требует усидчивости и ак-
куратности. Требования: отсут-
ствие вредных привычек, испол-
нительность. Зарплата сдельная. 
График работы: 5/2, с 16.30 до 
24.00 Звонить по будням: 8-919-
004-19-10.
ВОДИТЕЛЬ на а/м «МАН» 

с категорией вождения «С» и 
«Е». Тел.: 8-920-904-25-25. 
ОХРАННИКИ, ВАХТА  в г. 

Черноголовка МО. Зарплата за 
15 дней от 15000 до 22500 руб. 

 Тел.: 8-903-616-23-23. 
В АВТОСЕРВИС г. Камеш-

ково - электрик-диагност с 
опытом работы. Зарплата по 
итогам собеседования. Тел.: 
8-961-111-11-28. 
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ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

УСЛУГИ 
ЭВАКУАТОРА
8-905-144-17-24
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=Кирпич. Щебень. 
Песок. Навоз. Торф.

Доставка: а/м «ГАЗ» - са-
мосвал. Кран-манипулятор. 
Тел.: 8-920-916-39-59 
q". “е!. 033 1 00138000000038%2 06.07.2006 г.

jp`m-l`mhork“Šnp
=/м &j=м`g[ 

p
е
*
л
=
м

=
.

b/ле2 “2!ел/ 20 м.
dл,…= *3ƒ%"= $ 7,2 м

c!3ƒ%C%дAем…%“2ь $ 14 2.

МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ СРУБОВ.
ДОСТАВКА: КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ, БЛОКИ, 

Ж/Б КОЛЬЦА, КРЫШКИ. 

УСЛУГИ САМОСВАЛА,
АВТОВЫШКИ

Тел.: 8-920-909-12-48 

КРАН – МАНИПУЛЯТОР
КамАЗ (15т)

Грузоподъемность - 7 т
Вылет стрелы - 20 м

ДОСТАВКА: 
Песок. Щебень. Кирпич. 

Пенобетонные, 
пескобетонные блоки.

Тел.: 8-920-917-76-99.
ncpm 306333615200038
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БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 

ncpm 1 310333236200022 ho a=*,…%". 
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oeqnj. 
yeaem| 
n2 20 *3K.м 

dnqŠ`bj` 
8-920-939-80-08

ÊÈÐÏÈ×. ÏÅÑÎÊ. 
ÙÅÁÅÍÜ. ÒÎÐÔ. ÍÀÂÎÇ
Äîñòàâêà - ñàìîñâàë 

8-915-777-10-70  
ncpm 1 30733336022400624 
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=УСЛУГИ АВТОКРАНА

14 т. – 14 м 
Тел.: 8-920-930-50-18 

ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå. 

Òåë.: 8-910-672-90-16. 
q". 1 37 %2 …% K!  1998 г. htmq 
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oeqn)ej, Šnpt, 
yeaemn)j`, 

jhpoh), gelk“. 
jp`m-

l`mhork“Šnp, 
q`lnqb`k. 

8-920-928-93-95 
. 

УСТАНОВКА
Триколор ТВ. 

ТЕЛЕКАРТА. НТВ+

РЕМОНТ И ОБМЕН
РЕСИВЕРОВ 

(Договор, гарантия) 

КОНДИЦИОНЕРЫ.
Установка. Ремонт. 

Камешково, ул. Школьная, 7-б 
Тел.: 2-27-95,

8-920-909-99-88 Камешково
8-920-909-99-91 Ковров

ре
кл
ам

а

dnqŠ`bj` 
oeqnj. jhpoh).
yeaem| nŠ 1 Š. 
Šnpt. m`bng. 
8-920-910-64-78 

ncpm1 308333602700079.pе*л=м=. 

Šел.: 8-919-005-00-09
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ТРИКОЛОР ТВ для дачи
7000 р. с установкой.

РЕМОНТ Триколор ТВ 
с выездом на дом
ОБМЕН старых

приемников на новые

qorŠmhjnbne Šb

8-910-774-34-64 
8-920-949-11-09 

p=““!%ч*=. 
pем%…2. c=!=…2, .

n
cp

m
 1

 3
09

33
36

03
30

0
01

0.
 

!е*л=м=

1 КОМПЛЕКТ НА 2 ТВ

k~ane qorŠmhjnbne Šb
от официального дилера.

b,де%…=Kлюде…,е,
GSM -“,г…=л,ƒ=ц, 

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Šел.: 8-920-915-47-81
Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»

p=““!%ч*= C!ед%“2="ле…= ho p%›*%" ncpm 1 309333603300010 
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!е*л=м=ncpm 1 308333235200056

Ùåáåíü.
Êèðïè÷. 

Ïåñîê.ÒÎÐÔ
8-920-910-85-03,2-31-47

ncpm 30633363260060
!
е
*л

=
м

=

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ
Тел.: 8-905-617-18-94

● Договор, гарантия.
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=

● Жидкий акрил.
● Акриловый вкладыш. www.vannakomfort.ru

ЗАБОРНАЯ ДОСКА
обрезная и необрезная

от 500 р. за 1 куб.м. 
СТОЛБЫ И ЖЕРДИ.

ДРОВА КОЛОТЫЕ: 
береза, сосна, горбыль. 

А/м ГАЗ-53 самосвал 5 куб.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
брус, доска обрезная

и необрезная.

ДОСТАВКА.
Тел.: 8-920-917-76-99
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СТЕНОВЫЕ БЛОКИ
190х390х188 мм.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
«Катушка» 160-195-70 мм.

ТВЕРДО-ТОПЛИВНЫЕ ГРАНУЛЫ
(пилеты) для автоматических

котлов. Цена от производителя.
ДОСТАВКА.

Тел. 8-920-917-76-99. 
pе*л=м=.
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Камешко
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8-920-9
8-920-9

910
920Äîðîãóþ è ëþáèìóþ ìàìó, áàáóøêó 

Íàäåæäó Ìèõàéëîâíó Èãíàòüåâó
èç ï. èì. Ôðóíçå ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì! 
Ïóñòü, ìàìà, òû óæå ñåäàÿ,
Ïóñòü 80 óæå òåáå,
Íî òû ëþáèìàÿ, ðîäíàÿ,
Îäíà, îäíà ó íàñ â ñóäüáå.
Ìû, ñ þáèëååì  ïîçäðàâëÿÿ,
«Ñïàñèáî» ãîâîðèì òåáå.
Çà òî, ÷òî òû íî÷åé íå äîñûïàÿ,
Ïåêëàñü î áåñïîêîéíîé äåòâîðå.
Òåáÿ ìû áåñêîíå÷íî ëþáèì,
Äîðîæå ÷åëîâåêà íåò!
Ïóñêàé ãîðèò, íå óãàñàÿ,
Â òâîåì îêíå äàëåêèé ñâåò!
È êàæäûé, ìàìà íàøà äîðîãàÿ,
Òåì  ìàòåðèíñêèì ñâåòîì îáîãðåò.
Æèâè ïîäîëüøå, íå áîëåé 
è â ãîñòè æäè ñâîèõ äåòåé! 

Äåòè, âíóêè è ïðàâíóêè

ðå
ìèê

â ã
Òåë.:

qor

8-9
pе

1 КО

У

8 9
8-9Äîðîãóþ è ëþáèìóþ ìàììó, áàáóøêó 

Íàäåæäó Ìèõõàéëîâíó Èãíàòüåâó
èç ï. èì. Ôðóíçå ïîçäðààâëÿåì ñ þáèëååì!

Äîðîãóþ è ëþáèìóþ ñåñòðó

Çîþ Ãðèãîðüåâíó Êàðïîâó
ïîçäðàâëÿþ ñ äíåì ðîæäåíèÿ! 
Ñåñòðè÷êà ìîÿ ìèëàÿ, ëþáèìàÿ!
ß ïîæåëàòü òåáå õî÷ó
Âñåãî, ÷òî â æèçíè òàê íåîáõîäèìî
Äëÿ ÷åëîâåêà è ïîêîÿ íà äóøå:
Óëûáîê, äîáðîòû è ïîíèìàíèÿ,
Áîëüøèõ óäà÷, ïðèÿòíûõ ìåëî÷åé,
Õîðîøåãî çäîðîâüÿ, ïðîöâåòàíüÿ
È ðÿäîì áëèçêèõ ëþáÿùèõ ëþäåé! 

Ñåñòðà Ëþäìèëà, çÿòü Âëàäèìèð, âíó÷êà Òàòüÿíà,
ïëåìÿííèöà  Àíàñòàñèÿ 

12 èþëÿ îòìåòèò ñâîé þáèëåé äèðåêòîð ÌÎÓ Íîâêèíñêàÿ ÎÎØ

Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà
Ñàçàíîâà! 
Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì
Ìû âñåé øêîëîé íûí÷å Âàñ,
Ñ÷àñòüÿ ëè÷íîãî æåëàåì
È áîãàòñòâà – ýòî ðàç.
Äâà – çäîðîâüÿ Âàì  æåëàåì,
×òîá äåëà âñå â ãîðó øëè.
Òðè – ëåãêî óæ âñåì ïðåäñòàâèòü –
Ýòî èñêðåííåé ëþáâè.
Ïóñòü ïîä Âàøèì ðóêîâîäñòâîì
Îò âåñíû è äî çèìû
Øêîëà íàøà ðàñöâåòàåò,
Íó, à ñ íåé öâåòåì è ìû! 

Êîëëåêòèâ øêîëû

ТРИКО

ncpm 1 30
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● Жи
● Акрил

12 èþëÿ îòìåòèò ñâîé þáèëåé äèðåêòîð ÌÎÓ Íîâêèíñêàÿ ÎÎØ

Íàòàëüÿ Âëàäèìèððîâíàà
Ñàçàíîâà! 
Ñ á ä

Ëþáèìîãî ïàïó, òåñòÿ è äåäóøêó

Àëåêñàíäðà Àíàòîëüåâè÷à Ñîêîëîâà
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì! 
Êàê ìíîãî òû çíà÷èøü äëÿ íàñ, äîðîãîé,
Êàê âñåì íàì òåïëî è óþòíî ñ òîáîé!
Ìû  ïàïå ðîäíîìó ñåãîäíÿ æåëàåì
Êðàñèâîé ñóäüáû è óäà÷è áîëüøîé.
Ïóñòü â æèçíè òâîåé áóäåò ìíîãî òåïëà.
Ëþáàÿ ìèíóòêà ÷òîá ñ÷àñòüåì öâåëà,
×òîá âñå, ÷òî òû òîëüêî çàõî÷åøü, ñáûâàëîñü,
Æèëîñü ÷òîá âñåãäà òåáå ââîëþ è â ðàäîñòü!

Äî÷åðè Ëþäìèëà è Íàòàëüÿ, çÿòüÿ Àëåêñåé è Þðèé,
âíóêè Ïåòð, Ñåðãåé è Ãëåá

Ëþáèìîãî ïàïó, òåñòÿ è äåäóøêóó

Àëåêñàíäðà Àíàòîîëüåâè÷à Ñîêîëîâà
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì! 
Êàê ìíîãî òû çíà÷èøü äëÿ íàñ ääîðîãîé

Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì ñâîåãî ñóïðóãà

Àëåêñàíäðà Àíàòîëüåâè÷à Ñîêîëîâà! 
Ëþáèìûé, ìèëûé, äîðîãîé!
Õî÷ó òåáÿ ïîçäðàâèòü ÿ.
Òû äëÿ ìåíÿ òàêîé ðîäíîé,
Òû – íàñòîÿùàÿ ñåìüÿ!
Âîò è íàñòàë òâîé þáèëåé
È âñå âíèìàíèå – òâîå,
Îò ïîçäðàâëåíèé íå ðîáåé,
È çíàé, òû - çîëîòî ìîå. 

Ëþáÿùàÿ æåíà Âàëåíòèíà

Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðäðàâëÿþ ñ þáèëååì ñâîåãî ñóïðóãà

Àëåêñàíäðàà Àíàòîëüåâè÷à Ñîêîëîâà! 
Ëþáèìûé, ìèëûé, äîîðîãîé!
Õ á ä à

Óâàæàåìûé

Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷
Ñîêîëîâ! 
Ïðèìèòå íàøè ïîçäðàâëåíèÿ ñ þáèëååì!
Æåëàåì çäîðîâüÿ è ñèë äëÿ ñâåðøåíèÿ
çàäóìàííîãî, óñïåõîâ â êàðüåðå, ìèðà
â ñåìüå è õîðîøåãî ðàñïîëîæåíèÿ äóõà! 
Çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò è ñ÷àñòüÿ
È âñþäó â àâàíãàðäå áûòü,
È ñâîé óñïåõ, ñîâñåì îò÷àñòè,
Ñî âñåìè íàìè ðàçäåëèòü!  

Êîìàíäà êàìåøêîâñêîãî ó÷àñòêà
ÎÀÎ «Âëàäèìèðýíåðãîñáûò»

У
ЭВА
8-90

Кир
Песо

Достав
мосвал.
Тел.: 8
q". “е!. 033

РЕМ
ДОГОВО

8-9
8-9

ncp

y

Äîðîãàÿ 

Èðèíà Êîíñòàíòèíîâíà!
Ñ îãðîìíîé òåïëîòîé è óâàæåíèåì
ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ êðàñèâûì þáèëååì!
Î÷åíü ÷àñòî ìû âñïîìèíàåì çàìå÷àòåëüíûå
ãîäû íàøåé æèçíè, êîãäà ñ íàìè áûëè òàíöû è Âû! 
Âû ó÷èëè íàñ íå òîëüêî òàíöåâàòü.
Âìåñòå ìû îñâàèâàëè ñöåíó, âûðàáàòûâàëè
÷óâñòâî óâåðåííîñòè â ñåáå, ó÷èëèñü
æèòü â êîëëåêòèâå. Ìû ïóòåøåñòâîâàëè ïî ðàéîíó
è âûåçæàëè íà ôåñòèâàëè. À êàêèå áûëè øîó-ïðîãðàììû! 
Ýòî íåâîçìîæíî çàáûòü!
 Áëàãîäàðÿ Âàì òàíöû íà âñþ æèçíü ñ íàìè!
Îò äóøè æåëàåì Âàì äîáðîãî çäîðîâüÿ, 
íåèññÿêàåìûõ òâîð÷åñêèõ èäåé, óäà÷è âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ 
è âñÿ÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ! 
Îñòàâàéòåñü âñåãäà òàêîé æå äîáðîé è âîçäóøíîé!

Ó÷àñòíèöû ãðóïïû «ÁÓÌ» â 1988-1995 ãîäàõ
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m`Š“fm{e
onŠnkjh 

ÁÛÑÒÐÎ.
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.

ÍÅÄÎÐÎÃÎ. 
Замер, установка 
люстр бесплатно. 

Гибкая система скидок. 
Работаем с противопожарным 

баллоном. 

Šел.: 8-930-743-30-30 
ncpm1 312330434200017. pе*л=м=.

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

БУЛЬДОЗЕРА 

8-905-144-17-24

p
е
*л

=м
=

 

Только у нас 
15 и 18 июля

с 11.40 до 11.50 у рынка

n
cp

m
: 
3
5
3
3
2
71

5
8
0
0
0
2
9

продажа кур-молодок (белых, 
рыжих, привитых), гусят, утят, 

цыплят-бройлеров !е*л=м=

Вниманию населения!

г. Камешково, ул. Школьная, 2 б, офис 13, здание типографии. 
Тел.: 2-32-88, 8-930-744-70-19 

p=““!%ч*3 C!ед%“2="л е2 ho q=м%Lл%"=

Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто. 
l%“*"= $ 3500 !. 

bл=д,м,! $ 650 !. 
j%"!%" $ 350 !. 

Тел.: 8-920-921-41-36. 
pе*л=м=. 

ÒÀÊÑÈ 777

2-55-55
2-20-20

8-960-732-54-55
8-920-905-07-06
8-915-776-61-07

êðóãëîñóòî÷íî ð
å

ê
ë

à
ì

à

ÒÅË.:

`д!е“ м=г=ƒ,…=: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 6
(ƒд=…,е K/"шег% C!%-,л=*2%!, , ц%*%ль…/L .2=›)

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

!е*л=м=

3500

Садовая техника
STIНL VIKING

Весенняя акция! ЛЕС ПОДАРКОВ

Çàïèñü ïî òåëåôîíàì

ТУРАГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
● РЫНКИ ИВАНОВО: РИО - 26.07, 23.08; ПРОФИ - 1,15,29.08; Макс - 19,24.07, 10,23.08; 
Стад. - 25.07, 8,22.08; СТАД.+Профи - 19.07, 9,30.08; ● ПРИВОЛЖСК - 16.08; ● Н. НОВГ. 
(ИКЕА) - 12.07, 16.08; ● Г.-ХРУСТ. - 25.07, 22.08; ● к Матроне - 2,23.08; ● ДИВЕЕВО - 26.07, 

16.08; ● ГРЕМ. КЛЮЧ (Киржач) - 19.07; ● ГОДЕНОВО- 25.07; ● РАДОНЕЖ - 26.07; ● 
АЛЕКСАНДРОВ - 22.08; ● СУЗДАЛЬ (пр. огурца) - 18.07;● Н. НОВГ. (зоопарк) - 18,26.07, 
9,16.08; ● ЯРОСЛАВЛЬ - 25.07, 8,15,22.08; ● МЫШКИН - 19.07, 23.08; ● МУРОМ (тепл, 
обз. экс.) - 26.07; ● ПЕРЕСЛАВЛЬ - 26.07; ● КОСТРОМА - 8.08; ● С.-ПОСАД - 19.07; ● 

ТУР В С.-ПЕТЕРБУРГ. ● К морю (Джубга, Адлер...) 
Тел.: 8-920-925-58-62 (Камешково), 8-915-761-94-69 (Ковров).

!
е
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=
м

=
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33
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40
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peiq m` lnqjbr (е›ед…е"…%, *!%ме "“.)
,ƒ C%“. ,м. j. l=!*“= - 00.50, ,ƒ C%“. ,м. l. c%!ь*%г% - 
" 1.30, ,ƒ г. j=меш*%"% - " 2.00, ,ƒ l%“*"/ - 10.00

Šел.: 8-915-753-44-26, 8-905-142-80-91 (j%…“2=…2,…).

pее“2!%"/L …%ме! 23!%Cе!=2%!= bmŠ-011656

- выезд и составление смет, договоров (бесплатно) 
- сайдинг 
- заборы 
- фундаменты и винтовые сваи 
- сборка каркасных домов
- замена нижних венцов 
- помощь в приобретении материалов 

8(49232) 4-61-72, 8-905-14-888-45 

Все виды КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ
И СТРОПИЛЬНЫХ СИСТЕМ 

ГАРАНТ
ИЯ

5 ЛЕТ!

Ре
кл
ам
а

Тел. 8-904-956-11-08

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ
%2 2500 !3K.
(%2 C!%,ƒ"%д,2ел )

УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ
WWW.PAMIT.RU

!
е
*
л
=
м

=

8-904-593-51-30
8-920-905-15-17
8-920-922-23-77

!
е
*л

=
м

=r“л3г,
- r*л=д*= 2!%23=!…%L Cл,2*,

● jnk|0` ›/K,
aknjh. 

● lhmh}jqj`b`Šnp
Ковш 0,1 кв. м, ширина 40 см, глубина 3 м 

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

Тел.: 8-920-906-52-62

p
е
*
л
=
м

=
. 

!
е
*
л
=
м

=

ДЕМОНТАЖ
ЛЮБОГО СТРОЕНИЯ. 
КОПКА КОТЛОВАНОВ. 
ВЫВОЗ МУСОРА
8-930-83-555-88

Ре
кл

ам
а.
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g=*=ƒ 33051

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

h.%. гл="…%г% !ед=*2%!=
`.`. o`ptemnb

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: и.о. главного редактора: 2-13-58;
корреспонденты: 2-13-58, 2-27-31; 
отв. секретарь - 2-28-80; бухгалтерия: 2-20-74
Отдел рекламы: тел./факс 2-13-59 (с 8.00 до 17.00), 
(e-mail: znamja.reklama@yandex.ru)

E-mail: znamja.kam@yandex.ru

l=2е!,=л/, C3Kл,*3ем/е " &g…=ме…,[, 
м%г32 …е %2!=›=2ь 2%ч*3 ƒ!е…,  3ч!ед,2елеL 
, ›3!…=л,“2“*%г% *%лле*2,"=.
f3!…=л,“2/ "…,м=2ель…% , д%K!%›ел=2ель…% ƒ…=*%м 2“  
“ *=›д/м C,“ьм%м, "“23C=  " Cе!еC,“*3 л,шь " ,“*лю-
ч,2ель…/. “л3ч= .. `"2%!“*,е м=2е!,=л/ "%ƒ"!=?=ю2“  
2%ль*% C% C!ед"=!,2ель…%L д%г%"%!е……%“2,. g= “%де!-
›=…,е !е*л=м…/. м=2е!,=л%" , %KA "ле…,L !ед=*ц,  
%2"е2“2"е……%“2, …е …е“е2.
Материалы с пометкой «реклама» публикуются на правах 
рекламы.
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В часы досуга

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
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!е*л=м=

В

!е*л=м=

По горизонтали: 

Приглашение.  Абонемент. 
Алсу.  Икра .  Арбат.  Караул . 
Очко. Облом. Свиток. Осина. 
Арест. Чирик. Эстет. Прыгун. 
Бар. Питьё. Рака. Пикап. Таз. Са-
чок. Тля. Фарада. Боуи. Орех. 
Сом. Надлом. 

По вертикали: 

Розанова. Респиратор. Былое. 
Степь. Офис. Гранатомёт. Трёп-
ка. Ром. Анонс. Гектар. Укос. 
Ден. Елей. Ворчун. Птаха. Ир-
бис. Ищейка. Тигр. Батя. Рулон. 
Итака. Отвал. Каяк. Разгром. 

Салон оптики «Вижу ВСЁ!»
врач-офтальмолог Бутылова Екатерина Евгеньевна

г. Камешково, ул. Свердлова, д. 17а 
● подбор очков и контактных линз - от 200 руб.
● диагностика заболеваний глаз - от 350 руб.

● аппаратное лечение глаз

Тел. 2-37-20, 8-905-614-54-56 k
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Режим работы: пн.-пятн.: с 9.00 до 17.00, 
перерыв с 12.30 до 14.00; сб.: с 10.00 до 14.00;

вс. - выходной

КОНСТУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА НА ПРИЕМЕ


