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Губернатор отметила
«Баловень»
СВЕТЛАНА Орлова присудила пять пре-

мий (по 50 тысяч рублей каждая) представи-
телям областных и муниципальных учреж-
дений культуры и искусства, областных от-
делений творческих союзов, других област-
ных и муниципальных организаций, а так-
же молодым авторам в возрасте до 35 лет. 
Награды в этой сфере  присуждаются 

за выдающийся творческий вклад в сферу 
культуры Владимирской области, за наибо-
лее талантливые, отличающиеся новизной и 
оригинальностью произведения, получив-
шие широкое общественное признание.
Одна из губернаторских премий доста-

лась нашим землякам - народному ансам-
блю русской песни «Баловень» муници-
пального учреждения культуры «Автоклуб 
Камешковского района» - за концертные 
программы 2013-2015 гг. 
Также премии получили коллективы 

Владимирского академического област-
ного драматического театра - за создание 
спектакля по мотивам романа Александра 
Фадеева «Молодая гвардия», Владимир-
ской областной специальной библиотеки 
для слепых - за реализацию проекта «Чи-
таем Солоухина вместе» и мемориального 
дома-музея «Усадьба Н.Е. Жуковского» (Со-
бинский район) - за реализацию музейно-
просветительских проектов 2013-2015 гг. 
Лауреатом премии стал и член Союза ху-
дожников России П.А. Петяев - за создание 
серии произведений станковой живописи 
«Предметы и орнаменты».

На церемонии подписа-
ния соглашения присут-
ствовали также первые 
вице-губернаторы Алек-
сей Марченко и Вячеслав 
Кузин, заместитель гу-
бернатора Роман Русанов, 
председатель Законода-
тельного Собрания Вла-
димир Киселёв, руководи-
тели структурных подраз-
делений областной адми-
нистрации, Корпорации 
развития Владимирской 
области и органов мест-
ного самоуправления Ка-
мешкова и Камешковско-
го района, а также инве-
сторы, планирующие раз-
виваться и работать в мо-
дернизированном г. Ка-
мешково.
Светлана Орлова под-

черкнула значимость со-
бытия: «Это огромный 

Светлана Орлова: «Любой кризис - шанс для развития» 
17 НОЯБРЯ во Владимире было подписано со-

глашение между администрацией Владимир-
ской области и некоммерческой организацией 
«Фонд развития моногородов» о софинансиро-
вании расходов 33-го региона в целях реализа-
ции мероприятий по строительству и рекон-
струкции объектов инфраструктуры, необхо-
димых для реализации новых инвестпроектов 
в городе Камешково. Подписи под документом 
поставили губернатор Светлана Орлова и ге-
неральный директор Фонда развития моного-
родов Илья Кривогов.

взлёт. В кризисный год 
получить федеральные 
деньги – дорогого стоит. 
Для Камешкова настало 
время развития: это при-
ход инвесторов, новые ра-
бочие места, остающаяся 
в городе молодёжь, стро-
ительство новых социаль-
ных объектов. Это другие 
условия жизни для лю-
дей!» 
Напомним, город Ка-

мешково  вошёл  в  чис-
ло российских моногоро-
дов, находящихся в наи-
более сложной социально-
экономической ситуации. 
Всего в России таких го-
родов 99, из них с Фондом 
сегодня работают 35, и 
только 7 – в том числе Ка-
мешково – получат феде-
ральное финансирование. 
«Проведена серьезная це-

ленаправленная работа с 
Фондом развития моного-
родов по решению вопро-
сов создания инфраструк-
туры для реализации ин-
вестиционных проектов 
на территории Камешко-
ва. Сегодня мы выходим 
на новый её этап. Наша 
заявка на предоставление 
федеральных средств одо-
брена наблюдательным 
советом Фонда. В соот-
ветствие с соглашением, 
на строительство объек-
тов инфраструктуры, не-
обходимых для реализа-
ции новых инвестпроек-
тов в Камешкове, нам бу-
дет выделено более 636 
млн рублей. Еще 216 мил-
лионов предоставит об-

ластной бюджет. В Ка-
мешкове появятся новые 
очистные сооружения, во-
довод, инженерные сети», 
- сообщила Светлана Ор-
лова.
В целях изменения мо-

нопрофильности города, 
расширения доступа к его 
производственной инфра-
структуре, стимулиро-
вания развития малого и 
среднего бизнеса, сниже-
ния уровня безработицы 
и повышения средней за-
работной платы на тер-
ритории города создает-
ся индустриальный парк 
«Камешково». Это 93,8 га 
земли, на которой пред-
полагается строительство 
объектов инфраструкту-

ры, включая транспорт-
ные сети. На базе инду-
стриального парка плани-
руется разместить произ-
водства резидентов, также 
там будет построен совре-
менный производственно-
складской комплекс.
В Фонде развития мо-

ногородов высоко оцени-
ли этот проект, назвав его 
одним из лучших в Рос-
сии. «Его уникальность 
состоит в том, что проект 
полностью отвечает всем 
стандартам Минпромтор-
га. В том числе - по си-
стемам управления пар-
ком и наполнения его ре-
зидентами, по площадкам 
и мастер-планам», - отме-
тил генеральный дирек-

тор Фонда развития моно-
городов Илья Кривогов.
Как отметила Светла-

на Орлова, за период 2016-
2020 годов общий объем 
инвестиций по реализу-
емым на территории Ка-
мешкова проектам дол-
жен достигнуть 8,5 млрд 
рублей. Также будет соз-
дано 988 новых рабочих 
мест. Среди инвесторов 
– как уже работающие на 
территории города пред-
приятия, так и новые. До-
полнительным стимулом 
для их привлечения ста-
нет еще одно направле-
ние работы с Фондом по 
поддержке предприятий-
участников проекта кре-
дитами на льготных усло-
виях. «Подписание согла-
шения – это начало пути. 
Дальше нам предстоит 
работа с проектами. Ре-
зиденты промышленно-
го парка могут рассчиты-
вать на получение креди-
та в размере от 100 млн 
до 1 млрд рублей на 8 лет 
под 5 процентов годовых», 
- сообщил Илья Криво-
гов. Федеральные сред-
ства будут поступать в ре-
гион в соответствие с су-
ществующим графиком 
финансирования. Первый 
транш в размере 100 млн 
рублей придет уже в кон-
це ноября.

ЖИТЕЛИ 3-го микрорайона, а также со-
трудники ДДУ «Сказка» и «Елочка» жалу-
ются на» хроническое» отсутствие тепла 
в своих жилищах и помещениях. За окном 
давно минусовая погода, а батареи чуть те-
плые. Комментарий к ситуации с отоплени-
ем в центре города дает глава администра-
ции района А.З. Курганский:

- К сожалению, фабрика «Содружество» 
как ГАРАНТИРУЮЩАЯ ТЕПЛОСНАБЖА-
ЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ не соблюдает зако-
нодательство (хочу это особо подчеркнуть) и 
не обеспечивает должную подачу теплоно-
сителя для ООО «Тепловик», тот в свою оче-
редь не может дать тепло жителям. Эту ком-
мунальную задачу собственники котельной 
почему-то не считают для себя первостепен-
ной даже в условиях наступившей зимы. Ад-
министрация района использует все имею-
щиеся в ее арсенале средства для улучшения 
теплоснабжения. Конечно, мы рассчитыва-
ем на меры прокурорского реагирования в 
отношении собственника (соответствующее 
обращение правоохранителям подано). Но 
это не такой быстрый путь…
Мы ежедневно на «прямой связи» с соб-

ственником котельной, готовы оказать и уже 
оказываем посильную помощь «Содруже-
ству» в ремонте устаревшего водогрейного 
котла и водообменников, а «Тепловик» вы-
деляет сварщиков и слесарей в помощь фа-
бричным специалистам – эти меры помогут. 
В качестве позитива отмечу - в декабре со-
стоится пуск новой модульной газовой ко-
тельной на ул. Совхозной и тогда вместе с по-
строенным детским садом тепло от нее по-
лучат 45% жилого фонда 3-го микрорайона 
и ДДУ «Сказка». 

Уж зима катит в глаза

СТОЛИЦУ Владимирской области на-
чали готовить к празднованию Нового 
Года. Вечером 18 ноября на Большой Мо-
сковской улице было произведено проб-
ное включение «звездного неба» - ряда 
гирлянд, натянутых над проезжей частью 
и тротуаром. Эта иллюминация, впервые 
установленная в прошлом году, полюби-
лась горожанам и гостям Владимира. А 
сегодня, 20 ноября, на Соборной площади 
города Владимира должен начаться мон-
таж главной елки областной столицы. До 
конца месяца новогодние елки появятся 
на площадях Победы, Садовой, у ДКМ. 
На Театральной площади в третий раз бу-
дет установлен световой фонтан. Ново-
годними огнями украсят проспекты Ле-
нина, Октябрьский и улицу Горького. В 
«новогоднее пространство» города Вла-
димира в этот раз будет вовлечена и но-
вая пешеходная зона, Георгиевская ули-
ца станет одним из центров народных гу-
ляний. Как сообщает администрация г. 
Владимира, в районе кафе «Славянка» и 
музея Бабы-яги горожан и туристов бу-
дет встречать разноцветный новогодний 
оркестр из трех снеговиков. На большой 
смотровой площадке по вечерам должен 
загораться 6-метровый шар. Новогодни-
ми гирляндами будут украшена вся улица 
и арт-объекты, установленные на ней.

Новогодние гуляния
во Владимире

19 НОЯБРЯ в рамках культурно-деловой 
миссии представители санкт-петербургской 
делегации посетили «КаМЗ». Их радуш-
но встретили глава администрации Камеш-
ковского района А.З. Курганский и руковод-
ство завода. Заместитель генерального ди-
ректора Н.В. Лебедева провела гостей по це-
хам предприятия, рассказала о его истории, 
показала образцы выпускаемой продук-
ции, а главный технолог Н.В. Жигалов про-
демонстрировал новейшее оборудование и 
станки. После экскурсии в конференц-зале 
перед гостями выступил главный инженер 
корпорации «Развитие». Он провел презен-
тацию индустриального парка «Камешко-
во», который успешно реализуется совмест-
ными усилиями администраций Владимир-
ской области и Камешковского района и 
корпорации «Развитие». По мнению специ-
алистов, эта площадка позволит привлечь 
около 12 млрд рублей инвестиций и обеспе-
чить экономический рост в нашем районе. 
Петербуржцы посетовали, что у них в го-
роде подобный проект пока реализовать не 
удается. Затем гости и хозяева обсудили об-
щие для производителей проблемы привле-
чения квалифицированных рабочих кадров 
и обменялись контактами. В рамках миссии 
во Владимире и Коврове пройдут заседа-
ния круглых столов по вопросам промыш-
ленной кооперации, развитию туризма и со-
трудничества в сфере образования. 
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ОДНОЙ из главных за-
дач в 2015 году, по мне-
нию депутатов ЗС, стала 
необходимость законода-
тельными рычагами мак-
симально сгладить по-
следствия кризиса и не 
допустить спада пред-
принимательской актив-
ности во Владимирской 
области. Сейчас бизнес-
климат регионе доволь-
но благоприятный. 30% 
всего населения, занято-
го в экономике, работает 
в малом и среднем бизне-
се, вклад этих предпри-
ятий в ВРП - более 20%, 
в региональном консоли-
дированном бюджете их 
доля  -  свыше 10%. Такие 
показатели - одни из са-
мых высоких в России. 
О том, какая поддерж-

ка  будет  и  уже  оказа-
на  предпринимателям 
Владимирской области, 
расска за ли  на  пресс -
конференции председа-
тели профильных коми-
тетов Законодательно-
го Собрания Максим Ва-
сенин и Вадим Захаров. 
Все налоговые измене-
ния, запланированные на 
1 января 2016 года, долж-
ны быть приняты до кон-
ца текущего месяца, по-
этому итоги подводятся 
уже сейчас. В марте это-
го года был принят закон 
о мерах поддержки ин-
вестиционной деятель-
ности, что дало админи-
страции право создавать 

Владимир Киселёв: «Важно добиться повышения
предпринимательской активности»

свои областные програм-
мы по поддержке про-
мышленности, создавать 
фонды развития пред-
принимательства. 
На пресс-конференции, 

посвященной мерам гос-
поддержки малого и сред-
него бизнеса, вновь был 
поднят вопрос об эффек-
тивности «налоговых ка-
никул», закон  о  кото -
рых был принят в 2014 
году. Основные претен-
зии к нему были следу-
ющего характера: слиш-
ком жесткие рамки не по-
зволяют воспользовать-
ся льготой сколь-нибудь 
широкому кругу пред-
принимателей. Условия 
по численности работни-
ков и по доходу обсужда-

лись с предприниматель-
ским сообществом. Вы-
сказывания о том, что ни-
кто из предпринимателей 
не получил льготу, депу-
таты опровергли: гово-
рить о числе воспользо-
вавшихся можно будет не 
раньше марта следующе-
го года, когда в налоговые 
органы поступят деклара-
ции. Только за последние 
девять месяцев в области 
зарегистрировалось бо-
лее полутора тысяч но-
вых предпринимателей. К 
слову, закон уже претер-
пел изменения: предель-
ная численность наемных 
работников возросла с 5 
до 15 человек. Депутаты 
не исключили, что в даль-
нейшем будет вдвое  - 6 до 

12 млн руб. - увеличена 
планка по доходам. 
Одним из ключевых за-

конов в поддержку биз-
неса назвали принятый 
ЗС в октябре закон о гос-
поддержке инвестицион-
ной деятельности в фор-
ме капвложений. Систе-
ма стала дифференциро-
ванной и нацеленной, в 
первую очередь, на созда-
ние новых производств. 
Все потенциальные полу-
чатели поделены на тех, 
кто только создает новое 
производство, и тех, кто 
вкладывается в модерни-
зацию. По каждой кате-
гории устанавливаются 
льготы по налогу на иму-
щество (ставка налога от 
0% до 2%) и понижен-

ная ставка налога на при-
быль (от 13,5% до 17%). 
Первые, соответствен-
но, получают максималь-
ные преференции на всё, 
вторые - меньше и толь-
ко на ту часть производ-
ства, которая подлежит 
обновлению. Максималь-
ный срок действия льгот 
- 7 лет: чем больше объ-
ем вложений, тем доль-
ше. В нынешней редак-
ции уже нет привязки ста-
туса «стратегический ин-
вестор» к суммам вложе-
ний. К стратегическим 
инвестиционным проек-
там относятся проекты по 
созданию и развитию ин-
дустриальных, промыш-
ленных зон или технопар-
ков. Среди форм господ-
держки остались наибо-
лее целесообразные, по 
мнению депутатов. Это 
предоставление государ-
ственных гарантий обла-
сти; предоставление на-
логовых льгот (по налогу 
на имущество и налогу на 
прибыль, зачисляемую в 
областной бюджет); пре-
доставление субсидий из 
областного бюджета.
Также, если ранее на го-

сударственную поддерж-
ку могли претендовать 
только проекты с объе-
мом не менее 100 миллио-
нов рублей, предел сейчас 
снижен до 50 миллионов 
рублей. Эти меры долж-
ны стимулировать терри-
тории к развитию своей 

экономики и  налогового 
потенциала.
Оценивая  эффектив-

ность принятых мер, де-
путаты сослались на ста-
тистику, которая говорит 
о росте налоговых посту-
плений. Речь идет в пер-
вую очередь о доходах от 
уплаты упрощенного на-
лога. Председатель Зако-
нодательного Собрания 
Владимир Киселёв отме-
чает, что со следующе-
го года 15 процентов дан-
ного налога, который со-
бирается на конкретной 
территории, будет посту-
пать в бюджет именно 
этих территорий. Благо-
даря чему дополнитель-
но в местные бюджеты в 
16-м году должно посту-
пить 104 миллиона, в 17-м 
- 109, в 18-м - 115 милли-
онов рублей. Это станет 
серьезным подспорьем 
для муниципальных бюд-
жетов. Кроме того, с 6% 
до 4% снижена ставка по 
упрощенной системе на-
логообложения для пред-
принимателей, занима-
ющихся сельским хозяй-
ством, обрабатывающим 
производством, научной 
и социальной деятель-
ностью. Снижение ста-
вок стало возможным по-
сле внесения изменений в 
Налоговый кодекс. Теперь 
регионы получили право 
снижать ставку по упро-
щенной системе налогоо-
бложения вплоть до 1%.

НА ПРОШЛОЙ не-
деле Камешковский 
район посетила ди-
ректор департамента 
инвестиций и внеш-
ней  экономической 
деятельности админи-
страции области Инна 
Андреевна Хромен-
кова. В ходе встречи 
с главами поселений, 
сотрудниками район-
ной администрации 
она рассказала о ме-
рах по привлечению 
инвестиций и стан-
дартах, разработанных Агентством стратегических ини-
циатив, обеспечивающих инвестиционную привлека-
тельность территорий. 

- Работа с инвесторами строится и на региональном, 
и на местном уровнях, - сказала И.А. Хроменкова. – Об-
ласть выступает на первом этапе сотрудничества в каче-
стве координатора, а дальше инвестор приходит в кон-
кретное муниципальное образование и многое зависит от 
власти на местах. 

  Руководитель департамента инвестиций и внешней 
экономической деятельности рассказала об условиях, ко-
торые влияют на привлекательность той или иной терри-
тории для инвесторов, разъяснила практические шаги на 
пути их реализации, а также ответила на вопросы при-
сутствующих о перспективах развития инвестиционных 
площадок на территории Камешковского района.

Д. ЗЕМЦОВ

Инвестиции
ускоряют развитие

РОССЕЛЬХОЗБАНК СНИЗИЛ 
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО 

КРЕДИТУ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОГО 
ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Адрес: г. Камешково, 
ул. Свердлова, д. 18. 

Тел.: (49248) 2-35-84
Генеральная лицензия на осуществление 

банковских операций № 3349 
(выдана ЦБ РФ 11.07.2012). На правах рекламы.

Россельхозбанк снизил процентные ставки по кредиту на развитие 
личного подсобного хозяйства. Теперь для владельцев ЛПХ установ-
лены ставки на уровне от 16,75% годовых. 

Эта кредитная программа Бан-
ка позволяет аграриям привле-
кать средства (на срок до 2 лет) на 
приобретение горюче-смазочных 
материалов, минеральных удобре-
ний, средств защиты растений, 
молодняка сельскохозяйственных 
животных, семян, посадочного ма-
териала (включая рыбопосадочный), 
а также на оплату аренды земли, 
помещений, складов и хранилищ; 
электроэнергии, используемой для 
орошения. Кроме того, на кредит-
ные средства возможно провести 
ремонтные и строительные работы.

На сроко до 5-ти лет предостав-
ляется заем на приобретение обо-
рудования для животноводства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции, газового оборудования 
и подключение сетям, приобретение 
земельных участков сельскохозяй-
ственного назначения в собствен-
ность и другие направления капи-
тальных вложений.

Особой целью кредитования явля-
ется развитие сельского туризма, 

народных промыслов, торговли в 
сельской местности, развитие де-
ятельности по заготовке и перера-
ботке дикорастущих плодов, ягод, 
лекарственных растений.

Максимальная сумма кредита на 
развитие ЛПХ –700 тыс. рублей. 
Максимальный возраст заёмщика 
может достигать 65 лет (на момент 
наступления срока окончательного 
возврата кредита). При определе-
нии размера кредита учитывается 
как один, так и несколько видов до-
ходов. Возможно также привлечение 
созаёмщиков. Сроки рассмотрения 
заявки на кредит не превышают 5 
дней.

При погашении кредита диффе-
ренцированными платежами Рос-
сельхозбанканк предусматривает 
льготный период погашения основ-
ного долга.

С подробной информацией об ус-
ловиях кредита можно ознакомиться 
на сайте Банка - www.rshb.ru или в 
дополнительном офисе, располо-
женном в вашем городе.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
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ЗАБОТА

ГЕРОИ СПОРТА

ВЫПУСКНИКИ, учени-
ки и их родители, самби-
сты из Коврова и Сузда-
ля, а также почетные гости 
расположились в этот день 
на зрительских местах. Ме-
роприятие началось с па-
радного построения спорт-
сменов. Действующие чем-
пионы и те, кто делает пер-
вые успехи в этом нелег-
ком виде спорта, с гордо-
стью наблюдали за самы-
ми маленькими участни-
ками праздника. Робки-
ми шагами они выходили 
на ковер, волнуясь и пред-
вкушая таинственный мо-
мент посвящения в самби-
сты. В торжественной ти-
шине командующий пара-
дом Никита Яковлев доло-
жил главе администрации 
Камешковского района А.З. 
Курганскому о том, что все 
участники построены, по-
сле чего Анатолий Заха-
рович официально объя-
вил праздник открытым. 
Он поздравил всех при-
сутствующих с Днем сам-

ВЫПУСКНИКИ, учени-
ки и их родители, самби-
сты из Коврова и Сузда-
ля, а также почетные гости 
расположились в этот день 
на зрительских местах. Ме-

Самбо – наш спорт!
бо, пожелал спортсменам 
высоких достижений и на-
помнил, что камешковцы 
часто становятся победите-
лями не только областных, 
но и всероссийских сорев-
нований. Право поднять 
флаг России предостави-
лось Даниилу Кузьмину. 
Поприветствовал гостей 

мастер спорта СССР по 
борьбе самбо М.И. Илю-
хин. Молодым спортсме-
нам он пожелал любить и 
уважать своих родителей, 
быть благодарными за то, 
что они помогают им ра-
сти здоровыми и сильны-
ми, обратил внимание на 
то, что не стоит забывать и 
про тренеров, которые ис-
кренне радуются каждой 
победе и сочувствуют по-
ражениям своих учеников. 
К поздравлениям присое-
динились один из зачина-
телей самбо в нашем райо-
не, председатель районной 
общественной организа-
ции этого вида спорта А.И. 
Строганов и мастер спор-

та международного клас-
са М.Г. Борисов. Замести-
тель главы администра-
ции района по социальным 
вопросам Н.В. Родионо-
ва тоже не оставила спорт-
сменов и их наставников 
без внимания. Поблаго-
дарили своих тренеров и 
выпускники спортивной 
школы  Билал  Алимир -
зоев и Валерий Илюхин. 
Также среди почетных го-
стей присутствовали кан-
дидат в мастера спорта по 
борьбе самбо, генераль-
ный директор спортивно-
оздоровительного  ком-
плекса «Заячья гора» (Суз-
дальский район) А.Н. Ве-
ретенников  и  директор 
Новкинской школы Н.В. 
Сазанова.  
Начинающие спортсме-

ны  с  нетерпением  жда-
ли самую волнительную 
часть праздника – посвя-
щение  в самбисты.  Ма-
ленькие борцы выстрои-
лись в две шеренги и гром-
ко повторяли за своим то-

варищем Ярославом Ми-
хайловым, что клянутся 
соблюдать устав и распо-
рядок спортивной школы, 
примерно вести себя, вос-
питывать в себе скром-
ность, аккуратность и веж-
ливость, помогать слабым 
и учиться превозмогать 
трудности, не применять 
приемы борьбы в целях на-
падения и никогда не поль-
зоваться бесчестными пу-
тями для достижения по-
бед. Затем почетные го-
сти повязали ребятам поя-
са. Продолжился праздник 
показательным выступле-
нием наших спортсменов. 
Они продемонстрировали 
по-настоящему красивую 
и захватывающую борьбу.
В продолжение меропри-

ятия начальник управле-
ния образования И.А. До-
марева отметила лучших 
самбистов.  Под  бурные 
аплодисменты грамоты и 
кубки получили: за лич-
ный вклад в подготовку 
и проведение спортивно-

массовых событий по борь-
бе самбо – Дмитрий Епи-
шин, Егор Мамонтов, Да-
ниил Костенко и Ники-
та Яковлев, за спортив-
ные успехи в борьбе сам-
бо – Егор Веселов, Илья 
Рябов, Никита Курзин, Да-
ниил Матвиенко, Дани-
ил Кузьмин и Никита Иг-
натьев. Подарки в виде по-
казательных выступлений 
подготовили гостям и луч-
шим борцам воспитанники 
отделения спортивной аэ-
робики. 

Почти под самый занавес 
торжественной части вы-
ступил директор ДЮСШ 
А.В. Михайлов, напомнив-
ший начинающим борцам, 
что им предстоит долго 
и упорно трудиться, что-
бы добиться высоких ре-
зультатов. После этого по 
традиции юные самбисты 
вручили почетным гостям 
праздника памятные меда-
ли, а мероприятие продол-
жилось зрелищными со-
ревнованиями. 

К. АРБЕНИНА

АКТИВИСТЫ Владимирско-
го регионального отделения Об-
щероссийского народного фронта 
обследовали учреждения здраво-
охранения, культуры, образова-
ния, административные здания, 
магазины, аптеки, учреждения 
оказания населению бытовых и 
социальных услуг на предмет их 
доступности для людей с ограни-
ченными возможностями, а также 
оценили восприятие гражданами 
принятых властями мер по реше-
нию проблем. В области прожи-
вают более 148 тыс. инвалидов. 
А вообще в создании доступной 
среды нуждаются более 40% жи-
телей региона, в их число входят 
не только люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья, но 
и пенсионеры, молодые родители, 
которые пользуются многими со-
циально значимыми объектами.
Итоги  проведенного  обще -

ственного мониторинга были 
подведены на расширенном за-
седании региональной рабочей 
группы ОНФ «Социальная спра-
ведливость», которое прошло в 
формате круглого стола. В об-
суждении приняли участие зам 
губернатора области по социаль-
ной политике Михаил Колков, ру-
ководители и представители де-
партаментов социальной защи-

«Народный фронт» поможет инвалидам 

ты населения, образования, куль-
туры, здравоохранения, админи-
страций муниципальных райо-
нов. Они рассказали о ходе реали-
зации региональной программы 
«Доступная среда» в 2011-2015 гг.
«Мы не случайно начали круглый 
стол со статистических отчетов 
представителей органов власти, 
– отметила сопредседатель реги-
онального штаба ОНФ Людми-
ла Романова. – Сейчас, когда бу-
дут звучать итоги общественного 
мониторинга, важно понять, как 
действия властей воспринимают-
ся рядовыми гражданами».
Подробно о результатах мони-

торинга рассказала член реги-
онального штаба ОНФ Любовь 
Кац. Основной вывод, сделан-

ный общественниками в ходе рей-
дов: большинство обследованных 
объектов либо частично доступ-
ны, либо недоступны для мало-
мобильных категорий граждан. 
Отвечая на вопрос анкеты «изме-
нилась ли, по вашему мнению, до-
ступность объектов и услуг с уче-
том потребности инвалидов за 
последние пять лет?», большин-
ство опрошенных ответили, что 
изменилась незначительно. Так-
же незначительно, по мнению ре-
спондентов, изменилось отно-
шение к инвалидам в обществе.
«Практически никто не жаловал-
ся на доступность администра-
тивных зданий и учреждений 
соцзащиты, в то же время мно-
гие граждане отметили как недо-

ступные поликлиники, аптеки, 
учреждения образования, культу-
ры, спортивные объекты, торго-
вые организации, объекты обще-
ственного транспорта, тротуары, 
пешеходные переходы», – расска-
зала Любовь Кац. - Больше всего 
нарушений эксперты ОНФ выяви-
ли у частных учреждений – кафе, 
магазинов, банков, парикмахер-
ских. За такими объектами необ-
ходим более строгий контроль со 
стороны как инвалидов, так и му-
ниципальных органов власти».

 Выводами по результатам об-
следования зданий и учрежде-
ний в Коврове поделился член ре-
гионального штаба ОНФ, пред-
седатель Ковровской городской 
организации общества инвали-
дов Роман Монахов. По его сло-
вам, серьезной проблемой в го-
роде оружейников является не-
доступность для инвалидов об-
щественного  транспорта .  Он 
не приспособлен не только для 
инвалидов-колясочников, но и 
для такой категории, как слабос-
лышащие и слабовидящие граж-
дане. «По бегущей строке в ков-
ровских троллейбусах можно 
прочитать какую угодно рекла-
му, кроме так необходимых для 
глухих граждан объявлений оста-
новок. Раньше троллейбусы раз-

ных маршрутов в городе выде-
лялись соответствующей цвето-
вой гаммой, что было удобно для 
слабовидящих, но сейчас это-
го уже давно нет», – отметил он.
Монахов выдвинул ряд предло-
жений, которые могут повысить 
доступность среды в городе. Так, 
по его инициативе региональное 
отделение ОНФ будет проводить 
мониторинг доступности среды 
в течение всего года. Кроме того, 
необходим контроль за возводи-
мыми объектами и участие пред-
ставителей общественных ор-
ганизаций инвалидов на обще-
ственных слушаниях, где обсуж-
даются проекты зданий и соору-
жений.

«На обустройство объектов 
тратятся немалые деньги, много 
сделано, но порой неправильно, и 
инвалид все равно испытывает за-
труднения. Доступная среда – это 
не только пандусы и доступные 
пешеходные переходы. Необходи-
ма комплексность в решении про-
блем обустройства зданий, посе-
щаемых инвалидами. Но главное 
– это человеческое отношение и 
внимание к нашим согражданам, 
имеющим ограниченные возмож-
ности здоровья», – сказала Люд-
мила Романова.

А. РУМЯНЦЕВ

клас-
мести-

лавом Ми-варищем Ярос
о клянутся хайловым, что
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вых событий по борь-
мбо – Дмитрий Епи-
Егор Мамонтов, Да-
Костенко и Ники-

ковлев, за спортив-
спехи в борьбе сам-

Почти под самый занавес 
торжественной части вы-
ступил директор ДЮСШ 
А.В. Михайлов, напомнив-
ший начинающим борцам, 
что им предстоит долго 
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Начнем
с последнего 
«прости»
ВОТ уж поистине глубинка 

так глубинка…! Деревня Епи-
шово - самая что ни на есть окра-
инная в нашем районе (через 500 
метров за околицей уже Иванов-
ская область). И путь до нее ле-
жит почти как в русских были-
нах - «через глухие леса, через 
болота, через гати, езжай – не до-
едешь». По пути дичи диковин-
ной видано не видано: спугну-
ли стаю тетеревов на заснежен-
ных полях, едва въехали в со-
снячок, пришлось резко тормо-
зить - олень выскочил и едва не 
уперся рогом в наш внедорож-
ник, лису и белку тоже видали. 
Этот заповедный уголок давно 
определен под оленеводческий 
заказник, и потому богатство 
фауны, конечно, вполне объяс-
нимо. Но наша цель - не изуче-
ние животного мира, а узнать, 
как выживают люди в «беспер-
спективной» деревне. Епишово 
основано в начале XIX века, еще 
в 50-х годах прошлого века на-
считывало 70 дворов. А сегод-
ня тут всего 3 дома. А жилой так 
и вовсе …один. Это ж какие не-
рвы надо иметь и душевную кре-
пость, чтобы не впасть в отчая-
ние посреди первобытного леса, 
когда лишь только дым из трубы 
да подслеповатое окошко, да лай 
собаки напоминают о том, что 
ты не одинок в той кромешной 
тиши вселенского покоя!
А между тем эти единствен-

ные жители обретаются тут аж 
с 1992 года. Откуда мы это зна-
ем? «Давне-е-енько у нас не 
было вездесущих журналистов», 
- иронично приветствовал нас 
хозяин дома. На наш встречный 
вопрос «и как давненько?» он по-
рылся в сундучке и достал газет-
ную полосу «Знаменки» за фев-
раль 1992 года, где было послед-
нее упоминание об этой дере-
вушке. И сердце слегка защеми-
ло: очерк написал наш коллега - 
Александр Пузин, признанный 
мастер слова, издатель одного 
из лучших и красочных россий-
ских журналов «Откровение», 
по жизни шутник и весельчак (в 
областном журналистском сооб-
ществе его звали «Гоголь», так 
как внешне он, действительно, 
был двойником классика). К ве-
ликому сожалению, не так дав-
но он ушел из жизни… Саша 
был тонкий лирик, и перечиты-
вали мы тот очерк (как послед-
нее «прости»), хорошо узнавая 
его остроумный и оригиналь-
ный стиль. 

«Сделал»
свою судьбу сам 
Ну, а теперь собственно о хозя-

евах… В старинном доме о двух 
этажах (история постройки чуть 
ниже) проживают супруги Шы-
выревы – Александр Иванович 
и Александра Николаевна. Оба 
давно на заслуженном отдыхе, 
поселились здесь в 1990 году и, 
несмотря на «глушь беспросвет-
ную», уезжать отсюда не собира-
ются. Александр Иванович ро-
дом вообще из Сибири, его малая 

Там, на неведомых дорожках…

родина очень именитая. Виде-
ли картину Сурикова «Меньши-
ков в Березове»? Бывший всемо-
гущий соратник Петра Великого 
изображен на закате своей славы, 
в опале, в простом крестьянском 
доме в окружении детей.  Там 
царский фаворит нашел свой ко-
нец. Увы, и в советские времена 
(Александр Иванович 1939 года 
рождения) это было «злачное» 
место - для ссыльных полити-
ческих репрессированных граж-
дан. Но, как ни верти, а малая ро-
дина есть малая родина, здесь 
прошло детство, и всю жизнь 
А.И. Шывырев мечтал туда съез-
дить, но так и не выбрался…
Свою судьбу Александр Ива-

нович «сделал сам» и у него своя 
собственная философия бытия, 
начнешь слушать – заслуша-
ешься. Трудиться ему пришлось 
буквально с малолетства, так 
как отец тоже попал в извест-
ные сталинские «жернова». Но 
семья вскоре после смерти во-
ждя была реабилитирована, и в 
15 лет Александр уехал из дома, 
поступил в сельхозтехникум и 
выучился на агронома. Но какие 
урожаи в Сибири – зоне «риско-
ванного земледелия»? Одна мо-
рока. И тогда он решил сменить 
профессию, поступил в Тюмен-
ский пединститут (биофак). Еще 
на практике понял, что и эта про-
фессия «не его». А тут, к сча-
стью, открылся в городе медин-
ститут, и он подал туда докумен-
ты. Здравоохранение стало де-
лом на всю жизнь. После вуза он 

активно занимался научной ра-
ботой, провел много исследова-
ний в различных уголках Сиби-
ри, готовился писать кандидат-
скую диссертацию. Но судьба 
распорядилась иначе. По семей-
ным обстоятельствам вместе с 
супругой они сначала перееха-
ли в Грозный (она оттуда родом), 
где Александр Иванович (уже в 
качестве невропатолога) устро-
ился в ведомственную медсан-
часть МВД. Так, в статусе воен-
нослужащего врача и прошла вся 
его жизнь.

Не отшельники, 
а просто - 
трудяги 
Так что во Владимирскую об-

ласть он попал по тому же ве-
домственному приказу и лечил 
правоохранителей. Жена рабо-
тала в областной администра-
ции. И «лихие девяностые» уда-
рили по этой семье так же, как по 
всем советским служащим, кото-
рые потеряли все скромные сбе-
режения – пришлось настойчи-
во думать о «хлебе насущном». 
Александр Иванович разрабо-
тал бесхозный участок на окра-
ине Владимира и даже выращи-
вал на нем рекордные урожаи 
картофеля и овощей. Но вскоре 
один друг присоветовал купить 
дом в деревне Епишово. Этот 
дом (низ каменный, верх дере-
вянный) был без окон и дверей, 
крыша худая, печка разрушена. 
Но новый владелец трудностей 

восстановления не испугался. И 
только представьте себе: пешим 
путем (через Володарку и Тын-
цы), отмеряя десятки киломе-
тров, он доставлял сюда инстру-
менты, стройматериалы, садово-
огородный инвентарь и т.д. Но 
надо было кормить семью, под-
нимать на ноги сына и дочь. Так 
постепенно и обрастал хозяй-
ством. А вокруг бывшее совхоз-
ное все рушилось: после совхо-
за создали кооператив (глава ко-
торого уехал в Индию), но дела 
не пошли. Так все поля быстро 
пришли в запустение. Да и мест-
ные жители поразъехались кто 
куда. Остались лишь два дачни-
ка, да и те сейчас наезжают лишь 
днями на сбор клюквы (близ де-
ревни два лучших болота). 
Так вот теперь за дом скажем… 

Это не хибара какая бедняцкая, 
а, судя по цоколю и надстрой-
ке, его крепкий хозяин ставил. 
Александр Иванович даже уста-
новил – кто. Перебирая остав-
шиеся на чердаке «артефакты», 
он наткнулся на старинный цер-
ковный «Поминальник» и уста-
новил прежнего владельца – Фе-
дора Григорьевича Захарова. 
По рассказам старожилов уста-
новил, что их, крепких хозяев, 
было 8 братьев, всех «раскула-
чили» и извели постепенно. И 
именно этот дом, пожалуй, един-
ственный памятник воспетому 
еще писателями - разночинцами 
19-го века трудолюбивому рус-
скому крестьянству. 

Вот такая 
«прекрасность»
жизни
Электричество  в  Епишове 

есть, но в начале нашей беседы 
(которая длилась 6 часов) его как 
отключили, так и не подключа-
ли до расставания. Мобильная 
связь, к счастью, работает (пусть 
для этого надо выйти на приго-
рок). С водой проблем нет: еще 
наш коллега А. Пузин в том же 

очерке красочно описал, как муж 
и жена колодец копали и из моно-
литного бетона возводили шахту. 
С продуктами по-особому: мест-
ный егерь взялся помогать пен-
сионерам с их доставкой (за уме-
ренную плату, конечно). Кстати, 
одна поездка во Владимир, ме-
сто постоянной прописки (часть 
урожая переправить или за пен-
сией съездить) Шывыревым об-
ходится в 2-3 тысячи, и нужен, 
как минимум, УАЗик. Из жив-
ности пенсионеры держат сей-
час только коз и кур. Конечно, 
в этом «таежном тупике» жизнь 
бывает опасной: два раза ворова-
ли коз, и пенсионерам, не прибе-
гая к милиции (а зря!), пришлось 
выкупать их у злодеев. А еще в 
деревне есть «фирменный» так-
софон, по которому можно вы-
звать пожарных. По нему не зво-
нили ни разу, но на его установку 
потратили …76 тысяч. А рядом с 
таксофоном установлена рында 
(ступица от грузовика). Но кому 
какая польза от нее в этой глу-
ши? Стучи при пожаре – звук 
утонет в лесах. 
В общем-то, местные обита-

тели понимают обреченность 
своего жития, но, тем не менее, 
осмысляя его, стараются не под-
даваться унынию и иногда под-
ниматься хоть на одну, пусть 
самую маленькую, ступеньку 
вверх. Так, например, Александр 
Иванович установил в деревуш-
ке 8-метровый Поклонный крест. 
Была тут давным-давно часовен-
ка, вот на ее месте и поставил.  
Сам обил его кровельным желе-
зом, установить помогли лесни-
ки. Зачем, спрашивается, если 
тут даже путники вообще редки? 
А все просто: поскольку родные 
могилы далеко (разбросаны от 
Сибири до Грозного) и добрать-
ся до них теперь уж на склоне лет 
ему невозможно, то нашел он та-
кой вот духовный выход. Пусть 
стоит вечно…

А. ПАРФЕНОВ 
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Фактами из своей био-
графии Наталья Владими-
ровна делится неохотно, 
так как по характеру она 
человек очень скромный 
и не любит хвастаться. А 
вот ее коллеги рассказыва-
ют о ней оживленно и поч-
ти в один голос: «Другого 
специалиста такого уровня 
не найти!» И действитель-
но, всю свою жизнь Ната-
лья Владимировна посвя-
тила работе с детьми. В 
свое время получила выс-
шее образование, закон-
чив Владимирский госу-
дарственный педагогиче-
ский университет, прошла 
карьерную лестницу от 
простого воспитателя до 
директора школы и в ито-
ге выбрала такую долж-
ность, которая больше все-
го подходит ей по характе-
ру и жизненным принци-
пам. Психологом в отде-
лении реабилитации На-
талья Владимировна ра-
ботает пять лет, а общий 
стаж ее трудовой деятель-
ности перевалил уже за 
четверть века и составляет 
32 года. В выбранной про-
фессии она не сомневалась 

22 НОЯБРЯ отметят свой профессиональный праздник отечественные 
специалисты, работающие в сфере психологии. В этом году исполняется 
ровно 15 лет со дня, когда в Москве впервые неофициально отпразднова-
ли День психолога. О работе «врачевателя душ» рассказала психолог от-
деления реабилитации детей с ограниченными возможностями Камеш-
ковского социально-реабилитационного центра для несовершеннолет-
них Наталья Владимировна Максимова.

22 НОЯБРЯ отметят свой профессиональный праздник отечественные 
специалисты, работающие в сфере психологии. В этом году исполняется 
ровно 15 лет со дня, когда в Москве впервые неофициально отпразднова-
ли День психолога. О работе «врачевателя душ» рассказала психолог от-
д б д й К

Врачеватель детских душ

ни секунды, хотя часто за-
давала себе вопрос – есть 
ли профессия лучше? От-
вет всегда один: «Конеч-
но, нет!»

- Судьбу не обманешь, - 
признается Наталья Вла-
димировна, - я не разоча-
ровалась в своем выборе. 
Работа с детьми занимает 
все мое время и мысли. 
Жизненная позиция пси-

холога такова: «Если чело-
веку рядом со мной требу-
ется помощь, то я должна 

помочь». Фундаменталь-
ный принцип всех врачей 
и просто неравнодушных 
людей, на первый взгляд, 
не так уж и прост. Про-
блемы, с которыми прихо-
дят дети за помощью, ча-
сто заставляют задумать-
ся, к каждому необходимо 
найти свой подход, каж-
дого «увидеть» и «услы-
шать». Так как приходит-
ся работать с особенны-
ми детьми и их родителя-
ми, эти задачи усложня-

ются. По ее словам, совре-
менные дети, как правило, 
отличаются повышенной 
тревожностью, эмоцио-
нальностью, имеют хрони-
ческие заболевания, низ-
кий иммунитет. А учеб-
ные нагрузки приводят к 
умственному переутомле-
нию, что сопровождает-
ся ухудшением не только 
физического, но и психо-
логического здоровья – у 
детей развиваются невро-
зоподобные состояния. В 
совокупности это все ска-
зывается на учебной дея-
тельности, становится се-
рьезной проблемой для ре-
бенка и постоянным пово-
дом для беспокойства ро-
дителей. 
Одна из главных про-

блем, с которой обраща-
ются к психологу – плохое 
поведение детей в школе 
и дома. Они попросту не 
слушаются взрослых, ста-
новятся неуправляемыми. 
Наталья Владимировна 
поясняет, что вести себя из 
рук вон плохо может толь-
ко ребенок, обделенный 
родительским вниманием. 
Конечно, сами взрослые 
как бы не виноваты – они 
работают не покладая рук, 
чтобы обеспечить чадо, а в 
итоге вместо вознагражде-
ния в виде отличных отме-
ток в четверти получают 
драки за школой, или того 
хуже. Психолог уверена, 
когда ребенок предостав-
лен сам себе, он создает 

свою реальность, в кото-
рой может делать все, что 
хочет, у него нет авторите-
тов, и он не будет ни к кому 
прислушиваться. Если ма-
лыш пережил какие-либо 
важные события жизни в 
одиночку, то вряд ли он бу-
дет делиться с родителями 
тем, что его волнует в под-
ростковом возрасте. Отсю-
да простой вывод – больше 
говорите с детьми, учитесь 
понимать их, и они научат-
ся понимать вас. 
Работа с особенными 

детишками в социально-
реабилитационном центре 
занимает большую часть 
рабочего времени психо-
лога. Поначалу занятия по 
специальным программам 
проводятся с родителя-
ми, затем ребеночка адап-
тируют к условиям социу-
ма. Дети приходят на заня-
тия в группы, сформиро-
ванные по возрастным ка-
тегориям. Там они учатся 
общаться, понимать друг 
друга, дружить. Конечно, 
чтобы настроиться на до-
брую волну, ребенку нуж-
но расслабиться и почув-
ствовать интерес к тому, 
что с ним происходит. Для 
этого в центре была созда-
на сенсорная комната. 
Темная сенсорная комна-

та – это волшебная сказка, 
в которой все журчит, зву-
чит, переливается, манит, 
помогает забыть страхи, 
успокаивает. Специальное 
оборудование, установ-

ленное в ней, воздейству-
ет на все органы чувств 
человека. Слушая успока-
ивающую музыку, ребе-
нок сам становится геро-
ем сказки. Ощущение пол-
ной безопасности, комфор-
та, загадочности наилуч-
шим образом способству-
ет установлению спокой-
ных, доверительных отно-
шений между ним и спе-
циалистом. Игры в сен-
сорной комнате приносят 
пользу, радость и удоволь-
ствие. Ребенок учится по-
нимать себя и сопротив-
ляться стрессам.

- Конечно, помогает ре-
бенку приспособиться к 
этому миру не только пси-
холог. В нашем учрежде-
нии  работает  большой , 
сплочённый ,  дружный 
коллектив, который в лю-
бой момент готов прийти 
на помощь всем, кто в ней 
нуждается, - добавляет На-
талья Владимировна. 
Самой сложной стано-

вится работа с родителя-
ми, которой посвящается 
большое количество вре-
мени. Здесь задача - нау-
чить взрослого принимать 
своего ребенка таким, ка-
кой он есть, не ущемлять 
его личностные интересы, 
не подавлять своим автори-
тетом, быть для него свое-
образным  «домашним» 
психологом, а главное, не-
смотря ни на что, беззавет-
но и безусловно любить 
своих чад. 

Официально звонки по 
номеру 2-50-92 принима-
ют по пятницам с трех ча-
сов дня и до пяти вечера. 
Но на самом деле звонят не 
только в отведенное вре-
мя, а в течение всего рабо-
чего дня. Психолог готов 
выслушать и помочь каж-
дому. По словам Натальи 
Владимировны, обраща-
ются с совершенно разны-
ми вопросами люди раз-

Скажи о чем молчишь...
Б о л е е  п я т и  л е т  в  с о ц и а л ьн о - р е а б и л и -

тационном центре для несовершеннолетних 
работает «телефон доверия». Если позвонить 
по нему, то на другом конце провода вы услы-
шите спокойный и приятный голос психолога 
Н.В. Максимовой. 

ных возрастов – и дети, и 
взрослые.  
Взрослые  чаще  всего 

спрашивают, как наладить 
с детьми доверительные 
отношения. Просят совета, 
если возникают трудности 
в понимании, если чадо не 
слушается или упрямит-
ся ходить в садик, школу, 
отказывается делать что-
то важное. Обращаются и 
с серьезными вопросами – 

как справиться с агрессив-
ностью ребенка? Как объ-
яснить, что воровство – 
это подло и стыдно?
Просят помощи у пси-

холога и подрост-
ки – у них всег-
да куча проблем, 
о которых они по 
каким-либо при-
чинам боятся или 
не хотят говорить 
с  роди т е л ями . 
Чаще всего разго-
вор начинается с простой 
фразы: «Меня никто не по-
нимает». Дальше откры-
ваются различные обсто-
ятельства, почему ребенок 
чувствует себя не в ладах с 
миром. Во многих случа-
ях - это слишком застенчи-

вые ребята, у которых есть 
страхи и которым труд-
но общаться со сверстни-
ками. Отсюда и конфлик-
ты в классе с учащимися и 

педагогами. Такие пробле-
мы подросток не может ре-
шить без вмешательства 
специалиста.
Бывают  и  особые  си-

туации. К ним относятся 
смерть одного из членов 
семьи, развод родителей, 

пополнение в семье, посту-
пление в детский сад или в 
школу, серьезная болезнь 
ребенка, насилие по отно-
шению к самому ребенку 
или жестокость, свидете-
лем которой он стал. 
Помогает психолог ре-

шить и проблемы юноше-
ского возраста. Иногда мо-
лодые влюбленные зво-
нят и рассказывают о сво-
их неудачных отношени-
ях, спрашивают, как до-

биться внимания симпа-
тичной им особы, или про-
сто рассказывают о своих 
чувствах, одиночестве, за-
висимостях и интересах. 
Звонят, чтобы их просто 
услышали…
Если вдруг ребенок по-

пал в трудную жиз-
ненную ситуацию, с 
которой он не может 
справиться сам и не 
хочет просить по-
мощи у родителей, 
если взрослые пере-
пробовали все сред-
ства и никак не мо-

гут войти в доверие к свое-
му чаду, если кажется, что 
выхода нет… Звоните, вас 
обязательно выслушают, 
поймут и дадут практиче-
ский совет. 

Материалы полосы подготовила К. ДЕНИСОВА
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Кто, если
не мы?
Николай Владимирович 

Тришин родился в 1985 
году в с. Тынцы и учился 
в местной сельской школе. 
После окончания 9 клас-
са он встал перед выбо-
ром – где продолжить об-
разование? Дело в том, 
что молодой человек хо-
тел поступить на химико-
биологический факультет 
пединститута, но для это-
го необходимо было полу-
чить среднее образование. 
Тришин пошел необыч-
ным путем и подал доку-
менты в Ковровский меха-
нический колледж транс-
портного строительства и 
был зачислен на юридиче-
ский факультет. 

- Во время госэкзаме-
нов к нам, выпускникам, 
пришел полковник из ков-
ровского отдела мили-
ции, - вспоминает Нико-
лай Владимирович. – Он 
рассказал о службе, сооб-
щил, какие должности на 
тот момент были вакант-
ны, провел профориента-
цию. Я сдал экзамены на 
4 и 5 и пошел работать в 
ОМВД г. Коврова. 1 ноя-
бря 2003 года начался мой 
первый день на службе. 
 Полгода молодой мили-
ционер проходил подго-
товку в учебном центре в 
Юрьевце и одновремен-
но служил в ППС, где на 
практике оттачивал тео-
ретические знания. Види-
мо, старания и подготов-
ку новичка оценили по до-
стоинству, потому что уже 
через полгода ему предло-
жили перейти в отдел до-
знания, где он прослужил 
около двух лет. Но достиг-
нутые успехи не успокои-
ли Тришина, милиционер 
решил продолжить обра-
зование и в 2005-м посту-
пил на очное отделение 
Санкт-Петербургского 
университета МВД. 

- Я до этого никогда не 
был в Петербурге и по-
думал, что если не посту-
плю, то хоть северную 
столицу увижу, - расска-
зывает Николай Владими-
рович. – Но все сложилось 
удачно, меня зачислили. 
Уже позднее я узнал, что в 
этом университете в раз-
ное время учились многие 
известные ныне люди, на-
пример, Сергей Вадимо-
вич Степашин. Наш курс 
состоял из одной группы. 
Со мной учились ребята 
из Дагестана, Тывы, Кал-
мыкии, Брянской и Во-
логодской областей. Мы 

Универсальные солдаты ОМВД
ПО СЛУЧАЮ профессионального праздника - Дня участковых уполномо-

ченных полиции - мы решили рассказать о двух участковых. В их биогра-
фиях много общего, оба они становились победителями конкурса про-
фессионального мастерства и получали награды из рук губернатора как 
лучшие участковые области. В настоящий момент они вдвоем контро-
лируют весь город. Тем не менее, каждый из них интересен по-своему и 
имеет свои взгляды на жизнь.

много  общались, и это 
было интересно. 
Тришин изучал кадрово-

воспитательное направле-
ние деятельности, но на-
правление на учебу он по-
лучил от службы участко-
вых уполномоченных. По-
этому, вернувшись с ди-
пломом, стал участковым 
в Коврове. 

- Мой первый участок 
включал ул. Грибоедова и 
пр. Ленина, - говорит Н.В. 
Тришин. – Как мне пока-
залось, довольно большая 
территория, а потом до-
бавили еще два участка. 
В месяц, помимо прочих 
служебных обязанностей, 
приходилось отрабаты-
вать более ста заявлений 
и сообщений. Бывало, что 
и ночевал на службе. 

 Интенсивность работы 
была очень высока, кроме 
того, зачастую приходи-
лось тратить силы и вре-
мя на совершенно бредо-
вые сообщения об инопла-
нетянах и о соседях, ко-
торые воруют деньги че-
рез вентиляционную ре-
шетку. Несмотря на су-
масшедший ритм рабо-
ты, в 2013 году Николай 
Владимирович удосто-
ился звания «Лучший го-
родской участковый». Но 
сердце тянулось к родным 
местам, поэтому с 1 янва-
ря этого года Тришин слу-
жит в ОМВД Камешков-
ского района. В его веде-
нии – территория Комсо-
мольской площади и все 
окрестности. 

- Участковый должен 
обладать универсальны-
ми знаниями, - поясняет 

Н.В. Тришин. – Зачастую 
люди обращаются с во-
просами, которые выхо-
дят за рамки нашей ком-
петенции. Одни конфлик-
ты нужно решать в судеб-
ном порядке, а другие (на-
пример, если соседи гром-
ко включают музыку в 
ночное время) – находят-
ся в ведении администра-
ций МО.
Все  это  участковый 

разъясняет людям, и за 
такую добросовестность 
жители платят ему ува-
жением. Каждый втор-
ник и четверг с 16 до 18 
часов Н.В. Тришин про-
водит прием граждан. 
Все свое время Николай 
Владимирович посвяща-
ет службе, возможно, по-
этому ему пока так и не 
удалось встретить спут-
ницу жизни и создать се-
мью. На вопрос, не надое-
ла ли ему такая беспокой-
ная жизнь, отвечает про-
сто и без пафоса: «Хло-
потно, конечно, но если не 
мы, то кто будет помогать 
людям?» Впрочем, у 30-
летнего майора полиции 
все еще впереди…

Самое 
главное –
это доверие
людей
Алексей  Николаевич 

Ершов родился в г. Ка-
мешково  в  1982 году, 
учился в школе № 3. За-
тем в ПУ № 45 (так в те 
годы назывался Ковров-
ский колледж сервиса и 

технологий) он получил 
специальность столяря-
плотника. В 14 лет Ершов 
стал заниматься тяжелой 
атлетикой и добился вы-
соких результатов. Все-
го за 4 года он не только 
завоевал множество на-
град, защищая спортив-
ную честь Камешковско-
го района на соревнова-
ниях всех уровней, но и 
выполнил норматив кан-
дидата в мастера спорта 
(КМС). В 2000-м был при-
зван в ряды ВС. Служил 
он по российским меркам 
недалеко – в Ивановской 
области, но считай что в 
глухомани, от его части 
до ближайшей деревни 
было 20 км. 

- В тейковских боло-
тах заниматься спортом 
было некогда, - вспомина-
ет А.Н. Ершов. – Служба 

то за ним закрепили тер-
риторию ул. Победы, Зао-
зерной и других. В то вре-
мя город был поделен на 5 
участков. 

- После реформы и свя-
занного с ней сокращения 
штатов в Камешкове оста-
лось 4 участка, - поясняет 
А.Н. Ершов. – Но так как 
сейчас у нас две должно-
сти вакантны, то факти-
чески город мы делим по-
полам с майором Триши-
ным. 

 Второе высшее обра-
зование – юридическое – 
А.Н. Ершов получил без 
отрыва от службы, про-
шел путь от сержанта до 
майора полиции. Он же-
нат, воспитывает двух сы-
новей. Алексей Николае-
вич хочет, чтобы они вы-
росли трудолюбивыми и 
проявляли упорство на 

пути к цели, ну и, конеч-
но, мечтает приобщить их 
к спорту. Вот только вре-
мени на общение с ними 
ему не хватает. 

- Участковый уполно-
моченный должен обла-
дать широким кругозо-
ром и быть всесторон-
не развитым в професси-
ональном плане, - уверен 
А.Н. Ершов. – Нужно на-
ходить общий язык с лю-
бым человеком, будь то 
пенсионерка или рециди-
вист, бизнесмен или рабо-
чий, и грамотно квалифи-
цировать с юридической 
точки зрения возникаю-
щие ситуации. Вот только 
документооборот отни-
мает много времени и ме-
шает порой реальной ра-
боте с людьми. А ведь без 
поддержки граждан мы не 
можем эффективно защи-
щать закон. 
Сейчас  обстановка  в 

мире неспокойная, и каж-
дый из нас должен быть 
внимательнее, чтобы беда 
не пришла в наши дома. 
Если вам показалось, что 
в соседней квартире по-
селились подозрительные 
незнакомцы, или, напри-
мер, кто-то на ночь глядя 
перевозит вещи, сообщи-
те участковому. Бдитель-
ность граждан во многих 
случаях помогает предот-
вратить экстремистские 
акты. А если нужен со-
вет или консультация, то 
по понедельникам и сре-
дам участковый Ершов 
проводит прием граж-
дан с 15 до 17 часов. Вре-
мя приема граждан други-
ми участковыми уполно-
моченными и адреса опор-
ных пунктов полиции раз-
мещены на сайте админи-
страции Камешковского 
района. 

Д. МАШТАКОВ

Спасибо
за службу!
Начальник отдела участковых уполномочен-

ных полиции и подразделения по делам несовер-
шеннолетних Роман Александрович Щавлев по 
случаю профессионального праздника обратил-
ся к коллегам:

- Я поздравляю всех участковых с 92-й годов-
щиной со дня образования нашей службы и хочу 
пожелать им и их близким крепкого здоровья, 
всех благ и поблагодарить за службу! Мы всег-
да помним наших ветеранов, которые создавали 
и укрепляли традиции: С.Е. Жукова, Р.Ш. Гусей-
нова, А.А. Халявкина, С.В. Марова и многих дру-
гих. На их примере мы воспитываем молодежь. 
Кроме того, все они до сих пор оказывают нам 
содействие в качестве добровольных помощни-
ков. Честь и хвала за это и низкий поклон им! Мы 
стремимся сохранить и приумножить те слав-
ные традиции, которые заложили наши ветера-
ны. Я желаю нынешним участковым и тем, кто 
уже вышел в отставку, благополучия и спокой-
ствия, взаимопонимания с близкими и всего са-
мого доброго!  

и без того была интерес-
ной и насыщенной. А ког-
да я вернулся из армии, то 
стал работать в ДЮСШ 
инструктором по физиче-
ской подготовке и снова 
занялся спортом. 

 Зарплаты инструкто-
ра молодому парню, кото-
рый собирался жениться, 
конечно, не хватало, по-
этому, когда ему предло-
жили поступить на служ-
бу в милицию, он согла-
сился. 

- В апреле 2004 года я 
стал помощником участ-
кового уполномоченно-
го, - рассказывает Ершов. 
– Годом ранее поступил в 
педуниверситет им. Сто-
летовых на факультет фи-
зической культуры. 

 Вуз Алексей Никола-
евич решил не бросать, 
тем более что спорт и сей-
час остается его главным 
увлечением. К слову, на 
турнире, который прохо-
дил недавно в ДЮСШ, он 
занял 1-е место. Когда его 
назначили участковым, 
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В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАЙОНА

ОБЩЕСТВО

«Россия принимает нас с открытой душой...»
ТАК выразился один из участников заседания круглого 

стола, которое состоялось 16 ноября в кабинете главы 
района и было посвящено Дню толерантности. 

МО Пенкинское под новым
началом
С 23 НОЯБРЯ к обязанностям главы админи-

страции МО Пенкинское приступает Трифо-
нов Сергей Владимирович, избранный на этот 
пост большинством голосов депутатов мест-
ного Совета. 

Ему 48 лет. Новый руко-
водитель родом из г. Вла-
димира. Там же окончил 
среднюю школу и после 
нее избрал военную ка-
рьеру - поступил в Серпу-
ховское высшее военно-
инжене рно е  у ч и лище 
РВСН. По его окончании 
получил специальность 
«инженер летательных ап-
паратов» и одновремен-
но распределение в  Ма-
рийскую республику (г. 
Йошкар -Ола).  Прослу-
жив там 6 лет, по приказу 
окружного командования 
был переведен во Влади-
мир. Однако всем извест-
но, что 90-е годы были не 
самыми лучшими для на-
ших Вооруженных сил , 
всех офицеров однажды 
перевели на контрактную 
систему. В 1996 году усло-
вия контракта Трифонова 
не устроили, и он уволился 
из ВС. На «гражданке» на-
шел себя быстро – устро-
ился в пожарную охрану 

(1 отряд ОГПС г. Владими-
ра), занимался материаль-
ным обеспечением (транс-
порт, пожарная сигнализа-
ция, оборудование) пожар-
ной части. 
В 2010 году его воени-

зированная карьера закон-
чилась: Сергей Владими-
рович становится испол-
нительным  директором 
ООО «Великан». По сути, 
это крупнейшая кролико-
водческая ферма (базиру-
ющаяся в Юрьев-Польском 
районе), она хорошо из-
вестна сельхозпроизводи-
телям не только нашей об-
ласти, но и соседних реги-
онов. Трифонов начинал ее 
с нуля, а сейчас там пого-
ловье уже достигло 5 ты-
сяч особей (конечный ори-
ентир - 10000 голов). В на-
чале 2014 года С. Трифо-
нова пригласили во Вла-
димирский юридический 
институт (начальником 
материально-технического 
снабжения). А последнее 

место его работы – област-
ной госпиталь для ветера-
нов войн (заведующий хоз-
частью). Женат, имеет дво-
их взрослых сыновей.
В Пенкине С. Трифонов, 

конечно, не новичок: он 
поселился здесь еще в 2010 
году (от бабушки достался 
дом, в котором в детстве 
проводил каникулы). Про-
блемы территории ему хо-
рошо известны. На послед-
них выборах его избрали 
депутатом местного Сове-
та. Конечно, главная «го-
ловная боль» местной вла-
сти – Марьинский поли-
гон (одни спонтанные воз-
горания мусора доставля-
ют кучу хлопот). Но про-
блема уже решается: ру-

ководство полигона не-
давно представило в МО 
Пенкинское проект ново-
го мусороперерабатываю-
щего завода, на нем поя-
вится 250 новых рабочих 
мест, и пуск должен состо-
яться уже в 2016 году. Это 
даст дополнительные до-
ходы в бюджет МО. «Мы 
будем рады каждому  ин-
вестору… Зона-то у нас из-
за близости к Клязьме поч-
ти «курортная», санатории 
могут и дальше строить-
ся. Будут деньги – будет в 
деревнях и селах газ, свет, 
хорошие дороги, доста-
ток в доме», - говорит Сер-
гей Владимирович. Что ж, 
как говорится – в добрый 
путь! 

Фонд занимается вопро-
сами обязательного соци-
ального  страхования  на 
случай временной нетру-
доспособности и в связи с 
материнством, обеспече-
ния инвалидов техниче-
скими средствами реаби-
литации, а получателей со-
циальных услуг путевками 
на санаторно-курортное ле-
чение, а также бесплатным 
проездом к месту лечения 
и обратно за счет средств 
федерального бюджета. Но 
в общественной приемной, 
как мы уже неоднократ-
но сообщали, должностные 
лица федеральных и регио-
нальных органов власти вы-
слушают жалобы и вопросы 
на любую тему. На этот раз 
житель г. Камешково обра-
тился с проблемой, которая 
у него возникла с начисле-
нием льготного трудово-
го стажа. Татьяна Алексе-
евна записала контактные 
данные пожилого человека 
и пообещала выяснить этот 
вопрос у областных специа-

Прием по всем
вопросам
18 НОЯБРЯ в общественной приемной встре-

чалась с гражданами заместитель управляю-
щего регионального отделения Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации Татья-
на Алексеевна Шелаханова. 

листов Пенсионного фонда, 
а затем сообщить ему о ре-
зультатах. 
Т.А. Шелаханова счита-

ет, что работа обществен-
ных приемных позволяет 
человеку, столкнувшемуся 
с какими-либо проблемами, 
не опустить руки, а полу-
чить квалифицированную 
и бесплатную помощь. Кро-
ме того, еще не было слу-
чая, чтобы гражданин, об-
ратившийся за помощью в 
общественную приемную, 
остался бы без помощи и 
поддержки. 

Д. ЗЕМЦОВ

На встрече с представителя-
ми разных национальностей и на-
родностей, проживающими на 
территории Камешковского рай-
она, присутствовали глава района 
Д.А. Бутряков, депутаты Совета 
народных депутатов района, за-
меститель главы районной адми-
нистрации по социальным вопро-
сам Н.В. Родионова, священнос-
лужители русской православной 
церкви и казаки. Открыл заседа-
ние Д.А. Бутряков. Первым де-
лом он тепло поблагодарил при-
сутствующих за то, что отклик-
нулись на приглашение и приш-
ли обсудить эту непростую тему. 
В дальнейшем подчеркнул, что 
толерантность нужно понимать 
как уважение традиций, обычаев 
и вероисповеданий всех народов 
и народностей, которые прожива-
ют на территории России. 
Затем участникам круглого 

стола показали видеоролик о том, 
как проходил День толерантно-
сти в областном центре в про-
шлом году. По данным Росстата 
во Владимирской области насчи-
тывается более 120 народностей. 
Депутат районного совета О. Ян-
кова рассказала присутствую-
щим, что согласно переписи на-
селения, сейчас в Камешковском 
районе проживают аварцы, азер-
байджанцы, армяне, ассирийцы, 
балкарцы, башкиры, белорусы, 
болгары, буряты, венесуэльцы, 
гагаузы, греки, грузины, даге-

станцы, казахи, карелы, киргизы, 
китайцы, коми, коми-пермяки, 
корейцы, кумыки, курды, литов-
цы, марийцы, молдаване, мордва, 
немцы, осетины, поляки, румы-
ны, таджики, татары, тувинцы, 
турки, туркмены, удмурты, укра-
инцы, цыгане, чуваши и предста-
вители других народностей. 
Отец Георгий (Фридман) отме-

тил, что затронута очень интерес-
ная тема. Трактовка слова «толе-
рантность» неоднозначна, и по-
рой она ассоциируется с «равно-
душием», а это в корне неверно. 
Действительно, европейская си-
стема мультикультурализма, ког-
да каждый анклав жил так, как 
хотел и не пытался понять и из-
учить обычаи представителей 
другого народа, потерпела крах. 
Жить на одной земле – это значит 
понимать и уважать друг друга. 
Представители старшего поколе-
ния вспоминали советские време-
на, когда в одной бригаде работа-
ли, общались и дружили русские 
и молдаване, украинцы и буряты, 
узбеки и дагестанцы.
Вопросы воспитания подраста-

ющего поколения тоже не оста-
лись без внимания участников 
заседания. Представитель татар-
ской диаспоры Менетзин Хаки-
мович Мазитов посетовал на то, 
что молодежь зачастую не толь-
ко не знает традиций своего на-
рода, но и к шариату относится 
без должного почтения. Однако в 

заключение уважаемый гость от-
метил, что межнациональные от-
ношения в Камешковском райо-
не хорошие. 
Н.В. Родионова констатиро-

вала, что сейчас в школе рабо-
тать очень непросто. Дети, кото-
рые выросли в обстановке «ли-
хих 90-х», сами стали родителя-
ми, и подчас педагогам прихо-
дится воспитывать не только де-
тей, но и родителей. Участники 
заседания с беспокойством отме-
тили, что в современных семьях 
зачастую главенствует не отец 
и не мать, а ребенок, который в 
результате такого воспитатель-
ного процесса становится эгои-
стом. Он привыкает не считаться 
ни с кем, возводя свои желания в 
разряд закона. Это создает массу 
проблем даже в начальной школе, 
не говоря уже о подростковом пе-
риоде. Присутствующие согласи-
лись, что в вопросах воспитания 
необходимо опираться на тради-

ционные ценности, которые наши 
предки формировали веками. 

- Какой бы национальности ни 
был человек, он старается воспи-
тать в детях одни и те же каче-
ства – честность, доброту, стрем-
ление к справедливости, мило-
сердие, чувство собственного до-
стоинства, - подчеркнула Н.В. Ро-
дионова. - Именно эти базовые и 
традиционные ценности нашей 
цивилизации должны стать тем 
фундаментом, на котором стро-
ятся взаимоотношения между на-
родами. 
Эту мысль поддержал и заме-

ститель председателя райсовета 
А.В. Назаров: 

- Необходимо чтить традиции 
тех народов, которые живут на 
нашей территории. Все равны пе-
ред законом, будь ты добропо-
рядочный христианин или такой 
же добропорядочный мусульма-
нин. Сейчас реклама призывает 
– «бери от жизни все»! Мы долж-

ны уберечь наших детей от та-
кого подхода. Душевная добро-
та всегда опирается на традици-
онные ценности. Именно это мы 
должны воспитывать в молодом 
поколении. 
Александр Витальевич пред-

ложил организовывать совмест-
ные праздники, которые помогут 
людям разных национальностей 
лучше понять культуру других 
народов. Не обошли участники 
стороной и роль СМИ в деле про-
паганды традиционных для наро-
дов России ценностей. 
Дмитрий Анатольевич Бутря-

ков, подводя итог встречи, пред-
ложил в следующем году прийти 
на заседание круглого стола в на-
циональных костюмах. Возмож-
но, кто-то захочет исполнить на-
родную песню или танец, а кто-
то приготовит традиционное для 
своего народа угощение. 

Д. ЗЕМЦОВ 



ПРИЛОЖЕНИЕ К РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «ЗНАМЯ»

Íàø äåâèç: “Æèòü äåëàìè ÿðêèìè, êàê 
ðàäóãà, è äðóæèòü, êàê ñåìü åå öâåòîâ”.

Вас приветствует совет лидеров 
районной детской общественной 

организации “Радуга”

Íàø äåâèç: “Æèòü äåëàìè ÿð
ðàäóãà, è äðóæèòü, êàê ñåìü åå

Вас приветствует совет л
районной детской общес

организации “Радугаp=д3г=

В  РАМКАХ  д е к а -
ды  естествознания  и 
Всероссийской  акции 
«Живи, лес!» в Новкин-
ской школе 23 октября 
прошла экологическая 
игра «Знай! Люби! Бере-
ги!». Соревновались ко-
манды «Лесная братва» 
(2 класс), «Жуки» (3а), 
«Экологический десант» 
(3б), «Медведи» (4 класс). 
Ребята определяли лес-
ных птиц по голосам, от-
вечали на «лесные замо-
рочки», отгадывали за-
гадки. В конкурсе «Лес-
ной знак» команды рисо-
вали и представляли за-
прещающий знак, кото-
рый можно установить 
на школьной экологиче-
ской тропе. Зрелищными 
были творческие высту-
пления «Сбережем мы 

В ХОДЕ проведения ак-
ции «Неделя добра» отряд 
учащихся нашей школы 
«Беспокойные сердца» по-
мог пожилым жителям по-
селка им. М. Горького. Бла-
годаря стараниям лидеров 
и добровольцев школьно-
го детского общественного 
объединения «Республика 
Детства», трем пенсионе-
рам, которые нуждались в 
помощи, были перекопаны 
огороды, убрана придомо-
вая территория от листвы 
и мусора. Жители поселка 
были очень благодарны та-
ким помощникам, тем бо-
лее что работу они произ-
вели качественно и на вы-
соком уровне. Всем вос-

КАКАЯ она , «Радуга 
желаний»? Для каждого 
она своя, а для активи-
стов Камешковского рай-
она, членов одноименно-
го объединения - это воз-
можность осуществить 
свои планы в новом учеб-
ном году. На базе Цен-
тра внешкольной работы 
состоялся круглый стол 
«Радуга желаний». Ребя-
та предлагали интересные 
идеи и сотрудничали со 
своими педагогами на рав-
ных. Лидерский авангард 

Моим первым шагом к 
большой  цели  стали  за-
нятия в областной школе 
«Юных журналистов», по 
итогам которых я получи-
ла путёвку в «Артек». Моя 
жизнь в артековской сме-
не была одновременно и 
незабываемым отдыхом, и 
огромной работой. В рам-
ках этой смены я приняла 
участие во всероссийском 
конкурсе творческих работ 
«Мы хотим жить в мире!». 
И вот результат – вторая пу-
тёвка в «Артек» на Первый 
международный  медиа-
форум, и снова в родной ла-
герь «Морской».
Что же такое медиафо-

рум? Это пространство для 
юных и одарённых ребят, 
которые так или иначе свя-
заны с журналистикой. Все 
отряды в детском лагере 
«Морской» были поделе-
ны на 14 медианаправле-
ний. Одни отвечали  за пе-
чатные выпуски газет, дру-
гие занимались социологи-
ческими опросами, а тре-
тьи, как мой отряд, рабо-
тали над программой еже-
дневных новостей в «Арте-
ке». У меня была возмож-
ность попробовать себя в 
качестве телеведущей, сце-
нариста, оператора, фото-
графа, автора собственных 
произведений. 
Мастер -классы  по  на-

правлениям журналисти-
ки нам давали не только 
наши преподаватели в ла-
гере, но и такие известные 
личности, как  Игорь Про-
копенко (российский теле-
журналист), Арина Шара-
пова (телеведущая), Антон 
Михалёв (режиссёр канала 
Disney) и многие другие.

 Одной из самых труд-
ных работ для меня ста-
ла роль ведущей ток-шоу 
с гостями нашего медиа-
форума , потому что они 

ПОЗДРАВЛЯЕМ команду лидерского авангарда «Век-
тор», занявшую 1-е место в открытом фестивале дет-
ского и молодёжного визуального творчества «Город 
молодых» среди детских и молодёжных общественных 
объединений в номинации «Ты в эфире».

Âïåð¸ä ïî «Ðàäóãå æåëàíèé»

«Вектор» провёл зажига-
тельную разминку, в ходе 
которой поделился опы-
том увлекательных лидер-
ских игр. 
Ребята рассказали друг 

другу,  каким  было  их 
активное лето. Изабел-
ла Павлова вспоминала 
о своем летнем путеше-
ствии в международный 
детский центр «Артек» и 
провела виртуальную экс-
курсию по музеям госте-
приимного Крыма. Акти-
висты района с интересом 

слушали рассказ Викто-
рии Соловьевой, которая 
в этом году дважды побы-
вала в «Артеке» и на все-
российском форуме «Бу-
дущие интеллектуальные 
лидеры России» в Ярос-
лавле.
Важным  вопросом  в 

ходе встречи стало обсуж-
дение темы «Детское са-
моуправление в школе». 
В результате жарких спо-
ров был скорректирован 
план работы РДОО «Раду-
га» на текущий учебный 

год. Основными события-
ми лидерского года станут 
празднование 85-летнего 
юбилея загородного лаге-
ря «Дружба» и весенний 
слёт активистов районно-
го движения «Галактика 
добра». 
Спешим вам напомнить, 

что самая свежая инфор-
мация ждёт вас на страни-
це нашей любимой газеты 
«Знамя» и в «Вконтакте».

Крестина 
ГУБАНИЩЕВА, коор-

динатор РДОО «Радуга».

Âñåãäà â äâèæåíèè
ß Ñ×ÈÒÀÞ, ÷òî íóæíî èäòè ïî æèçíè ñìåëî. Íå ß Ñ×ÈÒÀÞ, ÷òî íóæíî èäòè ïî æèçíè ñìåëî. Íå 

íàäî áîÿòüñÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñàõ è ñîðåâíîâàíèÿõ, íàäî áîÿòüñÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñàõ è ñîðåâíîâàíèÿõ, 
ÅÃÝ è äðóãèõ ýêçàìåíîâ, êðèòèêè è ìíåíèÿ îêðóæà-ÅÃÝ è äðóãèõ ýêçàìåíîâ, êðèòèêè è ìíåíèÿ îêðóæà-
þùèõ. Íåîáõîäèìî ïðîáîâàòü ñåáÿ, ÷òîáû ïî÷óâ-þùèõ. Íåîáõîäèìî ïðîáîâàòü ñåáÿ, ÷òîáû ïî÷óâ-
ñòâîâàòü, íà ÷òî ñïîñîáåí òû, ÷òîáû äîñòè÷ü  ãðàí-ñòâîâàòü, íà ÷òî ñïîñîáåí òû, ÷òîáû äîñòè÷ü  ãðàí-
äèîçíûõ âûñîò.äèîçíûõ âûñîò.

были очень известными – 
от звёзд шоу-бизнеса до де-
путатов (среди них - пред-
седатель ЛДПР В.В. Жи-
риновский). К каждому не-
обходимо было найти свой 
подход и создать климат 
для увлекательной и ком-
фортной беседы. 
И  опять  награда :  как 

одна из 10-ти самых ярких 
и активных представите-
лей Лиги юных журнали-
стов, я получила приглаше-
ние на всероссийский фо-
рум «Будущие интеллекту-
альные лидеры России» в 
Ярославле, который широ-
ко освещался в прессе. Этот 
форум  — крупнейшая уни-
версальная площадка для 
общения, обучения и пре-
зентации собственных про-
ектов и идей, которая соби-
рает талантливых школь-
ников со всей страны. Наша 
задача заключалась в том, 
чтобы освещать все собы-
тия жизни талантов в Ярос-
лавле и оперативно весь ма-
териал представлять на всю 
Россию: это и ток-шоу в 
прямом эфире с ректорами 
ведущих вузов страны, кос-
монавтами, телеведущими 
и почётными гостями фо-
рума, и создание репорта-
жей (их монтаж), и каждо-
дневные материалы на раз-
личных сайтах о проис-
ходящем. Работа была до-
статочно жёсткой и взрос-
лой, но наша команда спра-
вилась со всеми трудно-
стями. 
Впереди у меня, как и 

у многих моих сверстни-
ков, ещё много планов и 
идей, к которым я посто-
янно двигаюсь. Я хочу ска-
зать: юные таланты, не  со-
мневайтесь в своих силах, 
активно и смело идите по 
жизни - тогда обязательно 
всё получится!
Виктория СОЛОВЬЁВА 

Æèâè, ëåñ!

русский лес, полный ска-
зок и чудес!». Представ-
ления команд были инте-
ресными. Ребята 3а клас-
са подготовили мини-
спектакль о лесном док-
торе  Айболите,  кото -
рый защищал лес от зло-
го Бармалея. «Экологи-
ческий десант» 3б клас-
са в форме литературно-
музыкальной компози-
ции рассказал о правилах 
поведения в лесу. Агит-
бригада  четвероклас-
сников представила про-
водимую в классе рабо-
ту по изучению и охране 
леса. По итогам всех кон-
курсов победу одержали 
«Медведи».  

Виктория АНДРЕЕВА, 
Полина СУДАКОВА, 

Новкинская ООШ

Òû â ýôèðå!

Èì íóæíà íàøà ïîìîùü 
питанникам, которые при-
няли участие в мероприя-
тии, была объявлена бла-
годарность.
Цель нашей акции «Рука 

помощи» – поддержка пре-
старелых и одиноких лю-
дей. Мы хотели показать, 
что они не одинокие, не 
брошенные, не забытые 
всеми. Стоит отметить, 
что такие мероприятия - не 
редкость для нашей шко-
лы. В долгосрочных пла-
нах еще множество дел, ко-
торые помогут установить 
авторитет учебного заве-
дения на новом, высоком 
уровне.
Евгений ЩЕРБАТОВ, 
Вахромеевская СОШ

920 НОЯБРЯ 2015 ГОДА



10 20 НОЯБРЯ 2015 ГОДА

БЕЗОПАСНОСТЬ

ГИБДД-ИНФО

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

В этот день ребят при-
нимали в большую семью 
юных пианистов, танцоров, 
народников, художников. 
Чуть более месяца назад 
они пришли учиться в шко-
лу искусств и не струсили, 
узнав о школьных поряд-
ках; не запросились домой, 
испытав первые трудности 
в обучении. Таких перво-
классников в этот день по 
праву можно считать насто-
ящими учениками. 
Программа  праздника 

была интерактивной. Ребя-

День первоклассника
29 ОКТЯБРЯ в Камеш-

ковской детской шко-
ле искусств состоя-
лось посвящение юных 
учеников в первоклас-
сники.

АФИША
РДК «13 Октябрь»

20 ноября в 18.00 – рок-тусовка с участием группы 
«Gematogen» и группы «OverDrive», вход – 50 руб.

21 ноября в 14.00 - субботний кинопоказ «Отдыхаем 
всей семьей». «Семейка монстров» (мультфильм, США, 
2014), место проведения – большой зал, вход – 50 руб. 

22 ноября в 14.00 – премьера спектакля народного те-
атра «Кураж» по пьесе Д. Салимзянова «Принц», место 
проведения – театральная гостиная «Рампа», вход – 50 
руб. (количество мест ограничено) (12+).

21 ноября 19.00 – 23.00 – дискотека «Kamni-Dance», 
вход – 100 руб. (7+)

25 ноября в 14.30 - праздничный вечер, посвященный 
Дню матери, «С этим именем связана жизнь». Приглаша-
ются семьи, воспитывающие детей с ограниченными воз-
можностями.

26 ноября в 16.00 - праздничный вечер, посвященный 
Дню матери, для приемных родителей «Мамы опека сер-
дечная».

28 ноября в 14.00 – праздничный концерт «Приглаша-
ем всех друзей на прекрасный юбилей», посвящённый 85-
летию РДК «13 Октябрь». Место проведения – большой 
зал. Вход свободный.
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 рожеч-
ники» (6+).
Открыты выставки: «Память хранит, что забыть не-

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

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

Центральная районная библиотека
26 ноября  в  11.00  -  11-е  районные  историко -

краеведческие Воронцовские чтения (12+).
Книжные выставки: «Материнской души красота» - 

ко Дню матери (6+), «Знать свои права» (12+), «Волшеб-
ство умелых рук» (6+), «Как вести себя среди людей» 
(12+).

Детская библиотека
27 ноября в 10.30 - «Поле чудес» по книге М. Твена «По 

следам приключений Тома Сойера» (10+).
Книжные выставки: «Образ матери в литературе» - к 

Дню матери (6+), «Том Сойер и другие» - к 180-летию со 
дня рождения М. Твена (6+), «Сделай шаг навстречу» - к 
Дню толерантности (10+), «В единстве наша сила» - коД-
ню народного единства (6+), «Под парусами Стивенсона» 
- к 165-летию со дня рождения Р.Л. Стивенсона (10+).

Спорт
21-22 ноября в 11.00 - Тяжелая атлетика, г. Камешково, 

ДЮСШ (ул. Гоголя). Федерация тяжелой атлетики.
21 ноября в 12.00 - чемпионат области по волейболу, г. 

Камешково, школа № 1 (федерация волейбола).

Ученик первого клас-
с а  школы  №3  Миха -
ил Власов занял в дет-
с к о м  л и т е р а т у р н о -
художественном конкур-
се «Тайна планеты 33-92», 
посвященном  Году  ли-
тературы, почетное вто-
рое место. Маленький пи-
сатель выдвинул на суд 
строгого жюри свою сказ-
ку «Случай на Мирусе» в 
номинации «литератур-
ное  произведение». По 
словам классного руко-
водителя Миши О.М. Ле-
синой , в литературном 

МИНУВШИЕ выходные во Владимире ознаме-
новались большим литературным событием 
– в Центре культуры и искусства на Соборной 
площади в шестой раз прошел книжный фести-
валь «Арт-Бу!Фест». В одном из конкурсов, при-
уроченных к фестивалю, отличился шестилет-
ний камешковец.

конкурсе такого масшта-
ба первоклассники тре-
тьей школы еще ни разу 
не приносили побед. И это 
- большое событие, как 
для школы, так и для са-
мого Миши. Конечно, на-
писать и оформить про-
изведение по всем пра-
вилам ученику помогали 
взрослые – мама Наталья 
Александровна и клас-
сный руководитель. Ра-
боты оценивались по та-
ким критериям, как образ-
ность и эмоциональность, 
раскрытие темы и нетра-

диционный подход к ре-
шению творческой задачи. 
Среди членов жюри при-
сутствовали писатели и 
журналисты, доктора фи-
лологических наук и про-
фессора. Мишина сказка 
не оставила никого равно-
душным, ее начало интри-
гует: «Галактика Самсока 

насчитывает ровно сто 
планет. Среди них плане-
ты большие и маленькие, 
яркие и бледные, добрые 
и не очень. Только полови-
на планет были обитае-
мы. Каждая планета име-
ла не только название, но 
и номер. Планеты Мирус и 
Любус были обитаемыми 

планетами, на них жили 
добрые и отзывчивые жи-
тели. Любус жила под № 
33, она была покрыта зе-
леными лесами и полями. 
В лесах жили диковинные 
звери и птицы, которые 
поражали воображение. 
Их можно было кормить 
с ладошки. Планета №92 
Мирус была голубого цве-
та, большая ее часть была 
покрыта морями и река-
ми, а ее жители жили на 
большом острове. В морях 
и реках плавали небывалой 
красоты рыбы и млекопи-
тающие.
Жители этих планет 

были очень дружны. Два 
раза в год любусцы и ми-
русцы на звездолетах при-
летали друг к другу в го-
сти. В это время они по-
могали друг другу, обсуж-
дали насущные пробле-
мы, делились новостями, 
а в заключение встречи 
устраивали большой ма-
скарад. 

И  вот  однажды  лю -
бусцы готовились встре-
тить мирусцов, но время 
шло, а они так и не приле-
тели. Жители 33-й плане-
ты решили, что мирусцы 
обиделись на них за что-
то и больше не хотят с 
ними дружить. Однако 
вождь 33-й планеты Такр 
этому не верил...»
По итогам голосования 

Миша получил диплом и 
памятный подарок – кни-
гу фантаста С. Лукьянен-
ко с автографом и пожела-
ниями «расти счастливым 
и любить книги».  Кро-
ме того, Мишино произ-
ведение будет напечатано 
в специальном авторском 
сборнике издательства 
«Шико-Севастополь». А 
книгу со своей сказкой 
мальчик получит лично в 
руки на фестивале «Лету-
чий фрегат» в Севастопо-
ле в июне 2016 года. 

К. АРБЕНИНА

МИНУВШИЕ выходные во Владимире ознаме-
новались большим литературным событием 
– в Центре культуры и искусства на Соборной 
площади в шестой раз прошел книжный фести-
валь «Арт-Бу!Фест». В одном из конкурсов, при-

плане
добры
тели. 
33, он
леным
В леса
звери 
пораж
Их мо
с ладо

Случай на Мирусе

Не надо выходить на лёд, 
пока его толщина не до-
стигнет 12 сантиметров, 
тем более одному. При мо-
розной погоде вес челове-
ка выдерживает чистый 
лёд толщиной 5-7 санти-
метров. При оттепели не-
чистый (с вмёрзшей тра-
вой, тростником) лёд такой 
толщины обязательно  про-
ломится. Опасайтесь мест, 
где лёд покрыт снегом. Он 
для него что одеяло (поэ-
тому под снегом лёд нарас-
тает значительно медлен-
нее). Иногда бывает так, 
что по всему водоёму тол-
щина открытого льда 10 см, 
а под снегом всего 3. Не-
редко в водоёмы спускают-
ся отработанные предпри-

ОТДЕЛ надзорной дея-
тельности по городу Ков-
рову, Ковровскому и Ка-
мешковскому районам со-
общает, что с начала года 
произошло 61 случай воз-
гораний, что меньше про-
шлогоднего на 3,2%. По-
гибших, к счастью, нет, 
но травмировано 4 челове-
ка. Пожары были зареги-
стрированы во всех муни-
ципальных образованиях: 
Вахромеевском – 5 , Брыз-
галовском – 8, Второвском 

Лед красив, но коварен  

ятиями тёплые воды, ко-
торые во всех направлени-
ях подмывают лёд. Поэто-
му вблизи таких предприя-
тий даже зимой он остает-
ся тонким.
Задумаемся - стоит ли 

вообще появляться у во-
доёмов в этот не самый 
комфортный (с точки зре-
ния метеоусловий) период 
года? Если вдуматься, то и 
взрослому у ледяной воды 
делать нечего. Так что на-
хождение детей у водоёмов 
в период предзимья луч-
ше вообще исключить. Это 
лучший способ уберечь их 
от беды.
При чрезвычайных про-

исшествиях звоните по но-
меру 112.

Огонь пощады не знает 
– 16, Пенкинском – 6, Сер-
геихинском – 6, г. Камеш-
ково – 20. 
Основные причины: не-

осторожное обращение с 
огнем (особенно в состо-
янии алкогольного опья-
нения), нарушение правил 
эксплуатации электрообо-
рудования, бытовых элек-
троприборов и печей, а 
также  нарушение правил 
пожарной безопасности по 
устройству отопительных 
печей и дымоходов. 

Операция «Парковка» 
В РАЙОНЕ идёт масштабный рейд против нарушите-

лей правил парковки. Связано это с участившимися на-
рушениями правил стоянки и остановки автомобилей. 
Оставленные в неположенных местах машины создают 
помехи для других участников дорожного движения – 
как пешеходов, так и водителей. Как рассказали в Госав-
тоинспекции, профилактическое мероприятие «Парков-
ка», которое пройдет в нашем районе с 20 по 30 ноября, 
позволит увеличить пропускную способность на улицах, 
снизить количество транспортных заторов на дорогах, 
аварийность и тяжесть последствий от ДТП.

НА ТЕРРИТОРИИ области наступил период 
предзимья – ещё и не зима, но температуры до-
вольно низкие, и снег выпадает, и первый лёд на 
водоёмах постепенно появляется. Раньше все-
го тонким льдом покрываются небольшие пру-
ды и озёра. Соблазн проверить его на прочность 
нередко возникает у детей. 

та двигались по заколдо-
ванной карте в поисках Феи 
Музыки и даже, несмотря 
на все козни старухи Шапо-
кляк, быстро справлялись 
с загадками, музыкальны-
ми ребусами и шарадами, 
хором отвечали на вопро-
сы ведущего, а также учи-
лись работать в команде. 
Поздравляли первокласс-
ников учащиеся класса хо-
реографии преподавателей 
Н.А. Жирновой и Т.М. Фи-
липповой. Свои первые хо-
ровые навыки показали са-
мые юные воспитанники 
О.Г. Духиной. В конце меро-
приятия все участники по-
лучили подарки.
Камешковская детская 

школа искусств - одна из 
старейших музыкальных 
школ области и в декабре 
отмечает юбилей - 55 лет. 

В школе работают опыт-
ные преподаватели и учат-
ся трудолюбивые, талант-
ливые ученики. Ежегодно 
учащиеся ДШИ принима-
ют участие в различных об-
ластных, всероссийских и 
международных конкурсах, 
становясь дипломантами и 
лауреатами. Немало учени-
ков продолжили обучение 
в ссузах и вузах страны и 
стали настоящими профес-
сионалами в своих сферах 
искусств. Большая часть 
выпускников вернулась в 

родную ДШИ преподава-
телями.

...Когда-то они тоже стоя-
ли на сцене школы и торже-
ственно принимали клятву 
первоклассников. Быть мо-
жет, пройдет совсем немно-
го времени, и мы увидим 
новое поколение известных 
танцоров, талантливых ху-
дожников, профессиональ-
ных вокалистов и музыкан-
тов. Мы гордимся наши-
ми учениками и желаем им 
успехов в творчестве. 

Н. САНДАКОВА
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 

«Новости»
9.20, 4.05 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.30, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-

НЫ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.20, 3.05 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 

2» (12+)
3.15 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)

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

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

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «АНКА С МОЛДАВАНКИ» 

(12+)
23.55 «Честный детектив» (16+)
0.50 «Россия без террора. Завербо-

ванные смертью» (12+)
2.25 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
4.20 «Комната смеха»

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

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

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

происшествие»
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

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

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

ТЕТ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

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

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА 2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕ-
БРЯНОГО СЕРФЕРА» (12+)

13.25 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 

ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
21.00 Х/ф «БАРМЕН» (16+)
1.00 Х/ф «ОДНА ЛЮБОВЬ НА 

МИЛЛИОН» (16+)
3.10 Т/с «ТЕРМИНАТОР» (16+)
4.00 «Холостяк» (16+)
5.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
6.25 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

СХВАТКА» (16+)
14.40, 16.00 Х/ф «ШПИОН» (16+)
19.00, 1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
0.10 «Место происшествия» (16+)
1.10 «День ангела» (0+)

CTC

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

6.25 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.35 М/с «Смешарики» (0+)
6.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
8.00 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
9.00, 16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
11.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+)
12.50 «Ералаш» (0+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

(16+)
22.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 

(12+)
0.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)
1.30 «6 кадров» (16+)
1.45 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
3.25 «Большая разница» (12+)
4.25 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ. ОЧЕНЬ 

СОВРЕМЕННАЯ И ОЧЕНЬ МУЗЫ-
КАЛЬНАЯ СКАЗКА» (0+)

5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
9.45 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-

тия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 

ЗАЙЦАМИ» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Империя Олинклюзив» 

(16+)
23.05 «Без обмана. «Волшебный 

чай» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 

ВЛЮБЛЕННОСТЬ» (16+)
2.45 Х/ф «БАБНИК» (16+)
4.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-

ДОКА» (12+)

5.00, 3.30 «Семейные драмы» (16+)
6.00, 18.00 «Самые шокирующие 

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

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Послание погибшей Атлан-

тиды» (16+)
12.00, 16.10, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 

ТЕНЕЙ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25, 2.30 «Игра престолов» (18+)
0.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ 

ВАША КРЫША!» (16+)

6.30 «Ангелы красоты» (16+)
7.30, 18.00, 23.55 «Одна за всех» 

(16+)
7.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Понять. Простить» (16+)
11.55 «Эффекты Матроны» (12+)
12.55 «Присяжные красоты» (16+)
13.55 Д/ф «Женская консультация» 

(16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 

(12+)
19.00, 2.15 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» 

(16+)
20.55 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
0.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-

ДЫ» (16+)
4.10 «Нет запретных тем» (16+)

7.00 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «АЭЛИТА»
12.50, 0.40 Д/ф «Две жизни. Ната-

лья Макарова»
13.35 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-

щий рай»
13.50 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
17.25, 1.25 Д/ф «Укхаламба - 

Драконовы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»

17.45 Ф.Лист. Концерт для форте-
пиано с оркестром N2

18.45 «Книги моей судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.25 «Тем временем»
22.15 Д/ф «Почему женщины 

ростом ниже мужчин?»
23.10 «Те, с которыми я...». «Лео-

нид Филатов»
23.55 «Худсовет»
0.00 «Критик»
2.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Вокруг Света» (16+)
12.30 Д/ф «Колдуны мира» (12+)
13.30, 4.30 «Городские легенды» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.00, 1.00 «Х-версии» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «ИНЫЕ» (16+)
21.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.15 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
1.30 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

6.30 «Мама в игре» (12+)
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 15.00 Новости
7.05, 7.35 «Ты можешь больше!» 

(16+)
8.05 «Живи сейчас» (16+)
9.05, 10.05, 15.05, 23.00 «Все на 

Матч!»
11.05 Д/ф «Федор Емельяненко. 

Первый среди равных» (16+)
12.05 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирская область) - 
«Авангард» (Омская область)

18.30 «Континентальный вечер»
19.30 Профессиональный бокс 

(16+)
22.30 «Безграничные возможно-

сти»
0.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

мира. Женщины
1.45 «Удар по мифам» (16+)
2.00 «Сердца чемпионов» (12+)
2.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

мира. Мужчины

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

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «Структура момента» (16+)
1.35, 3.05 Х/ф «3 ЖЕНЩИНЫ» 

(16+)
4.05 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)

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

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

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «АНКА С МОЛДАВАНКИ» 

(12+)
23.55 Вести.doc (16+)
1.35 «Нонна Мордюкова. Простая 

история» (12+)
3.15 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)

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

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

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

происшествие»
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

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

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

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

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

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «БАРМЕН» (16+)
13.25 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 

ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
21.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)
1.00 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ» 

(16+)
3.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР» (16+)
4.40 «Холостяк» (16+)
5.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
6.30 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Утро на «5» (6+)

9.30 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-

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

(16+)
20.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)
0.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 

(12+)
2.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)

CTC

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

6.25 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.35 М/с «Смешарики» (0+)
6.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
8.00, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
9.00, 16.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ» 

(12+)
11.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 

(12+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

(16+)
22.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ» (12+)
0.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
0.30, 3.10 «Большая разница» 

(12+)
1.30 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
4.10 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ. ОЧЕНЬ 

СОВРЕМЕННАЯ И ОЧЕНЬ МУ-
ЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗКА» (0+)

5.40 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

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

(12+)
10.40 Д/ф «Нина Дорошина. 

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

тия»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

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

чай» (16+)
15.40 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 

ЗАЙЦАМИ» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Дети в обществе» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Прощание. Александр и 

Ирина Пороховщиковы» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» (16+)
1.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
3.50 «Петровка, 38» (16+)
4.05 Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» (12+)

5.00, 3.00 «Семейные драмы» 
(16+)

6.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Скрытые под водой» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

ЖИЕ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ 2» (16+)
22.10 «Знай наших!» (16+)
23.25, 2.00 «Игра престолов» (18+)
0.30 Т/с «ДМБ» (16+)

5.10 «Домашняя кухня» (16+)
5.40 «Тайны еды» (16+)
5.55, 7.30, 18.00, 23.55 «Одна за 

всех» (16+)
6.30 «Ангелы красоты» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Понять. Простить» (16+)
11.55 «Эффекты Матроны» (12+)
12.55 «Присяжные красоты» (16+)
13.55 Д/ф «Женская консульта-

ция» (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 

(12+)
19.00, 2.15 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» 

(16+)
20.55 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
0.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-

ДЫ» (16+)
4.10 «Нет запретных тем» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МАТЬ»
12.50 Д/ф «Хор Жарова»
13.15 «Пятое измерение»
13.40 Д/ф «Лоскутный театр»
13.50 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Почему женщины 

ростом ниже мужчин?»
16.45 Д/ф «Сегодня - мой день»
17.25 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-

щий рай»
17.45 «Симфония N1. А.Чайков-

ский. «Стан Тамерлана»
18.45 «Книги моей судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.25 «Константин Симонов. 

Лирика»
22.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
22.15 Д/ф «Человеческий 

масштаб. Жизнь в большом 
городе»

23.10 «Те, с которыми я...». «Лео-
нид Филатов»

23.55 «Худсовет»
0.00 Х/ф «ПЕВИЧКА»
1.35 Рено Гарсиа-Фонс. Концерт

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 19.30 Т/с «ИНЫЕ» (16+)
13.30, 18.00, 1.15 «Х-версии» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
21.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.15 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+)
1.45 Х/ф «ГАННИБАЛ» (16+)
4.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА» 

(16+)

6.30 «Первые леди» (16+)
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 14.00, 16.00 Новости
7.05, 7.35 «Ты можешь больше!» 

(16+)
8.05 «Живи сейчас» (16+)
9.05, 10.05, 17.00, 0.45 «Все на 

Матч!»
11.05 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (12+)
11.30 «Второе дыхание» (12+)
12.05 Все за Евро (16+)
12.30 «Где рождаются чемпио-

ны?» (16+)
13.00 «Спортивный интерес» (16+)
14.05 Д/ф «Важная персона»
16.05 «Особый день с Константи-

ном Цзю» (16+)
16.30 «Дублер» (12+)
18.00 «1+1» (16+)
18.45 «Культ тура с Юрием Дудем» 

(16+)
19.15, 22.00 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зенит» (Россия) - «Валенсия» 
(Испания)

22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - 
«Рома» (Италия)

1.45 «Детали спорта» (16+)
2.15 Обзор Лиги чемпионов

Вторник, 24 ноябряПонедельник, 23 ноября
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 

3.00 «Новости»
9.20, 4.20 «Контрольная 

закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «Политика» (16+)
1.35, 3.05 Х/ф «ЧЕ!» (16+)
3.30 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)

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

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

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

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

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

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

малыши!»
21.00 Т/с «АНКА С МОЛДАВАН-

КИ» (12+)
23.00 «Специальный корре-

спондент» (16+)
0.40 «Исторические хроники». 

«1993. Борис Ельцин» (16+)
2.45 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
3.40 «Комната смеха»

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

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

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

происшествие»
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

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

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

КОМИТЕТ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)
13.25 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
14.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 

ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
21.00 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
1.00 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» 

(16+)
3.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР» (16+)
4.40 «Холостяк» (16+)
5.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

(12+)
6.30 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 1.40 Х/ф «НА ВОЙ-

НЕ КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
13.25, 3.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ 

ЦЕПОЧКИ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
20.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)
0.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 

(12+)

CTC

6.00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (0+)

6.25 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.35 М/с «Смешарики» (0+)
6.55 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» (0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
8.00, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
9.00, 16.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ» 

(12+)
11.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ» (12+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ» (16+)
22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-И-

ТАЛЬЯНСКИ» (12+)
0.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
0.30, 3.10 «Большая разница» 

(12+)
1.30 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
4.15 Х/ф «СКАЗКА О ЗВЁЗД-

НОМ МАЛЬЧИКЕ» (0+)
5.35 «6 кадров» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 

(12+)
10.35 Д/ф «Нонна Мордюко-

ва. Как на свете без любви 
прожить» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»

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

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

и Ирина Пороховщиковы» 
(12+)

15.40, 17.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 
РОЗЫСКЕ» (12+)

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

быта. Самолет для Сталина» 
(12+)

0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» (12+)
1.10 Х/ф «БЛИНДАЖ» (16+)
5.25 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

5.00, 3.00 «Семейные драмы» 
(16+)

6.00, 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

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

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

ний» (16+)
11.00 «Похищение души» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

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

ОРУЖИЕ 2» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ 3» (16+)
22.15 «М и Ж» (16+)
23.25, 2.00 «Игра престолов» 

(18+)
0.40 Т/с «ДМБ» (16+)

5.10 «Домашняя кухня» (16+)
5.40 «Тайны еды» (16+)
5.55, 7.30, 18.00, 23.55 «Одна 

за всех» (16+)
6.30 «Ангелы красоты» (16+)
7.45 «По делам несовершенно-

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

(16+)
10.45 «Понять. Простить» 

(16+)
11.55 «Эффекты Матроны» 

(12+)
12.55 «Присяжные красоты» 

(16+)
13.55 Д/ф «Женская консуль-

тация» (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ» (12+)
19.00, 2.25 Т/с «ВЕСНА В ДЕКА-

БРЕ» (16+)
20.55 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» 

(16+)
0.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ» (0+)
4.20 «Нет запретных тем» 

(16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
13.15 «Красуйся, град Петров! 

«Петергоф. Екатерининский 
корпус»

13.40 Д/ф «Древо жизни»
13.50 Х/ф «НИККОЛО ПАГА-

НИНИ»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Человеческий 

масштаб. Жизнь в большом 
городе»

16.45 «Больше, чем любовь. 
Анатолий Луначарский и 
Наталья Розенель»

17.25 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах»

17.45 «С.Рахманинов. Три 
русские песни. А.Скрябин. 
«Поэма экстаза»

18.25 Д/ф «Фьорд Илулис-
сат. Там, где рождаются 
айсберги»

18.45 «Книги моей судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.25 «Н.Мордюкова. Острова»
22.05 Д/ф «Антуан Лоран 

Лавуазье»
22.15 Д/ф «Невидимая Все-

ленная»
23.10 «Те, с которыми я...». 

«Станислав Говорухин»
23.55 «Худсовет»
0.00 Х/ф «1943: ВСТРЕЧА»

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

(12+)
11.30, 19.30 Т/с «ИНЫЕ» (16+)
13.30, 18.00, 1.45 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
21.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.15 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 

(16+)
2.15 Х/ф «РУКА» (16+)
4.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕ-

ЖДА» (16+)

6.30 «Сердца чемпионов» 
(12+)

7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00 Новости

7.05, 7.35 «Ты можешь боль-
ше!» (16+)

8.05 «Живи сейчас» (16+)
9.05, 10.05, 15.45, 0.45 «Все на 

Матч!»
11.05 «Культ тура с Юрием 

Дудем» (16+)
11.30 «Первые леди» (16+)
12.05 «Безграничные возмож-

ности»
12.35 «Детали спорта» (16+)
12.45, 4.15 Д/ф «Тонкая грань»
14.15 «Второе дыхание» (12+)
14.45, 1.45 «1+1» (16+)
15.30 Д/ф «Тренер»
16.45 Д/ф «Два Эскобара»
19.15, 22.00 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чем-

пионов. ЦСКА (Россия) - 
«Вольфсбург» (Германия)

22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Ман-
честер Сити» (Англия)

2.30 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат мира. Женщины

5.30 Д/ф «Федор Емельяненко. 
Первый среди равных» (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 

3.00 «Новости»
9.20, 4.20 «Контрольная 

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

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

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 «На ночь глядя» (16+)
1.30, 3.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ФОРДА ФЕРЛЕЙНА» (18+)
3.30 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)

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

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

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

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

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

ши!»
21.00 Т/с «АНКА С МОЛДАВАН-

КИ» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
0.40 «Сельский доктор. На 

пороге перемен» (12+)
2.40 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
3.40 «По следам Ивана Сусани-

на» (12+)
4.35 «Комната смеха»

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

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

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

происшествие»
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

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

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

КОМИТЕТ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

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

9.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11.30 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
13.30 «Комеди клаб» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 

ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ: ВСЕ В СБОРЕ» (16+)
1.05 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 

АКУЛ» (16+)
3.20 «ТНТ-Club» (16+)
3.25 Т/с «ТЕРМИНАТОР» (16+)
4.15 «Холостяк» (16+)
5.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

(12+)
6.40 «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 Х/ф «24 ЧАСА» 

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

(16+)
20.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)
0.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 

(16+)
2.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 

(12+)
4.30 Д/ф «Ленинградские 

истории» (16+)

CTC

6.00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (0+)

6.25 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.35 М/с «Смешарики» (0+)
6.55 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» (0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
8.00, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
9.00, 16.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ» 

(12+)
11.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-И-

ТАЛЬЯНСКИ» (12+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ» (16+)
22.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА» (12+)
0.00, 3.15 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
0.30 «Большая разница» (12+)
1.35 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
3.45 Х/ф «СКАЗКА О ЗВЁЗДНОМ 

МАЛЬЧИКЕ» (0+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.55 «Музыка на СТС» (16+)
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5.00 «Доброе утро»
5.25, 9.20 «Контрольная 

закупка»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.40 «Фарго» (18+)
1.45 Х/ф «КАСТИНГ» (12+)
3.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» (16+)

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

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

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

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

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.00 Х/ф «БАРБИ И МЕД-

ВЕДЬ» (12+)
3.00 «Горячая десятка» (12+)
4.05 «Комната смеха»

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

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

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

происшествие»
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 

(16+)
23.20 «Большинство»
0.20 «Время Г» (18+)
0.55 Т/с «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
2.45 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ 

КОМИТЕТ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

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

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
13.35 «Комеди клаб» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
14.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕ-

МЕННА» (16+)
4.35 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ГИГАН-

ТЫ» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

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

CTC

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

6.25 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.35 М/с «Смешарики» (0+)
6.55 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» (0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
8.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
9.00, 16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
11.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА» (12+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.30 М/ф «Город героев» (6+)
22.25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-2» (12+)
0.50 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» (16+)
2.25 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
3.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ 

ЛЖЕЦ» (12+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.15 Д/ф «Владимир Этуш. 

Меня спасла любовь» (12+)
9.05, 11.50 Х/ф «БУЛЬВАРНОЕ 

КОЛЬЦО» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Обложка. Голый Гарри» 

(16+)
15.30 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 

(12+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» 

(16+)
0.00 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 

(12+)
1.55 «Петровка, 38» (16+)
2.10 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ 

ЖЕНИХ» (12+)
4.10 Д/ф «Ирина Муравьева, 

самая обаятельная и при-
влекательная» (12+)

4.50 «Линия защиты» (16+)
5.25 «Марш-бросок» (12+)

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

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

вости» (16+)
9.00 «Великие тайны предска-

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

мационная программа 112» 
(16+)

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

ОРУЖИЕ 4» (16+)
17.00 Документальный 

спецпроект (16+)
20.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (16+)
22.40 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-

ДЕТТА» (16+)
1.00 Т/с «ДМБ» (16+)
2.20 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
4.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ» (16+)

6.00, 7.30, 18.00, 23.55 «Одна 
за всех» (16+)

6.30 «Ангелы красоты» (16+)
7.50, 22.55, 2.35 «Звездные 

истории» (16+)
10.50 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 

(16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ» (12+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫ-

ТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» (12+)
0.30 Т/с «АДЕЛЬ» (16+)

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

«Новости культуры»
10.20 Д/ф «Гамов. Физик от 

Бога»
11.15 Х/ф «ГАРМОНЬ»
12.25 «Письма из провинции. 

Балтийск (Калининградская 
область)»

12.55 «Нефронтовые заметки»
13.25 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 

СВАДЬБА»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Невидимая Все-

ленная»
16.45 «Царская ложа»
17.25 «П.Чайковский. «Ман-

фред»
18.20 Д/ф «Семь дней творе-

ния»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Всероссийский откры-

тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 

Птица»
21.30 «Секретная миссия архи-

тектора Щусева»
22.20 «В.Баринов. Линия 

жизни»
23.10 Д/ф «Макао. Остров 

счастья»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «СЫН»
1.35 М/ф для взрослых
1.55 Концерт Йонаса Кауф-

мана

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

(12+)
11.30 Т/с «ИНЫЕ» (16+)
13.30, 18.00, 0.00 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 

КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» (12+)

1.00 «Европейский покерный 
тур» (18+)

2.00 Х/ф «ТАРЗАН, ЧЕЛО-
ВЕК-ОБЕЗЬЯНА» (16+)

4.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕ-
ЖДА» (16+)

6.30 «Лучшая игра с мячом» 
(16+)

7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 
12.00 Новости

7.05, 7.35 «Ты можешь боль-
ше!» (16+)

8.05 «Живи сейчас» (16+)
9.05, 17.00, 23.00 «Все на 

Матч!»
10.10 Фигурное катание. 

Гран-при Японии. Мужчины. 
Короткая программа

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

12.05 «Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым» (12+)

12.30 «Дублер» (12+)
13.00 Фигурное катание. 

Гран-при Японии. Женщины. 
Короткая программа

14.40 Профессиональный бокс 
(16+)

18.00 «Второе дыхание» (12+)
18.30 «Безумный спорт с 

Александром Пушным»
19.15 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» 

(16+)
22.00 «Спортивный интерес» 

(16+)
0.00 Тяжелая атлетика. Чемпи-

онат мира. Женщины
1.45 «Детали спорта» (16+)
2.00 «Первые леди» (16+)
2.30 Тяжелая атлетика. Чемпи-

онат мира. Мужчины
3.45 Д/ф «Неудачная попытка 

Джордана»
5.00 «Матч, который не состо-

ялся»
6.10 «Удар по мифам» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (6+)
10.35 Д/ф «Александр Беляв-

ский. Личное дело Фокса» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»

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

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

быта. Самолет для Сталина» 
(12+)

15.40, 17.45 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ» (12+)

17.30 «Город новостей»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Голый Гарри» 

(16+)
23.05 Д/ф «Хрущев против 

Берии. Игра на вылет» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА» (16+)
2.40 Х/ф «ПОРТ» (12+)
4.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА» (12+)

5.00, 2.40 «Семейные драмы» 
(16+)

6.00, 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

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

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

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

мационная программа 112» 
(16+)

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

ОРУЖИЕ 3» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ 4» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25, 1.40 «Игра престолов» 

(18+)
0.30 Т/с «ДМБ» (16+)

5.20 «Домашняя кухня» (16+)
5.50, 7.30, 18.00, 23.55 «Одна 

за всех» (16+)
6.30 «Ангелы красоты» (16+)
7.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Понять. Простить» (16+)
11.55 «Эффекты Матроны» 

(12+)
12.55 «Присяжные красоты» 

(16+)
13.55 Д/ф «Женская консульта-

ция» (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ» (12+)
19.00, 2.05 Т/с «ВЕСНА В ДЕКА-

БРЕ» (16+)
20.55 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» 

(16+)
0.30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА» (0+)
4.00 «Нет запретных тем» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но-

вости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ОКРАИНА»
13.00, 17.30 Д/ф «Шёлковая 

биржа в Валенсии. Храм 
торговли»

13.15 «Россия, любовь моя! 
«Негидальцы. Люди реки»

13.50 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИ-
НИ»

15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50, 22.15 Д/ф «Невидимая 

Вселенная»
16.45 «Больше, чем любовь. 

Павел Корин и Прасковья 
Петрова»

17.45 «С.Рахманинов. Сим-
фоническая поэма «Остров 
мертвых»

18.45 «Книги моей судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
21.25 «Культурная революция»
23.10 «Те, с которыми я...». 

«Станислав Говорухин»
23.55 «Худсовет»
0.00 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ»
1.35 «Pro memoria. «Лютеция 

Демарэ»

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 

(12+)
11.30, 19.30 Т/с «ИНЫЕ» (16+)
13.30, 18.00, 1.15 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
21.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
1.45 Х/ф «ПЕТЛЯ» (16+)
4.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕ-

ЖДА» (16+)

6.30 «Второе дыхание» (12+)
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.15, 14.00, 15.00 
Новости

7.05, 7.35 «Ты можешь боль-
ше!» (16+)

8.05 «Живи сейчас» (16+)
9.05, 10.05, 17.00, 1.00 «Все на 

Матч!»
11.05 «Матч, который не 

состоялся»
12.05, 4.30 «1+1» (16+)
12.50, 5.20 Д/ф «Мэрион 

Джонс. Потерять все»
14.05 «Точка на карте»
14.30 «Спортивный интерес» 

(16+)
14.45 «Тиффози. Итальянская 

любовь»
15.05 «Лучшая игра с мячом» 

(16+)
15.35 Д/ф «Неудачная попытка 

Джордана»
16.45 «Детали спорта» (16+)
18.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. Лига Европы
2.00 Д/ф «Два Эскобара»
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5.05 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «До первого крика совы». К 

юбилею программы «Что? Где? 
Когда?» (12+)

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

ром?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики: 

Евгений Крылатов»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 «Жди меня, и я вернусь» (16+)
1.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-

НОЙ» (16+)
3.10 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБОВЬ» 

(16+)

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

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

(12+)
11.20 «Две жены» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» 

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

(12+)
0.45 Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» 

(12+)
2.55 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (12+)
4.45 Х/ф «ОН, ОНА И Я» (12+)
4.50 «Комната смеха»

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

(0+)
8.45 «Медицинские тайны» (16+)
9.20 «Готовим» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поединок» (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Своя игра» (0+)
15.10 «Супер-продукты» (12+)
16.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова» (16+)
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ И 

КАРТИНАХ» (12+)
1.15 «СССР. Крах империи» (12+)
3.15 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-

ТЕТ» (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, 23.30 «Дом 2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 19.30 «Комеди клаб» (16+)
12.30, 1.00 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.25 «Comedy Woman» (16+)
17.20 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

МОРЕ ЧУДОВИЩ» (12+)
21.30 «Танцы» (16+)
1.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+)
3.55 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» (16+)

6.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
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6.20 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
0.50 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
2.55 Т/с «УГРО» (16+)

CTC

6.00 М/ф «Петух и краски» (0+)
6.20 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» (0+)
6.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
7.40 М/с «Робокар Поли и его 

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

(16+)
11.00 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
12.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-2» (12+)
14.20 М/ф «Мегамозг» (0+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.05 М/ф «Город героев» (6+)
19.00 «МастерШеф. Дети» (6+)
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-3» (16+)
22.25 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» (16+)
0.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ 

ЛЖЕЦ» (12+)
1.40 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
2.30 «6 кадров» (16+)
3.30 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.50 «АБВГДейка»
6.15 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА» (16+)
8.25 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.55 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 

КОТА В САПОГАХ»
10.20, 11.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+)
14.50 Д/ф «Будьте моим мужем» 

(12+)
15.20 Х/ф «ГРЕХ» (16+)
17.15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.35 «Право голоса» (16+)
2.50 «Империя Олинклюзив» (16+)
3.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
5.20 «Петровка, 38» (16+)

5.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
(16+)

5.45 Х/ф «ЭКИПАЖ» (16+)
8.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 

ГРАНД-КАНЬОНА» (16+)
10.00 М/ф «Медведь Йоги» (0+)
11.30 «Самая полезная програм-

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

(16+)
19.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
20.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
22.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 

(12+)
0.30 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ 

ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» 
(16+)

2.40 Х/ф «ДЕНЬ ХОМЯЧКА» (16+)

5.35 «Тайны еды» (16+)
5.50, 0.00 «Одна за всех» (16+)
6.30 «Ангелы красоты» (16+)
7.30 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЁНОК» (12+)
10.30 Т/с «ЛЮБОВНИЦА» (12+)

13.50 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» (12+)

18.00 Д/ф «Религия любви» (16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
22.10 «Восточные жёны» (16+)
23.10, 2.25 «Звездные истории» 

(16+)
0.30 Т/с «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «КОНЕК-ГОРБУНОК»
11.55 Д/ф «Тихий Дон». Съёмки на 

фоне эпохи»
12.35 «Пряничный домик. «Пере-

плетное дело»
13.00 «Игорь Стравинский. 

«Жар-птица»
14.35 Х/ф «МАГИСТРАЛЬ»
16.05 «Больше, чем любовь. Нина 

Гребешкова и Леонид Гайдай»
16.45 Д/ф «Старая Флоренция»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «Ка. Эм.»
18.25 «К.Симонов. Встреча в Кон-

цертной студии «Останкино»
20.05 Д/ф «Константин Симонов. 

Жестокое зрение»
20.55 «Романтика романса». 

Сергей Захаров»
21.55 «Белая студия»
22.35 Х/ф «ДИК ТРЭЙСИ»
0.25 Д/ф «Дикая Южная Африка. 

«Большая пятерка»
1.10 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-

ский филармонический оркестр. 
Концерт

1.55 «Загадка «подмосковного 
Версаля»

2.40 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня»

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

го» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
15.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 

(12+)
21.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» (16+)
23.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ 2» 

(16+)
1.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ 3» (16+)
3.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА» 

(16+)
5.15 Т/с «ГРАНЬ» (16+)

6.30 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Танцы на льду. Короткая 
программа

7.40, 9.55, 13.00 Новости
7.45 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (12+)
8.20 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Пары. Произвольная 
программа

10.00, 23.00 «Все на Матч!»
10.40 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Мужчины. Произволь-
ная программа

13.05, 2.15 «Особый день с Кон-
стантином Цзю» (16+)

13.30 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Женщины. Произволь-
ная программа

15.55 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби

17.00 Все на футбол!
17.20 Чемпионат России по футбо-

лу. «Терек» (Грозный) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

19.40 «Детали спорта» (16+)
20.00 Специальное расследование
21.00 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
0.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

мира. Мужчины
1.45 «Дублер» (12+)
2.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

мира. Женщины
4.15 «Спортивный интерес» (16+)
4.30 «Безграничные возможности»
5.00 «Точка на карте»
5.30 Д/ф «40 лет спустя» (16+)
6.00 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Танцы на льду. Произ-
вольная программа

5.35, 6.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Барахолка» (12+)
13.00 «Гости по воскресеньям»
14.00 «Все хиты «Юмор FM» на 

Первом» (12+)
15.50 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..»
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
23.00 Х/ф «МЕТОД» (18+)
0.00 Х/ф «БРЮС ЛИ» (16+)
1.50 Х/ф «УХОДЯ В ОТРЫВ»
3.45 «Модный приговор»

5.35 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20, 3.15 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. 

Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.10, 14.20 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ 

ХРУЩЕВКИ» (12+)
16.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

18.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (12+)
0.15 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» 

(12+)
2.15 «Фокус-покус. Волшебные 

тайны» (12+)
3.45 «Комната смеха»

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

(0+)
8.50 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)
14.10 «Своя игра» (0+)
15.00 «НашПотребНадзор» (16+)
16.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
19.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.40 «Пропаганда» (16+)
0.15 Д/ф «Бейрут - 82. Неизвестная 

война Брежнева» (16+)
3.05 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-

ТЕТ» (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 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00, 19.30 «Комеди клаб» (16+)
15.30 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

МОРЕ ЧУДОВИЩ» (12+)
17.35 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
20.00 Т/с «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+)
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
1.00 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА» 

(12+)
2.55 Х/ф «КАК МАЛЫЕ ДЕТИ» (16+)

5.40 «Женская лига» (16+)
6.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)
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7.10 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
17.00 «Место происшествия»
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
1.20 Х/ф «24 ЧАСА» (16+)
3.00 Т/с «УГРО» (16+)

CTC

6.00 М/ф «Волчок» (0+)
6.10 М/ф «Шевели ластами!» (0+)
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
8.30, 9.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 «Руссо туристо» (16+)
12.00 М/ф «Мегамозг» (0+)
13.40 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-3» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

(16+)
18.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ-

ТЕЛЕЙ» (0+)
21.00 «Два голоса» (0+)
22.45 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-4» (16+)
1.20 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
3.25 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ 

БЕДА!» (0+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ 

ИМПЕРАТРИЦЫ» (16+)
10.10 Д/ф «Фабрика спортивных 

звезд» (6+)
10.45 «Барышня и кулинар» (12+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 23.55 «События»
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 

(16+)
16.50 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
20.15 Х/ф «ВИКИНГ 2» (12+)
0.10 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)
2.10 Т/с «ВЕРА» (16+)
4.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-

ДОКА» (12+)
4.55 Д/с «Жители океанов» (6+)
5.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (6+)

5.00 «Смотреть всем!» (16+)
5.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 

(12+)
7.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-

ТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
9.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
11.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТ-

НИК» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)
1.30 «Военная тайна» (16+)

5.25 «Домашняя кухня» (16+)
5.55, 7.30, 23.45 «Одна за всех» 

(16+)
6.30 «Ангелы красоты» (16+)
8.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)

9.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» (12+)

14.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» (12+)

18.00 «Звёздная жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ 

ЛЮБВИ» (12+)
22.45, 2.25 «Звездные истории» 

(16+)
0.30 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕРТ-

НЫЙ»
11.40 Д/ф «Страна волшебника 

Роу»
12.20 «Россия, любовь моя!. «Куль-

тура табасаранцев»
12.50 «Кто там...»
13.20 Д/ф «Дикая Южная Африка. 

«Большая пятерка»
14.10 «Гении и злодеи. Гавриил 

Илизаров»
14.35 «Пешком...». Москва 

союзная»
15.05 Х/ф «ДИК ТРЭЙСИ»
16.45 «И друзей соберу... Борис 

Поюровский»
17.25, 1.55 «Тёмная история белого 

камня»
18.15 Х/ф «КОМИССАР»
20.00 «Больше, чем любовь. 

«Нонна Мордюкова. О любви 
без счастья»

20.40 Д/ф «Тихий Дон». Съёмки на 
фоне эпохи»

21.25 «Загадочные предки чело-
вечества»

22.15 «Константину Симонову 
посвящается...»

23.35 Д/ф «Ка. Эм.»
0.30 Х/ф «МАГИСТРАЛЬ»
2.40 Д/ф «Вальпараисо. Город-ра-

дуга»

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

го» (12+)
8.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
10.15 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
12.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 

(12+)
15.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
19.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)
20.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. 

ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» (16+)
22.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. 

ИНФЕРНО» (16+)
0.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» (16+)
2.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ 2» (16+)
4.30 Т/с «ГРАНЬ» (16+)

6.30 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Танцы на льду. Произ-
вольная программа

7.30, 8.00, 8.55, 12.00 Новости
7.35 «Второе дыхание» (12+)
8.05, 14.00, 23.00 «Все на Матч!»
9.00 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Показательные высту-
пления

11.20 «Поверь в себя. Стань чело-
веком» (12+)

11.50 «Детали спорта» (16+)
12.10, 5.20 «Безумный спорт с 

Александром Пушным»
13.00 Специальное расследование
15.00, 16.45, 6.00 «Биатлон с 

Дмитрием Губерниевым»
15.35, 17.20 Биатлон. Кубок мира
19.00 Формула-1. Гран-при 

Абу-Даби
21.05 «Сердца чемпионов» (12+)
21.30 «Дуэль» (Шипулин/Фуркад)
22.00 Д/ф «Победы, которых не 

должно было быть»
0.00 Х/ф «ТЕЛО И ДУША» (16+)
2.40 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» (16+)
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Василий Петрович ро-
дился в 1926 году в дерев-
не Демидово Гусевского 
района Владимирской гу-
бернии, когда ему испол-
нилось 5 лет, семья пе-
ребралась в село Ряхово 
Ковровского уезда. 14 но-
ября 1943 года был при-
зван в армию и после об-
учения на «младших ко-
мандиров» в Гороховец-
ких лагерях зачислен в 
48-й запасной стрелковый 
полк, в 1944-м отправился 
на фронт в 530-й стрелко-
вый полк 1-го Прибалтий-
ского фронта. Прошагав 
половину Европы, Васи-
лий Петрович участвовал 
в освобождении Белорус-
сии, Литвы и Латвии. Раз-
вернутым фронтом полк 
Василия Петровича дви-
гался на врага. В то время 
как немцы отступали на 
всех фронтах, под Ригой 
шло сильное сопротивле-
ние фашистов. В Прибал-
тике, не доходя до пере-
довой линии немцев, еще 
действовала Курляндская 

Ушел из жизни ветеран…
НА 90-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны 

Василий Петрович ТРЕФИЛОВ.
группировка, отчаянное 
противодействие оказыва-
ли отряды власовцев.
Осенью 1944 года стре-

лок  Трефилов  в  соста-
ве 1-го Прибалтийского 
фронта участвовал в фор-
сировании реки Лиелупе. 
Это была одна из первых 
попыток Советской Армии 
ликвидировать «Курлянд-
ский котел». Василий Пе-
трович был награжден ме-
далью «За отвагу», за про-
явленные в боях за Совет-
скую Родину храбрость, 
стойкость и мужество на-
гражден медалью «За по-
беду над Германией в 1941-
1945 гг.» и орденом Вели-
кой Отечественной вой-
ны II степени. За участие в 
боевых действиях по про-
рыву обороны противни-
ка юго-восточнее Риги под 
Шауляем, когда наши вой-
ска прорвали оборону про-
тивника более чем на 40 
километров, каждому сол-
дату части , где служил 
В.П. Трефилов, вручили 
сталинские грамоты. До 

o!%е*2 
 onbeqŠj` dm“

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

меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"=

19 …% K! , " 10.00, =дм,…,“2!=ц,  j=меш*%"“*%г% 
!=L%…=, *=K. 42.

- nK 3“2=…%"ле…,, Cл=2/ ƒ= C%льƒ%"=…,е ›,л/м C%ме-
?е…,ем (Cл=2/ ƒ= …=ем) C% д%г%"%!=м “%ц,=ль…%г% …=L-
м=, д%г%"%!=м …=Lм= ›,л/. C%ме?е…,L м3…,ц,C=ль…%-
г% ›,л,?…%г% -%…д= …= 2е!!,2%!,, м3…,ц,C=ль…%г% %K-
!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"% …= 2016 г%д.

- nK 32"е!›де…,, Cл=2/ ƒ= !е=л,ƒ=ц,ю 3“л3г г%!%д-
“*%L K=…,, C!ед%“2="л ем/. м3…,ц,C=ль…/м 3ч!е›де-
…,ем &rC!="ле…,е ›,л,?…%-*%мм3…=ль…%г% .%ƒ L“2"=[ 
г%!%д= j=меш*%"%.

- n “%“2="е C!ед“ед=2елеL C%“2% ……% деL“2"3ю?,. 
*%м,““,L q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"%.

h…-%!м=ц, :
- n !е=л,ƒ=ц,, м3…,ц,C=ль…%L C!%г!=мм/ &nK%!3д%-

"=…,е м…%г%*"=!2,!…/. д%м%" 3“2=…%"*=м, л%*=ль…%L 
%ч,“2*, C,2ье"%L "%д/ " м3…,ц,C=ль…%м %K!=ƒ%"=…,, 
г%!%д j=меш*%"% " 2014 г%д3[.

- n !е=л,ƒ=ц,, м3…,ц,C=ль…%L C!%г!=мм/ & oе!е"%д 
м…%г%*"=!2,!…/. ›,л/. д%м%" …= ,…д,",д3=ль…%е %2%-
Cле…,е " м3…,ц,C=ль…%м %K!=ƒ%"=…,, г%!%д j=меш*%-
"% " 2014 г%д3[.

- p=ƒ…%е.

m%"/L “%“2="
2е!!,2%!,=ль…%L ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,,

j=меш*%"“*%г% !=L%…= 2015 $ 2020 г.г.
27 %*2 K!  …= ƒ=“ед=…,, hƒK,!=2ель…%L *%м,““,, 

bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, K/л “-%!м,!%"=… …%"/L “%-
“2=" Šhj j=меш*%"“*%г% !=L%…= “% “!%*%м C%л…%м%-
ч,L 2015 $ 2020 г.г.

b *%м,““,ю …=ƒ…=че…% 11 чел%"е*. b …%"%м “%“2=-
"е Šhj C!ед“2="ле…/ C=!2,,: jopt, kdop, &eд,…=  
p%““, [, &qC!="едл,"=  p%““, [. o!ед“ед=2елем *%-
м,““,, C% !еше…,ю %Kл,ƒK,!*%м= …=ƒ…=че…= a,*K=-
е"= q"е2л=…= b=ле…2,…%"…=, "/д",…32=  " …%"/L “%-
“2=" *%м,““,, C!ед/д3?,м “%“2="%м Šhj.

12 …% K!  “%“2% л%“ь Cе!"%е %!г=…,ƒ=ц,%……%е ƒ=-
“ед=…,е !=L%……%L ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, …%"%г% 
“%“2="=. m= C%"е“2*е д…  K/л, "%C!%“/ %K ,ƒK!=…,, 
ƒ=ме“2,2ел  C!ед“ед=2ел  , “е*!е2=!  *%м,““,,.m= 
д=……%м ƒ=“ед=…,, *%м,““,, C!, “%Kлюде…,, "“е. 
…е%K.%д,м/. …%!м ,ƒK,!=2ель…%г% ƒ=*%…%д=2ель-
“2"=, C% !еƒ3ль2=2=м 2=L…%г% г%л%“%"=…,  Šhj …%"%-
г% “%“2="= C%“2=…%",л=: …= д%л›…%“2ь ƒ=ме“2,2ел  
C!ед“ед=2ел  “ч,2=2ь ,ƒK!=……%L a%…д=!е"3 m=де›-
д3 j%…“2=…2,…%"…3; …= д%л›…%“2ь “е*!е2=!  “ч,2=2ь 
,ƒK!=……%L p=.%"3 e*=2е!,…3 bл=д,м,!%"…3.

j%м,““,, …%"%г% “%“2="= C!ед“2%,2 C%дг%2%"*= 
* C!%"еде…,ю "/K%!%" деC32=2%" c%“3д=!“2"е……%L 
d3м/ tеде!=ль…%г% q%K!=…,  p%““,L“*%L tеде!=-
ц,, “едьм%г% “%ƒ/"= " “е…2 K!е 2016 г%д=.

j%…2=*2/ *%м,““,,: (49248) 2-49-29, e-ma i l: 
kameshkovo@vladizbirkom.ru, www: http://kameshkovo.
vladizbirkom.ru.

hmtnpl`0hnmmne qnnayemhe
`дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"-

“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= %KA "л е2 % C!%"еде…,, C3-
Kл,ч…/. “л3ш=…,L C% C!%е*23 Kюд›е2= м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= …= 2016 
г%д " ƒд=…,, =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= 22 де*=K!  2015 г%д= 
" 10-00 ч=“%".o!,гл=ш=ю2“  ›,2ел, м3…,ц,C=ль…%г% %K-
!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е.

opnejŠ
o%"е“2*= д…  %че!ед…%г% q%"е2= …=!%д…/. 

деC32=2%" j=меш*%"“*%г% !=L%…=

24 …% K! , 14.00, !=L%……=  =дм,…,“2!=ц, , *. 42
- nK =…=л,ƒе “%ц,=ль…%-.*%…%м,че“*%г% C%л%›е…,  " j=-

меш*%"“*%м !=L%…е ƒ=  …"=!ь-“е…2 K!ь 2015 г%д=.
- nK %!г=…,ƒ=ц,, ме!%C!, 2,L ме›C%“еле…че“*%г% .=-

!=*2е!= C% %.!=…е %*!3›=ю?еL “!ед/.
- n “%гл=“%"=…,, Cе!еч…  ,м3?е“2"=, C!едл=г=ем%г% * 

Cе!ед=че ,ƒ м3…,ц,C=ль…%L “%K“2"е……%“2, м3…,ц,C=ль…%-
г% %K!=ƒ%"=…,  j=меш*%"“*,L !=L%… " м3…,ц,C=ль…3ю “%K-
“2"е……%“2ь м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е 
j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

- n C!еƒ,д,3ме q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" j=меш*%"-
“*%г% !=L%…=.

- n …=г!=›де…,, o%че2…%L г!=м%2%L j=меш*%"“*%г% !=L-
%…=.

 p=ƒ…%е:
- n “,23=ц,, " ›,л,?…%-*%мм3…=ль…%L “-е!е C%“. ,м. 

l. c%!ь*%г%.
- n2че2 !=K%чеL г!3CC/ C% =…=л,ƒ3 *!,2,че“*%L “,23=ц,, 

C% 2еCл%“…=K›е…,ю %KAе*2%" ›,л,?…%г% -%…д= , “%ц,=ль-
…%г% …=ƒ…=че…,  " 3-м м,*!%!=L%…е г. j=меш*%"%. 

- n ƒд=…,, K/"шеL *%2ель…%L " C%“. d!3›K=.

hgbeyemhe % C!%"еде…,, “%K!=…,  % “%гл=“%"=…,,
ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=.
j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м a3“/г,…%L d.j., C%ч2%"/L =д!е“: г. j=меш-

*%"%, 3л.x*%ль…= , д.14, 2ел/-=*“ 8(49248) 2-47-35, E- mail gorizont.geo@ 
mail.ru, *"=л,-,*=ц,%……/L =22е“2=2 1 33-15-420 %2 18.06.2015 г%д= "/-
C%л… ю2“  *=д=“2!%"/е !=K%2/ C% %K!=ƒ%"=…,ю ƒемель…%г% 3ч=“2*= 
C32ем Cе!е!=“C!еделе…,  ƒемель , ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м 
…%ме!%м 33:06:111201:292 !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  
%Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln oе…*,…“*%е “/C, д.oе…*,…%, 3л.m%"= . 
g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2  "л е2“  `K!=м%"= q"е2л=…= bл=д,м,-
!%"…=, ƒ=!ег,“2!,!%"=……=  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш-
*%"“*,L !=L%…, “.c=2,.=, д%м 19=, *".3, 2еле-%… 89051494240.

q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц C% C%"%д3 “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%-
›е…,  г!=…,ц “%“2%,2“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"-
“*,L !=L%…, ln oе…*,…“*%е “/C, д.oе…*,…%, 3л. m%"= , %*%л% д%м%"л=де-
…,  6, 21 де*=K!  2015 г%д= " 14-00. q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= ƒемель-
…%г% 3ч=“2*= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, 
j=меш*%"“*,L !=L%…, г.j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , 14, nnn &c%!,ƒ%…2[. 
nK%“…%"=……/е "%ƒ!=›е…,  %2…%“,2ель…% ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц, “%-
де!›=?,.“  " C!%е*2е ме›е"%г% Cл=…= C!,…,м=ю2“  " 2ече…,, 30 *=-
ле…д=!…/. д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…, .

qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!еK3-
е2“  “%гл=“%"=2ь ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц/: ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=-
“2!%"/м …%ме!%м 33:06:111201:291 (bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"-
“*,L !=L%…, ln oе…*,…“*%е “/C, д.oе…*,…%, 3л.m%"= , д%м 6 C!="%%K-
л=д=2ель d!%ƒд%"= e.“.), ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 
33:06:111201:293 (bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln oе…-
*,…“*%е “/C, д.oе…*,…%, 3л.m%"= , д%м 7 C!="%%Kл=д=2ель Š!% …%"= e.b.), 
ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:111201:516 (bл=д,-
м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln oе…*,…“*%е “/C, д.oе…*,…%, 
C!="%%Kл=д=2ель =дм,…,“2!=ц,  ln oе…*,…“*%е “/C " л,це ,.%. гл="/ 
=дм,…,“2!=ц,, ln oе…*,…“*%е “/C a!,2",…= b.h., =!е…д=2%! bл=“%" 
`.`.). o!, C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц C!, “еKе 
…е%K.%д,м% ,ме2ь д%*3ме…2, 3д%“2%"е! ю?,L л,ч…%“2ь, = 2=*›е д%*3-
ме…2/ % C!="=. …= ƒемель…/L 3ч=“2%*.

заветной сто-
л и цы  Ла т -
вии - Риги - 
Василий Пе-
трович не до-
шел 40 кило-
метров – вой-
н а  к о н ч и -
лась, победа 
застала сол-
дат  внезап-
но  прямо  в 
траншеях.
Но  в  1945 

году служба 
для Василия 
Петровича не 
кончилась - из Латвии на-
правили в Самарканд, за-
тем на Дальний Восток. В 
Комсомольске-на-Амуре 
состоялась переформиров-
ка. Домой солдат вернул-
ся только в сентябре 1950 
года, через пять лет же-
нился, работал на фабрике 
имени Свердлова и посвя-

тил ей всю жизнь, даже на 
заслуженном отдыхе про-
должал трудиться – не 
мог без дела. Семья Тре-
филовых всегда пользо-
валась уважением знако-
мых и друзей. 
Нам будет очень не хва-

тать Василия Петрови-
ча. Скорбим вместе с его 
родными.

Члены районного и городского советов 
ветеранов войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов. 
Администрация Камешковского района. Советы 

народных депутатов города Камешково и района

b…,м=…,е!
lt0 "%ƒ%K…%",л C!,ем д%*3ме…2%" …= “лед3ю?,е 

3“л3г, pnqpeeqŠp`:
- г%“3д=!“2"е……=   !ег,“2!=ц,  C!=" …= ,м3?е“2"% 

, “дел%* “ …,м,
- г%“3д=!“2"е……/L *=д=“2!%"/L 3че2 …ед",›,м%-

г% ,м3?е“2"=, 
- C!ед%“2="ле…,е “"еде…,L, "…е“е……/. " г%“3д=!-

“2"е……/L *=д=“2! …ед",›,м%“2,,
- C!ед%“2="ле…,е “"еде…,L, “%де!›=?,.“  " eд,-

…%м г%“3д=!“2"е……%м !ее“2!е C!=" …= …ед",›,м%е 
,м3?е“2"%.

b lt0 2=*›е м%›…% %K!=2,2ь“  ƒ= “лед3ю?,м, 
3“л3г=м, oemqhnmmncn tnmd`:

- "/д=ч= г%“3д=!“2"е……%г% “е!2,-,*=2= …= м=2е-
!,…“*,L (“емеL…/L) *=C,2=л,

- !=““м%2!е…,е ƒ= "ле…,  % !=“C%! ›е…,, “!ед-
“2"=м, (ч=“2ью “!ед“2") м=2е!,…“*%г%(“емеL…%г%) 
*=C,2=л=,

- C!,ем ƒ= "ле…,  % C!ед%“2="ле…,, (%K %2*=ƒе, 
"%ƒ%K…%"ле…,, C!ед%“2="ле…, )   …=K%!= “%ц,=ль-
…/. 3“л3г,

- C!,ем %2 ƒ=“2!=.%"=……/. л,ц ƒ= "ле…,L % "/K%!е 
,…"е“2,ц,%……%г% C%!2-ел (3C!="л ю?еL *%мC=…,,), 
% Cе!е.%де " …ег%“3д=!“2"е……/L Cе…“,%……/L -%…д 
,л, % Cе!е.%де " oе…“,%……/L -%…д pt ,ƒ …ег%“3д=!-
“2"е……%г% -%…д= дл  Cе!ед=ч, ем3 “!ед“2" Cе…“,%…-
…/. …=*%Cле…,L,

- C!,ем %2 г!=›д=… =…*е2 " цел . !ег,“2!=ц,, " “,-
“2еме %K ƒ=2ель…%г% Cе…“,%……%г% “2!=.%"=…, , " 2%м 
ч,“ле C!,ем ƒ= "ле…,L %K %Kме…е ,л,  % "/д=че  д3-
Kл,*=2= “2!=.%"%г% “",де2ель“2"=,

- C!ед%“2="ле…,е ,…-%!м=ц,, ƒ=“2!=.%"=……/м л,-
ц=м % “%“2% …,, ,. ,…д,",д3=ль…/. “че2%" " “,“2еме 
%K ƒ=2ель…%г% Cе…“,%……%г% “2!=.%"=…, ,

- "/д=ч= “C!="%* % !=ƒме!е Cе…“,,.

rop`bkemhe tqa pnqqhh on bk`dhlhp-
qjhi nak`qŠh %“3?е“2"л е2 %2K%! ю…%шеL 11-. 
*л=““%" дл  C%“23Cле…,  " 2016 г%д3 …= г3м=…,2=!-
…/е , 2е.…,че“*,е “Cец,=ль…%“2, " `*=дем,ю tqa 
p%““,, (г. l%“*"=), `*=дем,ю tqn p%““,, (г. n!ел), 
l%“*%"“*,L, c%л,ц/…“*,L , j=л,…,…г!=д“*,L C%г!=-
…,ч…/е ,…“2,232/ tqa p%““,,, = 2=*›е h…“2,232 Kе-
!ег%"%L %.!=…/ (г. `…=C=). o%д=ч3 д%*3ме…2%" …е%K-
.%д,м% %“3?е“2",2ь д% 1 -е"!=л  2016 г%д= C% =д!е-
“3: г. bл=д,м,!, n*2 K!ь“*,L C!%“Cе*2, д. 38. d%C%л-
…,2ель…% ,…-%!м=ц,ю м%›…% C%л3ч,2ь C% 2еле-%…=м 
(4922) 40-25-53, (4922) 40-25-04, (4922) 40-26-
14, (49232) 2-13-82.

oл=… $ г!=-,*
C!%"еде…,  ед,…%г% д…  C!,‘м= г!=›д=… 

1 де*=K!  ме“2…%г% %2деле…,  C=!2,, 
&eд,…=  p%““, [

1
C/C

lе“2% 
C!%"еде-
…, 
(Kеƒ 3*=-
ƒ=…,  
=д!е“=)

b!ем  
C!,‘-
м=
(“ $ д%)

t%!м= 
C!%"еде-
…,  C!,е-
м= " C!,-
ем…/.
(Šем=2,че-
“*,L, "/-
еƒд…%L 
C!,ем, *!3-
гл/L “2%л, 
, 2.д.)

t. h. n. , д%л›…%“2ь л,ц= 
(Cл=…,!3ем%г% C!,ем=)

1 `дм,…,-
“2!=ц,  
ln  j = -
меш*%"-
“*,L !=L-
%…

12.00 $ 
14.00

k,ч…/L C!,-
‘м

cл="= =дм,…,“2!=ц,, !=L-
%…= `.g. j3!г=…“*,L
q2%!%›е" d.t. $ гл="= ln 
г. j=меш*%"%

2 `дм,…,-
“2!=ц,  
ln oе…-
*,…“*%е

12.00 $ 
14.00

k,ч…/L C!,-
‘м

cл="= =дм,…,“2!=ц,, ln 
oе…*,…“*%е  Š!,-%…%" 
q.b.
g=м. гл="/ C% !=K%2е “ …=-
“еле…,ем $ a!,2",… b.h.
t,л,CC%" j.`. $ деC32=2 
qmd ln oе…*,…“*%е 

3 `дм,…,-
“2!=ц,  
ln b=.-
!%мее"-
“*%е

12.00 $ 
14.00

k,ч…/L C!,-
ем

h.%.гл="/ =дм,…,“2!=ц,, 
ln b=.!%мее"“*%е $ rм=-
…%"= ~.m.
q%л%"ье"= `.h. $ деC3-
2=2 qmd j=меш*%"“*%г% 
!=L%…=
p/›%" b.c. $ деC32=2 qmd 
j=меш*%"“*%г% !=L%…=

4 `дм,…,-
“2!=ц,  
ln a!/ƒ-
г=л%"“*%е

12.00 $ 
14.00

k,ч…/L C!,-
ем

cл="= =дм,…,“2!=ц,, ln 
a!/ƒг=л%"“*%е
q%л%"ье" d.`.
g=ме“2,2ель гл="/ =дм,-
…,“2!=ц,, C% !=K%2е “ …=-
“еле…,ем - a=2=ш%"= c.b.
j3л,*%" q.`. $ деC32=2 qmd 
j=меш*%"“*%г% !=L%…=
k=д/ш*,…= l.`. $ деC3-
2=2 qmd j=меш*%"“*%г% 
!=L%…=
j=!23.,… b.~. $ деC32=2 
g=*%…%д=2ель…%г% q%K!=-
…,  bл=д,м,!“*%L %Kл=-
“2,

5 `дм,…,-
“2!=ц,  
ln qе!-
ге,.,…-
“*%е

12.00 $ 
14.00

k,ч…/L C!,-
‘м 

cл="= =дм,…,“2!=ц,, ln 
qе!ге,.,…“*%е j3ш=*%" 
n.m.
n“,C%" ̀ .a. $ деC32=2 qmd 
j=меш*%"“*%г% !=L%…=
l3.!%"= h.q. $ деC32=2 
qmd j=меш*%"“*%г% !=L-
%…=

6 `дм,…,-
“2!=ц,  
ln b2%-
!%"“*%е

12.00 $ 
14.00

k,ч…/L C!,-
‘м

cл="= =дм,…,“2!=ц,, ln 
b2%!%"“*%е hг%…,…= m.t.
eг%!%" m.b. $ деC32=2 qmd 
j=меш*%"“*%г% !=L%…=
k‘",…= c.m. $ гл="…/L “Cе-
ц,=л,“2 C% !=K%2е “ …=“е-
ле…,ем

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
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Владимирская область
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Камешковского района
от 10.11.2015 № 1461

Об утверждении Положения о создании условий 
для массового отдыха жителей муниципального
образования город Камешково и организации 

обустройства мест массового отдыха населения 
b цел . !е=л,ƒ=ц,, C3…*2= 15 “2=2ь, 14 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,,[ C % “ 2 = … % " л   ю:

1. r2"е!д,2ь o%л%›е…,е % “%ƒд=…,, 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…,  (C!,л%›е…,е 1 1).

2. r2"е!д,2ь Cе!ече…ь ме“2 м=““%"%г% %2д/.= …=“еле…,  м3…,ц,-
C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"% (C!,л%›е…,е 1 2).

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

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

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

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

 %2 10.11.2015 1 1461

o%л%›е…,е % “%ƒд=…,, 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…, 
1. nK?,е C%л%›е…, 
1.1. o%л%›е…,е % “%ƒд=…,, 3“л%",L дл  м=““%"%г% %2д/.= ›,2е-

леL м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"% , %!г=…,ƒ=ц,, 
%K3“2!%L“2"= ме“2 м=““%"%г% %2д/.= …=“еле…,  (д=лее $ o%л%›е…,е) 
!=ƒ!=K%2=…% " “%%2"е2“2",, “ 2!еK%"=…, м, 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,,[ (д=лее - tеде!=ль…/L ƒ=*%…), 
r“2="%м м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"% " цел . !е=-
л,ƒ=ц,, "%C!%“= ме“2…%г% ƒ…=че…,  г%!%д“*%г% C%“еле…, , C!ед3“м%-
2!е……%г% C3…*2%м 15 “2=2ь, 14 tеде!=ль…%г% ƒ=*%…=. 

1.2. d=……%е o%л%›е…,е %C!едел е2 C!="%"/е, .*%…%м,че“*,е , %!-
г=…,ƒ=ц,%……/е м%ме…2/ !е=л,ƒ=ц,, "%C!%“= ме“2…%г% ƒ…=че…, , !ег3-
л,!3е2 "%C!%“/ “%ƒд=…,  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…, . 

1.3. dл  целеL …=“2% ?ег% o%л%›е…,  ,“C%льƒ3ю2“  “лед3ю?,е 
%“…%"…/е C%… 2, :

1.3.1. lе“2= м=““%"%г% %2д/.= …=“еле…,  - 2е!!,2%!,,, %C!еделе…-
…/е !еше…, м, =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= дл  %!г=…,ƒ%-
"=……%г% %2д/.= …=“еле…,  (г%!%д“*,е Cл ›,, C=!*,, “*"е!/, Cл%?=д,, 
“C%!2,"…/е K=ƒ/, = 2=*›е ,. “%%!3›е…,  …= %2*!/2%м "%ƒд3.е), ,“C%ль-
ƒ3ем/е ,л, C!ед…=ƒ…=че……/е дл  C!%"еде…,  %K?ег%!%д“*,. ме!%-
C!, 2,L, *3C=…, , “C%!2,"…%-%ƒд%!%",2ель…/. , ,…/. ме!%C!, 2,L.

1.3.2. l=““%"/L %2д/. - C!,"лече…,е …=“еле…,  * 3ч=“2,ю " ме!%-
C!, 2, ., “…,м=ю?,. 3“2=л%“2ь, "%““2=…="л,"=ю?,. -,ƒ,че“*,е , 
д3.%"…/е “,л/ чел%"е*=.

1.3.3. nK3“2!%L“2"% ме“2 м=““%"%г% %2д/.= - *%мCле*“ 2е.…,че“*,. 
, %!г=…,ƒ=ц,%……/. ме!, C!%"%д,м/. =дм,…,“2!=ц,еL j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= ƒ= “че2 “!ед“2" Kюд›е2= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д 
j=меш*%"%, …=C!="ле……/. …= C%дде!›=…,е …е%K.%д,м%г% 3!%"…  
“=…,2=!…%-.C,дем,%л%г,че“*%г% , .*%л%г,че“*%г% Kл=г%C%л3ч, , Kеƒ-
%C=“…%“2, , Kл=г%3“2!%L“2"= ме“2 м=““%"%г% %2д/.=, "*люч=  “2!%,-
2ель“2"% , .*“Cл3=2=ц,ю %KAе*2%" (“%%!3›е…,L) …=.%д ?,.“  , …е …=-
.%д ?,.“  …= 2е!!,2%!,, ме“2 м=““%"%г% %2д/.=, …% C!ед…=ƒ…=че……/. 
(,“C%льƒ3ем/.) C!, %K3“2!%L“2"е ме“2 м=““%"%г% %2д/.=. 

1.4. Šе!!,2%!,, ме“2 м=““%"%г% %2д/.= …=“еле…,  , C!,лег=ю?,е * 
…,м 2е!!,2%!,,, "*люч=  %KAе*2/ (“%%!3›е…, ) …=.%д ?,е“  , …е …=.%-
д ?,е“  …е …= 2е!!,2%!,, ме“2 м=““%"%г% %2д/.=, …% C!ед…=ƒ…=че……/е 
(,“C%льƒ3ем/е) C!, %K3“2!%L“2"е ме“2 м=““%"%г% %2д/.= 3K,!=ю2“  
C!едC!, 2, м,, %!г=…,ƒ=ц, м, , 3ч!е›де…, м,, " “%K“2"е……%“2, ,л, 
" "еде…,, *%2%!/. %…, …=.%д 2“ , = 2=*›е “Cец,=л,ƒ,!%"=……/м, C!ед-
C!, 2, м,. 

2. n!г=…,ƒ=ц,  “%ƒд=…,  3“л%",L дл  м=““%"%г% %2д/.= …=“еле…, 
2.1. `дм,…,“2!=ц,еL j=меш*%"“*%г% !=L%…= " цел . “%ƒд=…,  3“л%-

",L дл  м=““%"%г% %2д/.= …=“еле…,  , %!г=…,ƒ=ц,, %K3“2!%L“2"= ме“2 
м=““%"%г% %2д/.= %“3?е“2"л е2“  “лед3ю?,L *%мCле*“ %!г=…,ƒ=ц,%…-
…/. ме!%C!, 2,L: 

2.1.1.l%…,2%!,…г C%2!еK…%“2еL …=“еле…,  " м=““%"%м %2д/.е. 
2.1.2.o!%C=г=…д= ƒд%!%"%г% %K!=ƒ= ›,ƒ…,. 
2.1.3 o!,… 2,е C!%г!=мм " %Kл=“2, “%ƒд=…,  3“л%",L дл  м=““%"%г% 

%2д/.= , %!г=…,ƒ=ц,, %K3“2!%L“2"= ме“2 м=““%"%г% %2д/.=. 
2.1.4. o!,д=…,е 2е!!,2%!, м (%KAе*2=м) “2=23“= ме“2 м=““%"%г% %2-

д/.=.
2.1.5. t%!м,!%"=…,е , !=ƒме?е…,е м3…,ц,C=ль…%г% ƒ=*=ƒ= " “-е!е 

%K3“2!%L“2"= ме“2 м=““%"%г% %2д/.=. 
2.1.6. q%деL“2",е C!,"лече…,ю ,…"е“2,ц,L " %K3“2!%L“2"% ме“2 

м=““%"%г% %2д/.=. 
3. q%ƒд=…,е 3“л%",L дл  м=““%"%г% %2д/.= …=“еле…,  , %!г=…,ƒ=ц,  

%K3“2!%L“2"= ме“2 м=““%"%г% %2д/.= …=“еле…, 
3.1.b цел . “%ƒд=…,  3“л%",L дл  м=““%"%г% %2д/.= …=“еле…,  , %!-

г=…,ƒ=ц,, %K3“2!%L“2"= ме“2 м=““%"%г% %2д/.= …=“еле…,  “%%2"е2“2"3-
ю?,м, %!г=…=м, , %!г=…,ƒ=ц, м, C!%"%д 2“  “лед3ю?,е ме!%C!, 2,  
C% C%дде!›=…,ю …е%K.%д,м%г% 3!%"…  “=…,2=!…%-.*%л%г,че“*%г% Kл=-
г%C%л3ч, , Kл=г%3“2!%L“2"= , Kеƒ%C=“…%“2, ме“2 м=““%"%г% %2д/.=:

3.1.1. o!%"е!*= ме“2 м=““%"%г% %2д/.= , %KAе*2%", C!ед…=ƒ…=че……/. 
дл  “%ƒд=…,  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…,  …= ,. “%%2"е2“2",е 3“2=…%"ле……/м “=…,2=!…%-
.C,дем,%л%г,че“*,м , .*%л%г,че“*,м 2!еK%"=…, м , …%!м=м.

3.1.2. o!%"еде…,е *%мCле*“= C!%2,"%.C,дем,че“*,. ме!%C!, 2,L. 
3.1.3. nKе“Cече…,е %K?е“2"е……%г% C%! д*= " ме“2=. м=““%"%г% %2-

д/.= C32ем …=дле›=?ег% "ƒ=,м%деL“2",  “ %!г=…=м, "…32!е……,. дел 
(“2=2ь, 2, 10 tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= %2 07.02.2011 1 3-tg &n C%л,ц,,[).

3.1.4. q%ƒд=…,е 3“л%",L дл  %!г=…,ƒ=ц,, 2%!г%"%г% %K“л3›,"=…, , 
%K?е“2"е……%г% C,2=…,  , %*=ƒ=…,  ,…/. 3“л3г (C!%*=2…/., K/2%"/., 
2!=…“C%!2…/.) " ме“2=. м=““%"%г% %2д/.= “ C!,"лече…,ем “3KAе*2%" 
м=л%г% , “!ед…ег% C!едC!,…,м=2ель“2"=. 

3.1.5. n!г=…,ƒ=ц,  “=…,2=!…%L %ч,“2*, ме“2 м=““%"%г% %2д/.=, " 
2%м ч,“ле “K%!, "/"%ƒ , 32,л,ƒ=ц,, 2"е!д/. K/2%"/. %2.%д%" " ме“2=. 
м=““%"%г% %2д/.=, 3“2=…%"*= 3!… , *%…2еL…е!%" дл  “K%!= м3“%!= " 
ме“2=. м=““%"%г% %2д/.= …=“еле…,  " “%%2"е2“2",, “ 2!еK%"=…, м, 
деL“2"3ю?ег% ƒ=*%…%д=2ель“2"= $ tеде!=ль…/. ƒ=*%…%" %2 30.03.1999 
1 52-tg &n “=…,2=!…%-.C,дем,%л%г,че“*%м Kл=г%C%л3ч,, …=“еле…, [, 
%2 24.06.1998 1 89-tg &nK %2.%д=. C!%,ƒ"%д“2"= , C%2!еKле…, [, C%-
“2=…%"ле…,  o!=",2ель“2"= p%““,L“*%L tеде!=ц,, %2 10.02.1997 1 
155 &nK 32"е!›де…,, o!=",л C!ед%“2="ле…,  3“л3г C% "/"%ƒ3 2"е!д/. 
, ›,д*,. K/2%"/. %2.%д%"[, q=…,2=!…/. C!=",л , …%!м q`mo,m 42-
1284690-88 &q=…,2=!…/е C!=",л= “%де!›=…,  2е!!,2%!,L …=“еле……/. 
ме“2[, 32"е!›де……/. l,…ƒд!="%м qqqp %2 05.08.1988 1 4690-88.

3.1.6. q%ƒд=…,е 3“л%",L дл  ле2…ег% %2д/.= …=“еле…,  " Cе!,%д 
*3C=ль…%г% “еƒ%…=:

- C!%"е!*= ме“2 *3C=…,  , д!3г,. ме“2 м=““%"%г% %2д/.= …= ,. “%-
%2"е2“2",е 3“2=…%"ле……/м г%“3д=!“2"е……/м “=…,2=!…/м C!=",л=м , 
…%!м=м;

- C!%"еде…,е C!%,ƒ"%д“2"е……%г% л=K%!=2%!…%г% *%…2!%л  “ "/-
C%л…е…,ем “=…,2=!…%-.,м,че“*,., K=*2е!,%л%г,че“*,., “=…,2=!…%-
C=!=ƒ,2,че“*,. ,““лед%"=…,L C%ч"/ , "%д/ " ме“2=. м=““%"%г% %2д/.= 
…=“еле…, ;

- %K“лед%"=…,е “=…,2=!…%г% “%“2% …,  2е!!,2%!,L ме“2 *3C=…, ;
- C%дг%2%"*= ƒ%… дл  *3C=…, , %K%ƒ…=че…,е ,. г!=…,ц %C%ƒ…="=2ель-

…/м, ƒ…=*=м,, ,…-%!м=ц,%……/м, “2е…д=м,, “C!="%ч…%L ,…-%!м=ц,еL 
, C!=",л=м, C%"еде…,  …= "%д=.;

- %K%!3д%"=…,е *=K,…%* дл  Cе!е%де"=…,  " ме“2=. *3C=…, ; 
- %K%!3д%"=…,е 23=ле2%".
3.1.7. nK3“2!%L“2"% (Kл=г%3“2!%L“2"% , “%де!›=…,е) ме“2 м=““%"%г% 

%2д/.= C!%,ƒ"%д,2“  “ “%Kлюде…,ем 2!еK%"=…,L деL“2"3ю?ег% ƒ=*%-
…%д=2ель“2"= p%““,L“*%L tеде!=ц,,. 

3.1.8. n“3?е“2"ле…,е ,…/. ме!%C!, 2,L C% C%дде!›=…,ю …е%K.%д,-

м%г% 3!%"…  “=…,2=!…%-.*%л%г,че“*%г% Kл=г%C%л3ч, , Kл=г%3“2!%L“2"= 
, Kеƒ%C=“…%“2, ме“2 м=““%"%г% %2д/.=. 

3.2. pе=л,ƒ=ц,  3*=ƒ=……/. ме!%C!, 2,L %“3?е“2"л е2“  C%“!ед-
“2"%м де 2ель…%“2, “2!3*23!…/. C%д!=ƒделе…,L =дм,…,“2!=ц,, j=-
меш*%"“*%г% !=L%…= , м3…,ц,C=ль…/. 3ч!е›де…,L, = 2=*›е %!г=…,ƒ=-
ц,L ,…/. -%!м “%K“2"е……%“2, , ,…д,",д3=ль…/. C!едC!,…,м=2елеL. 

3.3. c!=›д=…е ,мею2 C!="% Kе“C!еC 2“2"е……%г% C%“е?е…,  ме“2 
м=““%"%г% %2д/.= …= 2е!!,2%!,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д 
j=меш*%"%, ƒ= ,“*люче…,ем “л3ч=е", *%гд= %C!еделе… !е›,м Cл=2…%г% 
,“C%льƒ%"=…,  2=*,. %KAе*2%". 

3.4. c!=›д=…е " ме“2=. м=““%"%г% %2д/.= ("*люч=  ,“C%льƒ3ем/е 
%KAе*2/) %K ƒ=…/ C%дде!›,"=2ь ч,“2%23, %K?е“2"е……/L C%! д%*, …е 
д%C3“*=2ь C%!ч, ,м3?е“2"= , “%Kлюд=2ь ,…/е …%!м/, C!ед3“м%2!е……/е 
деL“2"3ю?,м ƒ=*%…%д=2ель“2"%м , …%!м=2,"…/м, м3…,ц,C=ль…/м, 
C!="%"/м, =*2=м,. 

4. t,…=…“,!%"=…,е !=“.%д%" …= %!г=…,ƒ=ц,ю м=““%"%г% %2д/.= 
…=“еле…,  , %K3“2!%L“2"% ме“2 м=““%"%г% %2д/.= …=“еле…,  ƒ= “че2 
“!ед“2" Kюд›е2= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"% 

4.1.t,…=…“,!%"=…,е !=“.%д%" C% “%ƒд=…,ю 3“л%",L дл  м=““%"%г% 
%2д/.= …=“еле…,  , %!г=…,ƒ=ц,, %K3“2!%L“2"= ме“2 м=““%"%г% %2д/-
.= …=“еле…,  ƒ= “че2 “!ед“2" Kюд›е2= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
г%!%д j=меш*%"% %“3?е“2"л е2“  " C!едел=. Kюд›е2…/. =““,г…%"=-
…,L, C!ед3“м%2!е……/. " Kюд›е2е м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д 
j=меш*%"% …= 2е*3?,L -,…=…“%"/L г%д, = 2=*›е ,…/. д%C%л…,2ель…/. 
,“2%ч…,*%", …е ƒ=C!е?е……/. ƒ=*%…%д=2ель“2"%м, " 2%м ч,“ле ƒ= “че2 
%K“л3›,"=ю?,. %!г=…,ƒ=ц,L (д%.%д/ %2 %!г=…,ƒ=ц,, Cл=2…%L де 2ель-
…%“2,), ƒ=,…2е!е“%"=……/. %!г=…,ƒ=ц,L (,…д,",д3=ль…/. C!едC!,…,м=-
2елеL), %“3?е“2"л ю?,. “"%ю де 2ель…%“2ь " ме“2=. м=““%"%г% %2д/.= 
…=“еле…, .

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

 %2 10.11.2015 1 1461
oе!ече…ь ме“2 м=““%"%г% %2д/.= …=“еле…,  м3…,ц,C=ль…%г% %K-

!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"% 

1 C/C m=,ме…%"=…,е ме“2= м=““%"%г% %2д/.= …=-
“еле…,е

lе“2%…=.%›де…,е

1. oл%?=дь ,ме…, kе…,…= г.j=меш*%"%, 3л.kе…,…=
2. c%!%д“*%L C=!* г.j=меш*%"%, 3л.kе…,…=

3. hг!%"=  Cл%?=д*= “ лед%"/м C%*!/2,ем г.j=меш*%"%, 3л.c%г%л 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 10.11.2015 № 1462
О внесении изменений в постановление

администрации района от 29.06.2015 № 1003 
«О комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению
пожарной безопасности Камешковского района»

b “" ƒ, “ ,ƒме…е…, м,, C!%,ƒ%шедш,м, " “%“2="е *%м,““,, C% C!ед3-
C!е›де…,ю , л,*",д=ц,, ч!еƒ"/ч=L…/. “,23=ц,L , %Kе“Cече…,ю C%›=!…%L 
Kеƒ%C=“…%“2, j=меш*%"“*%г% !=L%…=, !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,, j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= %2 29.06.2015 1 1003 &n *%м,““,, C% ч!еƒ"/ч=L…/м “,23=ц, м , 
%Kе“Cече…,ю C%›=!…%L Kеƒ%C=“…%“2, j=меш*%"“*%г% !=L%…=[, ,ƒл%›," 
C!,л%›е…,е 1 1 * C%“2=…%"ле…,ю " …%"%L !ед=*ц,, “%гл=“…% C!,л%›е…,ю 
* …=“2% ?ем3 C%“2=…%"ле…,ю.

2. j%…2!%ль ƒ= "/C%л…е…,ем …=“2% ?ег% C%“2=…%"ле…,  %“2="л ю ƒ= 
“%K%L.

3. o%“2=…%"ле…,е "“23C=е2 " “,л3 “% д…  ег% C%дC,“=…,  , C%дле›,2 
%-,ц,=ль…%м3 %C3Kл,*%"=…,ю " !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [.

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

o!,л%›е…,е 
* C%“2=…%"ле…,ю =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= 
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q n q Š ` b

*%м,““,, C% C!ед3C!е›де…,ю , л,*",д=ц,, ч!еƒ"/ч=L…/. “,23=ц,L , 
%Kе“Cече…,ю C%›=!…%L Kеƒ%C=“…%“2, j=меш*%"“*%г% !=L%…=

j3!г=…“*,L `…=2%л,L 
g=.=!%",ч

- гл="= =дм,…,“2!=ц,, !=L%…=, C!ед“ед=2ель *%-
м,““,,

xел=м*%"= bе!= 
`ле*“=…д!%"…=

- ƒ="ед3ю?,L %2дел%м C% дел=м г!=›д=…“*%L %K%-
!%…/ , ч!еƒ"/ч=L…/м “,23=ц, м =дм,…,“2!=ц,, 
!=L%…=, ƒ=ме“2,2ель C!ед“ед=2ел  *%м,““,,

l3!="ье"= Š=2ь …= 
`ле*“ее"…=

- гл="…/L “Cец,=л,“2, ,…›е…е! C% г!=›д=…“*%L 
%K%!%…е м3…,ц,C=ль…%г% 3ч!е›де…,  &rC!="ле-
…,е ›,л,?…% - *%мм3…=ль…%г% .%ƒ L“2"=[ j=меш-
*%"“*%г% !=L%…=, “е*!е2=!ь *%м,““,,

)ле…/ *%м,““,,:
a=!=K=…%"= nльг= 
h"=…%"…=

- ƒ="ед3ю?,L %2дел%м .*%…%м,*, =дм,…,“2!=-
ц,, !=L%…=

b=.!=мее" h"=… j%…-
“2=…2,…%",ч

- ƒ=ме“2,2ель …=ч=ль…,*= м3…,ц,C=ль…%г% *=ƒ‘…-
…%г% 3ч!е›де…,  &n2дел “ель“*%г% .%ƒ L“2"=[ j=-
меш*%"“*%г% !=L%…=

b,ш… *%" l=*“,м 
bл=д,м,!%",ч

- …=ч=ль…,* p}q г. j=меш*%"% %K%“%Kле……%е C%д-
!=ƒделе…,е %2*!/2%г% =*ц,%…е!…%г% %K?е“2"= 
&bл=д,м,!“*=  %Kл=“2…=  .ле*2!%“е2е"=  *%м-
C=…, [ &j%"!%"“*=  г%!.ле*2!%“е2ь[ (C% “%гл=-
“%"=…,ю)

bл=“%" bл=д,м,! m,-
*%л=е",ч

- …=ч=ль…,* j=меш*%"“*,. !=L%……/. !=“C!едел,-
2ель…/. “е2еL (C% “%гл=“%"=…,ю)

b%!%Kье"= eле…= 
bл=д,м,!%"…=

- ƒ="ед3ю?,L ю!,д,че“*,м %2дел%м =дм,…,“2!=-
ц,, !=L%…=

c=2=3лл%" q=м=2 q=-
л,.ƒ …%",ч

- д,!е*2%! м3…,ц,C=ль…%г% 3…,2=!…%г% C!едC!, -
2,  j=меш*%"“*%г% !=L%…= &c%!.ле*2!%“е2ь[ 

c%л%"= m=де›д= b=-
“,лье"…=

- …=ч=ль…,* -,…=…“%"%г% 3C!="ле…,  =дм,…,“2!=-
ц,, !=L%…=

d=…,л%" hг%!ь `ле*-
“ее",ч

- д,!е*2%! %2*!/2%г% =*ц,%…е!…%г% %K?е“2"= &c=ƒ-
C!%м c=ƒ%!=“C!еделе…,е bл=д,м,![ -,л,=л " г. 
j=меш*%"% (C% “%гл=“%"=…,ю)

d%м=!е"=  h!,…= 
`ле*“=…д!%"…=

- …=ч=ль…,* 3C!="ле…,  %K!=ƒ%"=…,  =дм,…,“2!=-
ц,, !=L%…=

e"“2,г…ее" }д3=!д 
bл=д,м,!%",ч

- …=ч=ль…,* %2дел= "%е……%г% *%м,““=!,=2= bл=д,-
м,!“*%L %Kл=“2, C% j=меш*%"“*%м3 !=L%…3 (C% 
“%гл=“%"=…,ю) 

eг%!%"= nльг= bл=д,-
м,!%"…=

- д,!е*2%! г%“3д=!“2"е……%г% *=ƒе……%г% 3ч!е›де…,  
&n2дел “%ц,=ль…%L ƒ=?,2/ …=“еле…,  C% j=меш-
*%"“*%м3 !=L%…3[ (C% “%гл=“%"=…,ю)

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%…=

h"=…%" `ле*“=…д! 
h"=…%",ч

- ƒ=ме“2,2ель д,!е*2%!= ="2%…%м…%L …е*%мме!че-
“*%L %!г=…,ƒ=ц,, &qл3›K= м%…,2%!,…г= q3д%г%д-
“*%г% !=L%…= , j=меш*%"“*%г% !=L%…=[ (C% “%-
гл=“%"=…,ю)

hлю.,… h"=… b=“,-
лье",ч

- ƒ=ме“2,2ель …=ч=ль…,*= %2дел= …=дƒ%!…%L де -
2ель…%“2, C% г. j%"!%", j%"!%"“*%м3 , j=меш*%"-
“*%м3 !=L%…=м (C% “%гл=“%"=…,ю)

j!%2%" a%!,“ b=ле…-
2,…%",ч

- …=ч=ль…,* м3…,ц,C=ль…%г% *=ƒ‘……%г% 3ч!е›де-
…,  &n2дел “ель“*%г% .%ƒ L“2"=[ j=меш*%"“*%-
г% !=L%…=

k,",… dе…,“ ~!ье-
",ч

- гл="…/L г%“3д=!“2"е……/L ,…“Cе*2%! г%“3д=!-
“2"е……%г% 3ч!е›де…,  &j=меш*%"“*=  !=L%……=  
“2=…ц,  C% K%!ьKе “ K%леƒ… м, ›,"%2…/.[ (C% “%-
гл=“%"=…,ю)

kе",…= q"е2л=…= b,*-
2%!%"…=

- ƒ="ед3ю?,L %2дел%м ›,ƒ…е%Kе“Cече…,  …=“еле-
…,  =дм,…,“2!=ц,, !=L%…=

kе%…2ье" `ле*“=…д! 
qе!гее",ч

- ƒ=ме“2,2ель …=ч=ль…,*= -еде!=ль…%г% г%“3д=!-
“2"е……%г% *=ƒе……%г% 3ч!е›де…,  &8 %2! д -еде-
!=ль…%L C!%2,"%C%›=!…%L “л3›K/[ C% bл=д,м,!-
“*%L %Kл=“2,[ (C% “%гл=“%"=…,ю)

l,.=Lл%" `…д!еL `!-
*=дье",ч

- …=ч=ль…,* м3…,ц,C=ль…%г% 3ч!е›де…,  &rC!="ле-
…,е ›,л,?…%-*%мм3…=ль…%г% .%ƒ L“2"=[ j=меш-
*%"“*%г% !=L%…=

m=3м%"= m=2=ль  
dм,2!,е"…=

- …=ч=ль…,* 3C!="ле…,  дел=м, =дм,…,“2!=ц,, 
!=L%…=

p%д,%…%"= m=2=ль  
bл=д,м,!%"…=

- ƒ=ме“2,2ель гл="/ =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= C% “%-
ц,=ль…/м "%C!%“=м

p/›%" b че“л=" cе…-
…=дье",ч

- ге…е!=ль…/L д,!е*2%! %K?е“2"= “ %г!=…,че……%L 
%2"е2“2"е……%“2ь &j=меш*%"“*%е ="2%2!=…“C%!2-
…%е C!едC!, 2,е[ (C% “%гл=“%"=…,ю)

q=ч3* l,.=,л h“=-
*%",ч

- "!=ч -еде!=ль…%г% г%“3д=!“2"е……%г% 3ч!е›де-
…,  ƒд!="%%.!=…е…,  &0е…2! г,г,е…/ , .C,дем,-
%л%г,, bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, " j%"!%"“*%м , j=-
меш*%"“*%м !=L%…=.[ (C% “%гл=“%"=…,ю)

q%!%*,… `…=2%л,L 
b=ле!ье",ч

- гл="…/L "!=ч г%“3д=!“2"е……%г% Kюд›е2…%г% 
3ч!е›де…,  ƒд!="%%.!=…е…,  bл=д,м,!“*%L %K-
л=“2, &j=меш*%"“*=  це…2!=ль…=  !=L%……=  K%ль-
…,ц=[ (C% “%гл=“%"=…,ю)

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%…=

Š!=",… hг%!ь `ле*-
“ее",ч

- ƒ=ме“2,2ель гл="/ =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= C% 
.*%…%м,*е, "%C!%“=м =!.,2е*23!/ , г!=д%“2!%-
,2ель“2"=

t,л,CC%" dм,2!,L 
l,.=Lл%",ч

- …=ч=ль…,* -,л,=л= j=меш*%"“*%г% г%“3д=!-
“2"е……%г% 3…,2=!…%г% C!едC!, 2,  bл=д,м,!-
“*%L %Kл=“2, &j=меш*%"“*%е д%!%›…%е !ем%…2…%-
“2!%,2ель…%е 3C!="ле…,е[ (C% “%гл=“%"=…,ю)

)=“23.,… `ле*“еL 
b,*2%!%",ч

- …=ч=ль…,* %2дел= l,…,“2е!“2"= "…32!е……,. дел 
p%““,, C% j=меш*%"“*%м3 !=L%…3 (C% “%гл=“%-
"=…,ю)

x=…,… qе!геL bл=-
д,м,!%",ч

- …=ч=ль…,* л,…еL…%-2е.…,че“*%г% це.= г. j=меш-
*%"% ме›!=L%……%г% це…2!= 2е.…,че“*%L .*“Cл3=-
2=ц,, 2еле*%мм3…,*=ц,L г. j%"!%" "% bл=д,м,!-
“*%L , h"=…%"“*%L %Kл=“2 . C3Kл,ч…%г% =*ц,%…е!-
…%г% %K?е“2"= &p%“2еле*%м[

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 16.11.2015 № 1478
О подготовке проекта планировки и проекта 

межевания территории для размещения 
объекта «ГРС Второво Владимирская область»

на территории СП Второвское 
Камешковского района Владимирской области

b “%%2"е2“2",, “% “2=2ь м, 45, 46 c!=д%“2!%,2ель…%г% *%де*“= p%““,L-
“*%L tеде!=ц,, C % “ 2 = … % " л   ю:

1. o%дг%2%",2ь C!%е*2 Cл=…,!%"*, , C!%е*2 ме›е"=…,  2е!!,2%!,, дл  
!=ƒме?е…,  %KAе*2= &cpq b2%!%"% bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь[ …= 2е!!,2%!,, 
qo b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, " “%%2-
"е2“2",, “ “,23=ц,%……%L “.ем%L !=ƒме?е…,  C!%е*2,!3ем%г% %KAе*2= 
“%гл=“…% C!,л%›е…,ю.

2. j%…2!%ль ƒ= ,“C%л…е…,ем …=“2% ?ег% C%“2=…%"ле…,  "%ƒл%›,2ь …= 
ƒ=ме“2,2ел  гл="/ =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= C% .*%…%м,*е , "%C!%“=м =!.,-
2е*23!/ , г!=д%“2!%,2ель“2"=.

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

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

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

 %2 16.11.2015 1 1478

q,23=ц,%……=  “.ем= !=ƒме?е…,  C!%е*2,!3ем%г% %KAе*2= 
&cpq b2%!%"% bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь[

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 26.10.2015 № 1413
Об утверждении результатов государственной 

кадастровой оценки объектов недвижимости, за 
исключением земельных участков на территории 
Камешковского района Владимирской области

b “%%2"е2“2",, “% “2=2ьеL 24.17 tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= %2 29.07.1998 1 
135-tg &nK %це…%ч…%L де 2ель…%“2, " p%““,L“*%L tеде!=ц,,[ C % “ 2 = 
… % " л   ю:

1. r2"е!д,2ь !еƒ3ль2=2/ г%“3д=!“2"е……%L *=д=“2!%"%L %це…*, %KAе*-
2%" …ед",›,м%“2,, ƒ= ,“*люче…,ем ƒемель…/. 3ч=“2*%", …= 2е!!,2%!,, 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, C% “%“2% …,ю …= 01 м=!2= 
2015 г%д=.

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

3. m=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е "“23C=е2 " “,л3 C%“ле ег% %-,ц,=ль…%г% 
%C3Kл,*%"=…, .

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

n C!%"еде…,, =3*ц,%…= …= C!="% ƒ=*люче…,  д%г%"%!= =!е…д/ 
ƒемель…%г% 3ч=“2*= (л%2 1)

n!г=…,ƒ=2%! =3*ц,%…=: `дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,.

rC%л…%м%че……/L %!г=…: `дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,.

pе*",ƒ,2/ !еше…,  % C!%"еде…,, =3*ц,%…=: o%“2=…%"ле…,е =дм,…,-
“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 29.10.2015 1 194 &nK %!г=…,ƒ=ц,, , C!%"еде…,, 
2%!г%" " -%!ме =3*ц,%…= …= C!="% ƒ=*люче…,  д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г% 
3ч=“2*= " “еле b2%!%"% j=меш*%"“*%г% !=L%…=[.

lе“2% C!%"еде…,  =3*ц,%…=: =дм,…,“2!=ц,  j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
(601300, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 10).

d=2= , "!ем  C!%"еде…,  =3*ц,%…=: 22 де*=K!  2015 г%д= " 10-00 ч=“%".
o%! д%* C!%"еде…,  =3*ц,%…= %“3?е“2"л е2“  " “%%2"е2“2",, “% “2=2ь -

м, 39.11, 39.12 gемель…%г% *%де*“= p%““,L“*%L tеде!=ц,,.
o!едме2 =3*ц,%…=: C!="% …= ƒ=*люче…,е д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г% 

3ч=“2*=,  "л ю?ег%“  г%“3д=!“2"е……%L “%K“2"е……%“2ью ,ƒ ƒемель …=“е-
ле……/. C3…*2%" “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:080201:988, Cл%?=дью 171 
*". м, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L 
!=L%…, ln b2%!%"“*%е (“ель“*%е C%“еле…,е), “. b2%!%"%, 3л. l%л%де›…= . 
p=ƒ!еше……%е ,“C%льƒ%"=…,е: дл  %K“л3›,"=…,  "!еме……%L .%ƒ L“2"е……%L 
C%“2!%L*,. 

b%ƒ"еде…,е *=C,2=ль…/. C%“2!%е* …= ƒемель…%м 3ч=“2*е …е C!ед3“м%-
2!е…%. 

m=ч=ль…=  це…= C!едме2= =3*ц,%…=: $ 320 (Š!,“2= д"=дц=2ь) !3KлеL 83 
*%C.

&x=г =3*ц,%…=[: 9 (dе" 2ь) !3KлеL 62 *%C.
t%!м= ƒ= "*, …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е , C!%е*2 д%г%"%!= =!е…д/ !=ƒ-

ме?е…/ …= %-,ц,=ль…%м “=L2е p%““,L“*%L tеде!=ц,, " ,…-%!м=ц,%……%-
2еле*%мм3…,*=ц,%……%L “е2, &h…2е!…е2[ дл  !=ƒме?е…,  ,…-%!м=ц,, % 
C!%"еде…,, 2%!г%", %C!еделе……%м o!=",2ель“2"%м p%““,L“*%L tеде!=ц,, 
(www.torgi.gov.ru.) , …= “=L2е =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
b2%!%"“*%е (www.admvtorovo@mail.ru).

m=ч=л% C!,ем= ƒ= "%*: “ 20 …% K!  2015 г. " 08-00 ч=“%".
n*%…ч=…,е C!,ем= ƒ= "%*: 18 де*=K!  2015 г. " 12-00 ч=“%".
o%! д%* C!,ем= ƒ= "%*: * 3ч=“2,ю " =3*ц,%…е д%C3“*=ю2“  -,ƒ,че“*,е , 

ю!,д,че“*,е л,ц=, C!ед“2=","ш,е “лед3ю?,е д%*3ме…2/:
1) ƒ= "*= …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е C% 3“2=…%"ле……%L -%!ме “ 3*=ƒ=…,ем 

K=…*%"“*,. !е*",ƒ,2%" “че2= дл  "%ƒ"!=2= ƒ=д=2*=;
2) *%C,, д%*3ме…2%", 3д%“2%"е! ю?,. л,ч…%“2ь ƒ= ",2ел  (дл  г!=›-

д=…);
3) …=дле›=?,м %K!=ƒ%м ƒ="е!е……/L Cе!е"%д …= !3““*,L  ƒ/* д%*3ме…-

2%" % г%“3д=!“2"е……%L !ег,“2!=ц,, ю!,д,че“*%г% л,ц= " “%%2"е2“2",, “ 
ƒ=*%…%д=2ель“2"%м ,…%“2!=……%г% г%“3д=!“2"= " “л3ч=е, е“л, ƒ= ",2елем 
 "л е2“  ,…%“2!=……%е ю!,д,че“*%е л,ц%;

4) д%*3ме…2/, C%д2"е!›д=ю?,е "…е“е…,е ƒ=д=2*=.
g= "*, …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е C!,…,м=ю2“  е›ед…е"…%, *!%ме “3KK%2/ 

, "%“*!е“е…ь  “ 08.00 ч=“%" д% 16 ч=“%" 00 м,…32 (Cе!е!/" “ 12 ч=“%" 00 
м,…32 д% 13 ч=“%" 00 м,…32).

lе“2% C!,ем= ƒ= "%*: 601310, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. 
q"е!дл%"=, д. 10, *=K. 45).

p=ƒме! ƒ=д=2*=: 64 (xе“2ьде“ 2 че2/!е) !3Kл  17 *%C.
o%! д%* "…е“е…,  , "%ƒ"!=2= ƒ=д=2*=: ƒ=д=2%* "…%“,2“  …= !=“че2…/L 

“че2 C% “лед3ю?,м !е*",ƒ,2=м:
o%л3ч=2ель: n2дел 18 rtj C% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, (`дм,…,“2!=ц,  

м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,-
м,!“*%L %Kл=“2, л/“ 05283006400), hmm 3315009919, joo 331501001, !/“ 1 
40302810500083000060 K=…* C%л3ч=2ел  n2деле…,е bл=д,м,! г. bл=д,м,!, 
ahj 041708001.

m=ƒ…=че…,е Cл=2е›=: ƒ=д=2%* дл  3ч=“2,  " =3*ц,%…е …= C!="% ƒ=*люче-
…,  д%г%"%!= =!е…д/ rч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:080201:988.

b%ƒ"!=2 ƒ=д=2*%" ƒ= ",2ел м, …е д%C3?е……/м * 3ч=“2,ю " =3*ц,%…е, 
%“3?е“2"л е2“  " 2ече…,е 2!е. !=K%ч,. д…еL “% д…  %-%!мле…,  C!%2%*%л= 
C!,ем= ƒ= "%* …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е. b%ƒ"!=2 ƒ=д=2*%" 3ч=“2…,*=м =3*ц,%-
…=, …е “2="ш,м C%Kед,2ел м,, %“3?е“2"л е2“  " 2ече…,е 2!е. !=K%ч,. д…еL 
“% д…  C%дC,“=…,  C!%2%*%л= % !еƒ3ль2=2=. =3*ц,%…=.

q!%* =!е…д/ rч=“2*=: 49 ле2.
o%Kед,2елем =3*ц,%…= C!,ƒ…=е2“  rч=“2…,* =3*ц,%…=, C!едл%›,"ш,L 

…=,K%льш3ю це…3 C!="= …= ƒ=*люче…,е д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г% 
3ч=“2*=.

e›ег%д…/L !=ƒме! =!е…д…%L Cл=2/ %C!едел е2“  C% !еƒ3ль2=2=м =3*-
ц,%…= …= C!="% ƒ=*люче…,  д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=.

rч=“2%* м%›…% %“м%2!е2ь " C!,“32“2",, C!ед“2=",2елеL =дм,…,“2!=-
ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= 04 
, 11 де*=K!  2015 г%д= " 10-00 (ƒ=,…2е!е“%"=……/е л,ц= м%г32  ",2ь“  дл  
д=ль…еLшег% "/.%д= …= ме“2…%“2ь C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. 
j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 10, *=K. 45 " 9-30).

hƒ"е?е…,е % …=л,ч,, ƒемель…/. 3ч=“2*%",
C!ед…=ƒ…=че……/. дл  Cе!ед=ч, г!=›д=…=м
b “%%2"е2“2",, “% “2=2ь‘L 39.18 gемель…%г% *%де*“= p%““,L“*%L tе-

де!=ц,,:
`дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%-

г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, ,…-%!м,!3е2:
- % …=л,ч,, ƒемель…%г% 3ч=“2*=, C!ед…=ƒ…=че……%г% дл  Cе!ед=ч, г!=›д=-

…=м дл  ,…д,",д3=ль…%г% ›,л,?…%г% “2!%,2ель“2"= " =!е…д3 “!%*%м …= 20 
ле2 ,ƒ ƒемель …=“еле……/. C3…*2%", Cл%?=дью 1900 *". м., !=“C%л%›е……%г% 
C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е 
(“ель“*%е C%“еле…,е), д. c%!*,;

- % …=л,ч,, ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:120901:174, 
C!ед…=ƒ…=че……%г% дл  Cе!ед=ч, г!=›д=…=м дл  "еде…,  л,ч…%г% C%д“%K-
…%г% .%ƒ L“2"=, " “%K“2"е……%“2ь ƒ= Cл=23 ,ƒ ƒемель …=“еле……/. C3…*2%", 
Cл%?=дью 131 *". м., !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, 
j=меш*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е (“ель“*%е C%“еле…,е), “. l%“2ц/. m=-
ч=ль…=  це…= ƒемель…%г% 3ч=“2*= !="…= ег% *=д=“2!%"%L “2%,м%“2, $ 19293 
(де" 2…=дц=2ь 2/“ ч д"е“2, де" …%“2% 2!,) !3KлеL 68 *%C.

g= "ле…,  г!=›д=…, ƒ=,…2е!е“%"=……/. " C!ед%“2="ле…,, ƒемель…/. 
3ч=“2*%", C!,…,м=ю2“  " 2ече…,е 2!,дц=2, д…еL (" !=K%ч,е д…,) “% д…  
%C3Kл,*%"=…,  ,…-%!м=ц,%……%г% “%%K?е…,  C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. 
q"е!дл%"=, д%м 10, *=K. 45, ч=“/ !=K%2/ “ 8-00 д% 17-00, Cе!е!/" “ 12-00 
д% 13-00. www.admkam.ru, л,K% " -%!ме .ле*2!%……%г% д%*3ме…2= “ ,“-
C%льƒ%"=…,ем ,…-%!м=ц,%……%-2еле*%мм3…,*=ц,%……%L “е2, &h…2е!…е2[ …= 
.ле*2!%……/L =д!е“ =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"-
“*%е (www.admvtorovo.ru).

o!,ем г!=›д=… дл  %ƒ…=*%мле…,  “% “.ем%L !=“C%л%›е…,  ƒемель…/. 
3ч=“2*%" е›ед…е"…%, *!%ме “3KK%2/ , "%“*!е“е…ь  “ 8-00 д% 17-00 (Cе!е!/" 
“ 12-00 д% 13-00) C% =д!е“3: 601300, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 
3л. q"е!дл%"=, д%м 10, *=K. 45.

cл="= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, 
b2%!%"“*%е m.t. hcnmhm`

nŠdek hlryeqŠbemm{u h gelek|m{u nŠmnxemhi
`dlhmhqŠp`0hh j`lexjnbqjncn p`inm` hgbey`eŠ:

n C!%"еде…,, =3*ц,%…= …= C!="% ƒ=*люче…,  д%г%"%!= =!е…д/ 
ƒемель…%г% 3ч=“2*= (л%2 1)

n!г=…,ƒ=2%! =3*ц,%…=: %2дел ,м3?е“2"е……/. , ƒемель…/. %2…%ше…,L 
=дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,.

rC%л…%м%че……/L %!г=…: %2дел ,м3?е“2"е……/. , ƒемель…/. %2…%ше…,L 
=дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,.

pе*",ƒ,2/ !еше…,  % C!%"еде…,, =3*ц,%…=: o%“2=…%"ле…,е =дм,…,-
“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 13.11.2015 1 
1472 &nK %!г=…,ƒ=ц,, , C!%"еде…,, 2%!г%" " -%!ме =3*ц,%…= …= C!="% 
ƒ=*люче…,  д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2*= " г%!%де j=меш*%"% C% 
3л,це o!,г%!%д…%L[.

lе“2% C!%"еде…,  =3*ц,%…=: =дм,…,“2!=ц,  j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
(601300, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 10).

d=2= , "!ем  C!%"еде…,  =3*ц,%…=: 29 де*=K!  2015 г%д= " 10-00 ч=“%".
o%! д%* C!%"еде…,  =3*ц,%…= %“3?е“2"л е2“  " “%%2"е2“2",, “% “2=2ь -

м, 39.11, 39.12 gемель…%г% *%де*“= p%““,L“*%L tеде!=ц,,.
o!едме2 =3*ц,%…=: C!="% …= ƒ=*люче…,е д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г% 

3ч=“2*=,  "л ю?ег%“  г%“3д=!“2"е……%L “%K“2"е……%“2ью, “ *=д=“2!%"/м 
…%ме!%м 33:06:010116:852 ,ƒ ƒемель …=“еле……/. C3…*2%", Cл%?=дью 165 
*". м, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. 
o!,г%!%д…= . p=ƒ!еше……%е ,“C%льƒ%"=…,е: дл  “2!%,2ель“2"= г=!=›=.

Šе.…,че“*=  "%ƒм%›…%“2ь C%д*люче…,  * %KAе*2=м "%д%“…=K›е…,  , "%-
д%%2"еде…,  $ %2“32“2"3е2, * %KAе*2=м г=ƒ%- , .ле*2!%“…=K›е…,  - ,мее2“ . 
dл  %“3?е“2"ле…,  2е.…%л%г,че“*%г% C!,“%ед,…е…,  3ч=“2*= * “е2 м .ле*-
2!%“…=K›е…,  =!е…д=2%!3 ƒемель…%г% 3ч=“2*= …е%K.%д,м% C%д=2ь ƒ= "*3 " 
“е2е"3ю %!г=…,ƒ=ц,ю …= ƒ=*люче…,е д%г%"%!= %K %“3?е“2"ле…,, 2е.…%л%-
г,че“*%г% C!,“%ед,…е…, , %KAе*2/ .ле*2!%“е2е"%г% .%ƒ L“2"= *%2%!%L !=“-
C%л%›е…/ …= …=,ме…ьшем !=““2% …,, %2 г!=…,ц 3ч=“2*=, ƒ=*люч,2ь д%г%"%! 
, " !=м*=. д%г%"%!= C%л3ч,2ь 2е.…,че“*,е 3“л%", . nCл=2= ƒ= C%д*люче…,е 
* “е2 м K3де2 C!%,ƒ"%д,2ь“  ƒ= “че2 C%Kед,2ел  =3*ц,%…= " “%%2"е2“2",, “ 
деL“2"3ю?,м, 2=!,-=м, …= м%ме…2 C%д*люче…, . l=*“,м=ль…/L C!%це…2 
ƒ=“2!%L*, ƒемель…%г% 3ч=“2*= “%“2="л е2 67 % " “%%2"е2“2",, “ o!=",л=м, 
ƒемлеC%льƒ%"=…,  , ƒ=“2!%L*, ln г. j=меш*%"%. 

m=ч=ль…=  це…= C!едме2= =3*ц,%…=: 8968 (b%“емь 2/“ ч де" 2ь“%2 
ше“2ьде“ 2 "%“емь) !3KлеL 36 *%C.

&x=г =3*ц,%…=[: 269 (d"е“2, ше“2ьде“ 2 де" 2ь) !3KлеL 05 *%C.
t%!м= ƒ= "*, …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е , C!%е*2 д%г%"%!= =!е…д/ !=ƒ-

ме?е…/ …= %-,ц,=ль…%м “=L2е p%““,L“*%L tеде!=ц,, " ,…-%!м=ц,%……%-
2еле*%мм3…,*=ц,%……%L “е2, &h…2е!…е2[ дл  !=ƒме?е…,  ,…-%!м=ц,, % 
C!%"еде…,, 2%!г%", %C!еделе……%м o!=",2ель“2"%м p%““,L“*%L tеде!=ц,, 
(www.torgi.gov.ru.) , …= “=L2е =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= (www.
admkam.ru).

m=ч=л% C!,ем= ƒ= "%*: “ 27 …% K!  2015 г. " 08-00 ч=“%".
n*%…ч=…,е C!,ем= ƒ= "%*: 25 де*=K!  2015 г. " 12-00 ч=“%".
o%! д%* C!,ем= ƒ= "%*: * 3ч=“2,ю " =3*ц,%…е д%C3“*=ю2“  -,ƒ,че“*,е , 

ю!,д,че“*,е л,ц=, C!ед“2=","ш,е “лед3ю?,е д%*3ме…2/:
1) ƒ= "*= …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е C% 3“2=…%"ле……%L -%!ме “ 3*=ƒ=…,ем 

K=…*%"“*,. !е*",ƒ,2%" “че2= дл  "%ƒ"!=2= ƒ=д=2*=;
2) *%C,, д%*3ме…2%", 3д%“2%"е! ю?,. л,ч…%“2ь ƒ= ",2ел  (дл  г!=›-

д=…);
3) …=дле›=?,м %K!=ƒ%м ƒ="е!е……/L Cе!е"%д …= !3““*,L  ƒ/* д%*3ме…-

2%" % г%“3д=!“2"е……%L !ег,“2!=ц,, ю!,д,че“*%г% л,ц= " “%%2"е2“2",, “ 
ƒ=*%…%д=2ель“2"%м ,…%“2!=……%г% г%“3д=!“2"= " “л3ч=е, е“л, ƒ= ",2елем 
 "л е2“  ,…%“2!=……%е ю!,д,че“*%е л,ц%;

4) д%*3ме…2/, C%д2"е!›д=ю?,е "…е“е…,е ƒ=д=2*=.
g= "*, …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е C!,…,м=ю2“  е›ед…е"…%, *!%ме “3KK%2/ 

, "%“*!е“е…ь  “ 08.00 ч=“%" д% 17 ч=“%" 00 м,…32 (Cе!е!/" “ 12 ч=“%" 00 
м,…32 д% 13 ч=“%" 00 м,…32).

lе“2% C!,ем= ƒ= "%*: 601310, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. 
q"е!дл%"=, д. 10, *=K. 45).

p=ƒме! ƒ=д=2*=: 1793 (nд…= 2/“ ч= “емь“%2 де" …%“2% 2!,) !3Kл  67 
*%C.

o%! д%* "…е“е…,  , "%ƒ"!=2= ƒ=д=2*=: ƒ=д=2%* "…%“,2“  …= !/“ 
40302810100083000004, rtj C% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, (&n2дел ,м3-
?е“2"е……/. , ƒемель…/. %2…%ше…,L =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% 
!=L%…=[), */“ 30101810000000000602, hmm 3315095749, ahj 041708001, joo 

g=*люче…,е % !еƒ3ль2=2=. C3Kл,ч…/. “л3ш=-
…,L C% C!%е*23 !еше…,  q%"е2= …=!%д…/. де-
C32=2%" j=меш*%"“*%г% !=L%…= &nK 32"е!›де-
…,, ,ƒме…е…,L " ге…е!=ль…/L Cл=… м3…,ц,-

C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  oе…*,…“*%е j=меш*%"-
“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,[ C% "%C!%-
“3 !=ƒме?е…,  м3“%!%“%!2,!%"%ч…%г% ƒ="%-
д= …= ƒемель…%м 3ч=“2*е “ 3“л%"…/м *=д=“2!%-
"/м …%ме!%м 33:06:112001:2422:gr1 " !=L%…е 

*%мCле*“= C% Cе!е!=K%2*е , ƒ=.%!%…е…,ю 2"е!-
д/. K/2%"/. %2.%д%" 3 д. l=!ь,…*= j=меш*%"-

“*%г% !=L%…=

nKAе*2 %K“3›де…, : C!%е*2 !еше…,  q%"е2= …=-
!%д…/. деC32=2%" j=меш*%"“*%г% !=L%…= &nK 32"е!›-
де…,, ,ƒме…е…,L " ге…е!=ль…/L Cл=… м3…,ц,C=ль-
…%г% %K!=ƒ%"=…,  oе…*,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%-
…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,[ дл  %K“3›де…,  "%C!%“= 
% !=ƒме?е…,, м3“%!%“%!2,!%"%ч…%г% ƒ="%д= …= ƒе-
мель…%м 3ч=“2*е “ 3“л%"…/м *=д=“2!%"/м …%ме!%м 
33:06:112001:2422:gr1 " !=L%…е *%мCле*“= C% Cе!е!=-
K%2*е , ƒ=.%!%…е…,ю 2"е!д/. K/2%"/. %2.%д%" 3 д. l=-
!ь,…*= j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

g=*=ƒч,*: =дм,…,“2!=ц,  j=меш*%"“*%г% !=L%…=.
p=ƒ!=K%2ч,* (,“C%л…,2ель) C!%е*2= &b…е“е…,е ,ƒ-

ме…е…,L " ге…е!=ль…/L Cл=… м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%-
"=…,  oе…*,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!-
“*%L %Kл=“2,[ "/C%л…е… cro &bл=д,м,!г!=›д=…C!%-
е*2[ …= %“…%"=…,, д%г%"%!= 1 463-15 %2 16.09.2015, 
ƒ=*люче……%г% ме›д3 =дм,…,“2!=ц,еL j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= , cro &bл=д,м,!г!=›д=…C!%е*2[

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

“л3ш=…,L, 32"е!›де……/L !еше…,ем j=меш*%"“*%г% 
!=L%……%г% q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" %2 25.04.2006 
1 95, 

- !еше…,е q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль-
…%г% %K!=ƒ%"=…,  oе…*,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%-
…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 20.12.2012 г%д= 1 33 &nK 
32"е!›де…,, cе…е!=ль…%г% Cл=…= м3…,ц,C=ль…%г% %K-
!=ƒ%"=…,  oе…*,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=[;

- !=“C%! ›е…,е гл="/ j=меш*%"“*%г% !=L%…= &n 
…=ƒ…=че…,, C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L C% C!%е*23 !еше…,  
&nK 32"е!›де…,, ,ƒме…е…,L " ге…е!=ль…/L Cл=… м3…,-
ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  oе…*,…“*%е j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,[ %2 14.10.2015 1 37.

n-,ц,=ль…=  C3Kл,*=ц, : м=2е!,=л/ %K%“…%"=-
…,  ,ƒме…е…,L %C3Kл,*%"=…/ …= “=L2е =дм,…,“2!=-
ц,, !=L%…= " “е2, &h…2е!…е2[ , " г=ƒе2е - "/C3“* 1 78 
(7541), %-,ц,=ль…/L "/C3“* г=ƒе2/ &g…=м [ 1 39 %2 
16.10.2015 г., д%*3ме…2/ " C%л…%м %KAеме дл  %ƒ…=*%м-
ле…,  …=.%д,л,“ь " %2деле =!.,2е*23!/ , г!=д%“2!%,-
2ель“2"= =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

o3Kл,ч…/е “л3ш=…,  C% "%C!%“3 !=ƒме?е…,  м3-
“%!%“%!2,!%"%ч…%г% ƒ="%д= …= ƒемель…%м 3ч=“2*е “ 
3“л%"…/м *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:112001:2422:gr1 
" !=L%…е *%мCле*“= C% Cе!е!=K%2*е , ƒ=.%!%…е…,ю 
2"е!д/. K/2%"/. %2.%д%" 3 д. l=!ь,…*= j=меш*%"“*%-
г% !=L%…= C!%"еде…/ 17 …% K!  2015 г. " 14-00 ч. " =д-
м,…,“2!=ц,, ln oе…*,…“*%е, !=“C%л%›е……%L C% =д!е-
“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, д. 
oе…*,…%, 3л. m=Kе!е›…= , д. 6.

b C3Kл,ч…/. “л3ш=…, . C!,… л, 3ч=“2,е 5 чел.
g= Cе!,%д “л3ш=…,L 3“2…/. , C,“ьме……/. ƒ=меч=-

…,L , C!едл%›е…,L C% "%C!%“3 C!%"еде…,  C3Kл,ч…/. 
“л3ш=…,L …е C%“23C=л%. 

o3Kл,ч…/е “л3ш=…,  C% C!%е*23 !еше…,  q%"е2= …=-
!%д…/. деC32=2%" j=меш*%"“*%г% !=L%…= &nK 32"е!›-
де…,, ,ƒме…е…,L " ге…е!=ль…/L Cл=… м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  oе…*,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=-
д,м,!“*%L %Kл=“2,[ C% "%C!%“3 !=ƒме?е…,  м3“%!%-
“%!2,!%"%ч…%г% ƒ="%д= …= ƒемель…%м 3ч=“2*е “ 3“л%"-
…/м *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:112001:2422:gr1 " 
!=L%…е *%мCле*“= C% Cе!е!=K%2*е , ƒ=.%!%…е…,ю 2"е!-
д/. K/2%"/. %2.%д%" 3 д. l=!ь,…*= j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= C!%"еде…/ " “%%2"е2“2",, “ c!=д%“2!%,2ель-
…/м *%де*“%м pt , C%! д*%м %!г=…,ƒ=ц,, , C!%"е-
де…,, C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L, 32"е!›де……/м !еше…,ем 
j=меш*%"“*%г% !=L%……%г% q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" 
%2 25.04.2006 1 95, , C!,ƒ…=…/ “%“2% "ш,м,“ .

o!%е*2 &b…е“е…,е ,ƒме…е…,L " ге…е!=ль…/L Cл=… 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  oе…*,…“*%е j=меш*%"-
“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,[ "/C%л…е… " “%%2-
"е2“2",, “ деL“2"3ю?,м ƒ=*%…%д=2ель“2"%м. 

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

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

j%м,““,  C% %!г=…,ƒ=ц,, C!%"еде…,  C3Kл,ч…/. 
“л3ш=…,L !е*%ме…д3е2 =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%-
г% !=L%…= …=C!=",2ь C!%е*2 &b…е“е…,е ,ƒме…е…,L " 
ге…е!=ль…/L Cл=… м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  oе…-
*,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=-
“2,[ “ C!,л%›е……/м C!%2%*%л%м C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L 
, ƒ=*люче…,ем % !еƒ3ль2=2=. C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L …= 
32"е!›де…,е " q%"е2 …=!%д…/. деC32=2%" j=меш*%"-
“*%г% !=L%…=.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 18.11.2015 № 1482
 О внесении дополнения в постановление администрации Камешковского 

района от 02.11.2015 № 1430 «Об утверждении Положения о комиссии 
по Правилам  землепользования и застройки поселений на территории 

Камешковского района и о создании Комиссии по Правилам землепользования 
и застройки поселений на территории Камешковского района»

b “%%2"е2“2",, “% “2=2ьеL 12 r“2="= !=L%…= C%“2=…%"л ю:
1. b…е“2, д%C%л…е…,е " C%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= %2 02.11.2015 

1 1430 &nK 32"е!›де…,, o%л%›е…,  % *%м,““,, C% o!=",л=м ƒемлеC%льƒ%"=…,  , ƒ=“2!%L*, 
C%“еле…,L …= 2е!!,2%!,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= , % “%ƒд=…,, j%м,““,, C% o!=",л=м ƒемле-
C%льƒ%"=…,  , ƒ=“2!%L*, C%“еле…,L …= 2е!!,2%!,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=[, д%C%л…," C!,л%-
›е…,е 1 1 * C%“2=…%"ле…,ю !=ƒдел%м 6 “лед3ю?ег% “%де!›=…, :

&6. o%! д%* …=C!="ле…,  " j%м,““,ю C!едл%›е…,L ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц
6.1. q м%ме…2= %C3Kл,*%"=…,  !еше…,  =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= % C%дг%2%"-

*е C!%е*2= % "…е“е…,L ,ƒме…е…,L " o!=",л= ƒемлеC%льƒ%"=…,  , ƒ=“2!%L*,, " 2ече…,е “!%*= 
C!%"еде…,  !=K%2 C% C%дг%2%"*е C!%е*2= % "…е“е…,, ,ƒме…е…,L " o!=",л= ƒемлеC%льƒ%"=…,  
, ƒ=“2!%L*,, ƒ=,…2е!е“%"=……/е л,ц= "C!="е …=C!="л 2ь " j%м,““,ю C!едл%›е…,  C% C%дг%2%"-
*е C!%е*2= (д=лее C% 2е*“23 $ C!едл%›е…, ).

6.2. o!едл%›е…,  м%г32 K/2ь …=C!="ле…/: 
6.2.1. b =дм,…,“2!=ц,ю !=L%…= …еC%“!ед“2"е……% л,K% C%ч2%L дл  Cе!ед=ч, C!едл%›е…,L " 

j%м,““,ю (“ C%ме2*%L &b *%м,““,ю C% o!=",л=м ƒемлеC%льƒ%"=…,  , ƒ=“2!%L*, C%“еле…,L …= 
2е!!,2%!,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=[) C% =д!е“3: 601300, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г%!%д j=меш-
*%"%, 3л,ц= q"е!дл%"=, д%м 1 10.

6.2.2. b -%!ме .ле*2!%……%г% д%*3ме…2=. `д!е“ .ле*2!%……%L C%ч2/ =дм,…,“2!=ц,, j=меш-
*%"“*%г% !=L%…= $ kamesr@avo.ru. o!, .2%м г!=›д=…,… " %K ƒ=2ель…%м C%! д*е 3*=ƒ/"=е2 “"%, 
-=м,л,ю, ,м , %2че“2"%, =д!е“ .ле*2!%……%L C%ч2/, е“л, %2"е2 д%л›е… K/2ь …=C!="ле… " -%!-
ме .ле*2!%……%г% д%*3ме…2=, , C%ч2%"/L =д!е“, е“л, %2"е2 д%л›е… K/2ь …=C!="ле… " C,“ьме…-
…%L -%!ме. 

6.3. o!едл%›е…,  д%л›…/ K/2ь л%г,ч…% ,ƒл%›е…/ " C,“ьме……%м ",де (…=Cеч=2=…/ л,K% …=-
C,“=…/ !=ƒK%!ч,"/м C%че!*%м) , %K%“…%"=…/ " “%%2"е2“2",, “ ч=“2ью 2 “2=2ь, 33 c!=д%“2!%-
,2ель…%г% *%де*“= p%““,L“*%L tеде!=ц,,, C%дC,“=…/ л,ц%м, ,. ,ƒл%›,"ш,м, “ 3*=ƒ=…,ем 
ег% C%л…/. -=м,л,,, ,ме…,, %2че“2"=, =д!е“= ме“2= !ег,“2!=ц,, , д=2/ C%дг%2%"*, C!едл%-
›е…,L. mе!=ƒK%!ч,"% …=C,“=……/е, …еC%дC,“=……/е C!едл%›е…, , …е %K%“…%"=……/е " “%%2"е2-
“2",, “ деL“2"3ю?,м ƒ=*%…%д=2ель“2"%м, = 2=*›е C!едл%›е…, , …е ,мею?,е %2…%ше…,  * C%д-
г%2%"*е C!%е*2= % "…е“е…,, ,ƒме…е…,L " o!=",л= ƒемлеC%льƒ%"=…,  , ƒ=“2!%L*,, *%м,““,еL 
…е !=““м=2!,"=ю2“ .

 6.4. o!едл%›е…,  м%г32 “%де!›=2ь люK/е м=2е!,=л/ (*=* …= K3м=›…/., 2=* , " .ле*2!%……%м 
",де). m=C!="ле……/е м=2е!,=л/ "%ƒ"!=23 …е C%дле›=2.

 6.5. o!едл%›е…, , C%“23C,"ш,е " j%м,““,ю C%“ле ƒ="е!ше…,  !=K%2 C% C%дг%2%"*е C!%е*2= 
% "…е“е…,, ,ƒме…е…,L " o!=",л= ƒемлеC%льƒ%"=…,  , ƒ=“2!%L*,, …е !=““м=2!,"=ю2“ [.

2. j%…2!%ль ƒ= ,“C%л…е…,ем …=“2% ?ег% C%“2=…%"ле…,  "%ƒл%›,2ь …= ƒ=ме“2,2ел  гл="/ =д-
м,…,“2!=ц,, !=L%…= C% .*%…%м,*е , "%C!%“=м =!.,2е*23!/ , г!=д%“2!%,2ель“2"=.

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

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

331501001, njŠln 17625101, b %2деле…,е bл=д,м,! г. bл=д,м,!. m=ƒ…=че-
…,е Cл=2е›=: ƒ=д=2%* дл  3ч=“2,  " =3*ц,%…е …= C!="% ƒ=*люче…,  д%г%"%!= 
=!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:010116:852. nCл=-
2= K=…*%"“*%г% “K%!= %Cл=ч,"=е2“  ƒ= ",2елем.

b%ƒ"!=2 ƒ=д=2*%" ƒ= ",2ел м, …е д%C3?е……/м * 3ч=“2,ю " =3*ц,%…е, 
%“3?е“2"л е2“  " 2ече…,е 2!е. !=K%ч,. д…еL “% д…  %-%!мле…,  C!%2%*%л= 
C!,ем= ƒ= "%* …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е. b%ƒ"!=2 ƒ=д=2*%" 3ч=“2…,*=м =3*ц,%-
…=, …е “2="ш,м C%Kед,2ел м,, %“3?е“2"л е2“  " 2ече…,е 2!е. !=K%ч,. д…еL 
“% д…  C%дC,“=…,  C!%2%*%л= % !еƒ3ль2=2=. =3*ц,%…=.

q!%* =!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=: 10 ле2.
o%Kед,2елем =3*ц,%…= C!,ƒ…=е2“  rч=“2…,* =3*ц,%…=, C!едл%›,"ш,L 

…=,K%льш3ю це…3 C!="= …= ƒ=*люче…,е д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г% 
3ч=“2*=.

e›ег%д…/L !=ƒме! =!е…д…%L Cл=2/ %C!едел е2“  C% !еƒ3ль2=2=м =3*-
ц,%…= …= C!="% ƒ=*люче…,  д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=.

rч=“2%* м%›…% %“м%2!е2ь " C!,“32“2",, C!ед“2=",2елеL %2дел= ,м3?е-
“2"е……/. , ƒемель…/. %2…%ше…,L =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
04 , 11 де*=K!  2015 г%д= " 10-00 (ƒ=,…2е!е“%"=……/е л,ц= м%г32  ",2ь“  
дл  д=ль…еLшег% "/.%д= …= ме“2…%“2ь C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. 
j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 10, *=K. 45 " 9-30).

g=". %2дел%м ,м3?е“2"е……/. , ƒемель…/. %2…%ше…,L
k.m. g`anŠhm`

ln ap{gc`knbqjne

hƒ"е?е…,е % …=л,ч,, ƒемель…%г% 3ч=“2*=,
C!ед…=ƒ…=че……%г% дл  Cе!ед=ч, г!=›д=…=м

b “%%2"е2“2",, “% “2=2ь‘L 39.18 gемель…%г% *%де*“= p%““,L“*%L tе-
де!=ц,,:

`дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"-
“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, ,…-%!м,!3е2 % …=л,ч,, ƒемель…%г% 
3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:060801:94, C!ед…=ƒ…=че……%г% дл  
Cе!ед=ч, г!=›д=…=м " =!е…д3 “!%*%м …= 20 ле2 дл  "еде…,  л,ч…%г% C%д-
“%K…%г% .%ƒ L“2"=, ,ƒ ƒемель …=“еле……/. C3…*2%", Cл%?=дью 5000 *". м., 
!=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, д. 
q%“…%"*=. m= ƒемель…%м 3ч=“2*е ,мее2“  %K!еме…е…,е (S = 276 *".м.) " ",де 
%.!=……%L ƒ%…/ .ле*2!%“е2е"%г% .%ƒ L“2"=.

g= "ле…,  г!=›д=…, ƒ=,…2е!е“%"=……/. " C!ед%“2="ле…,, ƒемель…%г% 
3ч=“2*=, C!,…,м=ю2“  " 2ече…,е 2!,дц=2, д…еL (е›ед…е"…%, *!%ме “3KK%2/ 
, "%“*!е“е…ь ) “% д…  %C3Kл,*%"=…,  ,…-%!м=ц,%……%г% “%%K?е…,  C% 
=д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д%м 10, *=K. 45, ч=“/ !=K%2/ “ 8-00 д% 
17-00, Cе!е!/" “ 12-00 д% 13-00, л,K% " -%!ме .ле*2!%……%г% д%*3ме…2= “ 
,“C%льƒ%"=…,ем ,…-%!м=ц,%……%-2еле*%мм3…,*=ц,%……%L “е2, &h…2е!…е2[ 
…= .ле*2!%……/L =д!е“ www.oizo@admkam.ru (www.admkam.ru).

nƒ…=*%мле…,е “% “.ем%L !=“C%л%›е…,  ƒемель…%г% 3ч=“2*= C!%"%д,2“  
е›ед…е"…%, *!%ме “3KK%2/ , "%“*!е“е…ь  “ 8-00 д% 17-00 (Cе!е!/" “ 12-
00 д% 13-00) C% =д!е“3: 601300, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. 
q"е!дл%"=, д%м 10, *=K. 45.

cл="= =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
a!/ƒг=л%"“*%е d.`. qnknb|eb

ln oemjhmqjne

hƒ"е?е…,е % …=л,ч,, ƒемель…/. 3ч=“2*%", C!ед…=ƒ…=че……/. дл  
Cе!ед=ч, г!=›д=…=м

b “%%2"е2“2",, “% “2=2ь‘L 39.18 gемель…%г% *%де*“= p%““,L“*%L tе-
де!=ц,,:

`дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  oе…*,…“*%е j=меш*%"“*%-
г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, ,…-%!м,!3е2:

- % …=л,ч,, ƒемель…%г% 3ч=“2*=, C!ед…=ƒ…=че……%г% дл  Cе!ед=ч, г!=›-
д=…=м дл  "еде…,  л,ч…%г% C%д“%K…%г% .%ƒ L“2"=, " =!е…д3 “!%*%м …= 20 
ле2 ,ƒ ƒемель …=“еле……/. C3…*2%" “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:111301:221, 
Cл%?=дью 1500 *". м., !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, 
j=меш*%"“*,L !=L%…, д. o,!%г%"%;

- % …=л,ч,, ƒемель…%г% 3ч=“2*=, C!ед…=ƒ…=че……%г% дл  Cе!ед=ч, г!=›д=-
…=м дл  ,…д,",д3=ль…%г% ›,л,?…%г% “2!%,2ель“2"=, " =!е…д3 “!%*%м …= 20 
ле2 ,ƒ ƒемель …=“еле……/. C3…*2%", Cл%?=дью 2500 *". м., !=“C%л%›е……%г% 
C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, д. oе…*,…%, " *=д=-
“2!%"%м *"=!2=ле 33:06:111201 (ƒ=C=д…ее д%м%"л=де…,  1 62);

- % …=л,ч,, ƒемель…%г% 3ч=“2*=, C!ед…=ƒ…=че……%г% дл  Cе!ед=ч, г!=›-
д=…=м дл  "еде…,  л,ч…%г% C%д“%K…%г% .%ƒ L“2"=, " “%K“2"е……%“2ь ƒ= Cл=23 
,ƒ ƒемель …=“еле……/. C3…*2%" “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:110901:337, 
Cл%?=дью 1500 *". м., !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, 
j=меш*%"“*,L !=L%…, д. k3Kе…*,…%.

m=ч=ль…=  це…= ƒемель…%г% 3ч=“2*= !="…= ег% *=д=“2!%"%L “2%,м%“2, $ 
216780 (д"е“2, ше“2…=дц=2ь 2/“ ч “емь“%2 "%“емьде“ 2) !3KлеL 00 *%C.

g= "ле…,  г!=›д=…, ƒ=,…2е!е“%"=……/. " C!ед%“2="ле…,, ƒемель…/. 
3ч=“2*%", C!,…,м=ю2“  " 2ече…,е 2!,дц=2, д…еL (" !=K%ч,е д…,) “% д…  
%C3Kл,*%"=…,  ,…-%!м=ц,%……%г% “%%K?е…,  C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. 
q"е!дл%"=, д%м 10, *=K. 45, ч=“/ !=K%2/ “ 8-00 д% 17-00, Cе!е!/" “ 12-00 
д% 13-00. www.admkam.ru, л,K% " -%!ме .ле*2!%……%г% д%*3ме…2= “ ,“-
C%льƒ%"=…,ем ,…-%!м=ц,%……%-2еле*%мм3…,*=ц,%……%L “е2, &h…2е!…е2[ …= 
.ле*2!%……/L =д!е“ =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  oе…*,…-
“*%е (www. www.penkino.ru).

o!,ем г!=›д=… дл  %ƒ…=*%мле…,  “% “.ем%L !=“C%л%›е…,  ƒемель…/. 
3ч=“2*%" е›ед…е"…%, *!%ме “3KK%2/ , "%“*!е“е…ь  “ 8-00 д% 17-00 (Cе!е!/" 
“ 12-00 д% 13-00) C% =д!е“3: 601300, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 
3л. q"е!дл%"=, д%м 10, *=K. 45.

h.%. гл="/ =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, 
oе…*,…“*%е b.h. aphŠbhm
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b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

Оздоровительный комплекс

«СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА»
современный немедикаментозный эффективный метод 

оздоровления, реабилитации и релаксации
onj`g`mh“:

● Заболевания дыхательной системы (бронхиты, гаймориты и т.п.) ● 
Бронхиальная астма ● Аллергия ● Защита от ОРВИ и гриппа (особенно 
для детей в период эпидемии) ● Очищение легких (рекомендуется 
для работников вредных производств) ● Заболевания кожи ● Стресс, 
раздражительность, нарушение сна ● Общее укрепление иммунитета.

10-15 “е=…“%" C% %ƒд%!%",2ель…%м3 "%ƒдеL“2",ю !="…%це……/ 
…едель…%м3 %2д/.3 …= м%!е ,л, " г%!=.. e“л, …е2 "%ƒм%›…%“2, 
%2C!=",2ь“  " %2C3“* ,л, " “=…=2%!,L $ …=Lд,2е "%ƒм%›…%“2ь 

C%“е2,2ь &q%л …3ю Cе?е!3[.

ÏÎÄÀÐÎ×ÍÛÉ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒ
íà êóðñ ãàëîòåðàïèè â «Ñîëÿíîé ïåùåðå» ñòàíåò 
îòëè÷íûì ïîäàðêîì íà Íîâûé ãîä è Ðîæäåñòâî.

Мы находимся по адресу: ул. Школьная, 4 (вход с торца со стороны фабрики).

Предварительная запись по тел. 8-906-610-02-25. ДЫШИТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ УТОЧНЯЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТА. !
е
*
л
=
м

=

o!едл%›е…,е деL“2",2ель…% C!, …=л,ч,, 2%"=!=. o%д!%K…%“2, =*ц,, 32%ч… L2е " м=г=ƒ,…=..  p=“C!%д=›= …е !=“C!%“2!=… -
е2“  …= меKель…3ю -3!…,23!3. q"-"% 304333226500074. 

Мебельный магазин «ИНТЕРЬЕР» 
с 1 по 30 ноября 

Наши адреса: ул. Ногина, 3 . Тел.: 8-900-481-96-93
и ул. Свердлова, д. 7. Тел.: 8-904-254-84-33. 

Ре
кл
ам
а.

 

РАСПРОДАЖА 
ВЫСТАВОЧНЫХ

ОБРАЗЦОВ
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=

*Скидки предоставляет ИП Низгуренко Николай Петрович ОГРН 304682835500011
Кредит и рассрочку предоставляет ОТП Банк, лицензия №2766

Внимание! Внимание! 
Только один день

26 ноября с 10.00 до 18.00
в РДК «13 Октябрь»

*Скидки предоставляет ИП Низгуренко Николай Петрович ОГРН 304682835500011
Кредит и рассрочку предоставляет ОТП Банк, лицензия №2766

РАСПРОДАЖА ШУБ 
от 10 тыс. руб. 
фабрики «Пятигорск». 

из норки, бобра, мутона
• p=““!%ч*= Kеƒ Cе!еCл=2/ д% 18 ме“ це". 

• j!ед,2 д% 3-. ле2. 
• nKме… “2=!/. ш3K …= …%"/е.
• oе…“,%…е!=м “*,д*= 30%*.

ПРОДАЮТСЯ: 

НЕДВИЖИМОСТЬ: 
- 1-комнатная квартира в Ка-

мешкове, ул. Смурова, 7 (5/5 па-
нельного дома, 33 кв. м, балкон). 
Цена 700 т.р. Тел.: 8-920-917-26-
06; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина (2/5 панель-
ный, чистая вода , окна и бал-
кон ПВХ, новые межкомнатный 
и входная жел. дверь, новая элек-
трика, ремонт в ванной, счетчи-
ки воды, не угловая, теплая, сол-
нечная сторона). Цена 1 млн руб. 
(торг). Тел.: 8-919-003-72-56; 

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

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная (1/5 кир-
пичного дома). Цена 1 млн 300 т.р. 
(торг). Тел. 8-920-917-26-06; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Школьная, 9 (3/5 
панельного дома, 53 кв. м, кух-
ня 9 кв. м). Тел.: 8-920-904-54-67, 
2-46-85; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Дорофеичева (1/2 
кирпичного дома, АГВ, счетчики 
на воду и газ, сарай, погреб). Тел.: 
8-920-940-07-32;  

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, 4 (3/5 кир-
пичного дома). Тел.: 8-920-904-
43-59; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Свердлова, 14 (4/5 
кирпичного дома). Недорого. Тел.: 

8-920-909-33-29; 
- 2-комнатная квартира в Ка-

мешкове, ул. Смурова, 10 (4/5 па-
нельного дома, 52 кв. м, не угло-
вая). Цена 1 млн 190 т.р. (торг). 
Тел.: 8-920-920-52-60; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина (3/5 панель-
ного дома, металлическая дверь, 
окна и балкон ПВХ). В отличном 
состоянии. Тел.: 8-904-651-67-99; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ногина, 5 (44 кв. м, 
2/2/5) в хорошем состоянии. Цена 
1 млн 150 т.р. Тел.: 8-999-776-70-
59; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове (5/5 кирпичного дома). 
Тел: 8-915-77-08-901; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове (1/5 панельного дома, 71 
кв. м, окна ПВХ). Цена 1 млн 700 
т.р. (торг). Тел.: 8-925-288-05-04 
(Валерий);  

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Володарского, 2 (3/5 
кирпич. дома, 57 кв. м, окна ПВХ, 
после ремонта). Тел.: 8-920-902-
32-40, 8-900-481-29-33; 

- 4-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Карла Либкнехта (1/3 
нового кирп. дома, 72 кв. м), мож-
но под офис или магазин. Цена 1 
млн 700 т.р. (торг). Тел. 8-920-917-
26-06;

- половина 2-квартирного де-
ревянного дома с кирпичной при-
стройкой в Камешкове, ул. Карла 
Либкнехта (74 кв. м, АГВ, холод-
ная и горячая вода, канализация, 
колодец, 6 соток, две теплицы, 
сад, участок ухожен). Цена 1 млн 

700 т.р. Тел.: 8-915-77-32-111; 
- дом в центре Камешкова. Тел.: 

8-920-903-19-37; 
- дом в Камешкове на ул. Цы-

ганова (52,7 кв. м, 15 соток земли, 
колодец, сад, отопление печное). 
Тел.: 8-920-625-22-16; 

- дом в Камешкове, ул. Калини-
на, 24 (49 кв. м, АГВ, з/у 15 соток). 
Тел.: 8-905-140-09-22; 

- деревянный дом в центре Ка-
мешкова на ул. Долбилкина, 21, 
требующий ремонта (51 кв. м, 
АГВ, свет, колодец, 6 соток зем-
ли). Цена 620 т.р. Тел.: 8-900-583-
38-48; 

- деревянный дом в Камешко-
ве, ул. Коруновой (58 кв. м, окна 
ПВХ, АГВ, колодец, кирпичный 
гараж, з/у 12 соток, телефон). Тел.: 
8-920-920-24-54;  

- 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 д. Сереброво (41 кв. м, 
печное отопление, колодец, з/у 15 
соток, гараж). Тел.: 8-919-013-95-
23 (Павел); 

- деревянный дом в п. им. Кар-
ла Маркса, ул. Северная, 3 (44 кв. 
м, АГВ, вода в доме, колодец, з/у 
15 соток). Тел.: 8-920-923-27-55, 
5-71-73 (после 20.00); 

- гараж в Камешкове, ул. Ер-
молаева. Цена 100 т.р. Тел. 8-920-
945-72-72; 

- металлический гараж на ул. 
Володарского, в Камешкове. Тел.: 
8-920-928-91-70; 

- кирпичный гараж в Камеш-
кове, ул. Ермолаева (6х4, погреб, 
новая  железная  крыша). Тел .: 
8-930-741-70-03; 

ТРАНСПОРТ: 
- а/м «ВАЗ-2110» (1998 г/в) в хо-

рошем состоянии. Тел.: 8-920-935-
60-21; 

- а/м «Шевроле-Ланос» (2007 
г/в, пробег 85 тыс. км, два ком-
плекта резины, подушка безопас-
ности, кондиционер, обогрев всех 
сидений, зеркал, ГУР). Цена 210 
т.р. Тел.: 8-920-624-56-02; 

- а/м «Фольксваген-Пассат» 
- универсал (1996 г/в), в хоро-
шем состоянии. Цена 104 т.р. Тел.: 
8-960-731-72-06 (Алексей); 

- а/м «Сузуки-Лиана». Тел.: 
8-910-099-17-18; 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ:  

- цемент (50 кг) по цене 250 руб. 
Тел.: 8-920-917-76-99; 

- дрова колотые. Тел.: 8-910-
090-25-94;  

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

- дрова сухие колотые: бере-
за, сосна, осина. Доставка. Тел.: 
8-919-017-97-97, 8-904-656-7-123; 

- пиломатериал, заборная до-
ска, дрова. Доступные цены. До-
ставка на а/м «КамАЗ» (по дого-
воренности). Тел. 8-905-611-33-97, 
пос. Новки; 

- толстый горбыль для топки 
по цене 2000 р. Доставка по городу 
бесплатная. Тел.: 8-920-900-56-60; 

- дрова: береза, сосна. Цена до-
говорная. Пиломатериал обрез-
ной. В наличии и на заказ. Цена 
от поставщика. Тел.: 8-920-900-
56-60; 

- дрова березовые колотые. До-
ставка бесплатная. Работаем без 
выходных. Тел.: 8-904-591-25-75; 

- срезки 6 м по цене 2 т.р. за ле-
совоз. Доставка бесплатная. Тел.: 
8-920-908-97-94, 8-915-754-43-29; 

ДЛЯ ДОМА:   
- сетка-рабица 520 р., сетка 

кладочная 90 р., столбы 200 р., во-
рота 4250 р., калитки 1830 р., сек-
ции 1450 р., профлист, арматура. 
Доставка бесплатная. Тел. 8-916-
140-27-51, 8-916-673-84-35; 

- теплица от 12000 р., доставка 
бесплатная. Тел.: 8-916-140-49-28, 
8-966-097-65-38; 

- печь в баню (толщина железа 
6 мм – 7000 руб., 8 мм – 9000 руб.). 
Изготовлю любую печь на заказ, 
выполню любую сварочную рабо-
ту. Кованые столы, лавочки, пали-
садники. Тел. 8-920-945-72-75; 

- печь для бани из нового же-
леза с баком под воду и каменкой. 
Толщина железа 6 мм – 9000 руб., 
8 мм – 11000 руб. Изготовлю на за-
каз. Тел.: 8-920-931-63-05; 

- декоративная беседка из дуба 
(4х6) по договорной цене. Тел.: 
8-920-903-09-57; 

- детские кроватка-маятник 
(б/у) – 2500 р. и коляска «класси-
ка» для мальчика за 3500 р. Тел.: 
8-900-582-11-37; 

ЖИВОТНЫЕ:  
- гуси, утки на племя и на мясо. 

Тел.: 8-920-911-94-86, 6-22-39; 
- домашние куры-молодки. 

Тел.: 8-903-830-29-19, 8-900-5-86-
96-95; 

- две козочки 10 мес., окот в ян-
варе. Тел.: 2-41-50; 

- сено в рулонах. Доставка. Тел.: 
8-904-039-90-71; 

УСЛУГИ: 
- сантехнические работы лю-

бой сложности. Монтаж систем 
отопления, водоснабжения и ка-
нализации. Тел.: 8-910-095-62-80; 
8-900-473-52-57;  

- ремонт насосных станций 
и систем водоснабжения. Тел.: 
8-910-095-62-80, 8-900-473-52-57; 

Установка  всех газовых 
котлов, монтаж систем ото-
пления. Помощь в подборе и 
покупке отопительного обору-
дования. Тел.: 8-900-473-52-57, 
8-910-095-62-80. Реклама.

Газоснабжение  домов  и 
квартир. Установка и заме-
на газовых счетчиков, газово-
го оборудования. ООО «Реги-
онгазмонтаж». Тел.: 8-904-034-
40-77.  Реклама.

Откачка  отстойников  и 
септиков. Услуги вакуумной 
автомашины. Тел.: 8-920-906-
11-26, 5-71-70. Реклама. 

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

Электрик со стажем выполнит 
работы по ремонту и замене элек-
тропроводки в вашем доме или на 
промышленном объекте. Выезд в 
район, консультация, помощь в 
покупке и подборе материалов. 
Тел.: 8-930-033-02-62. Реклама.

Объявляет набор: 

- подготовка детей к школе (5-7 лет);

- логопед, дефектолог (от 2-х лет); 

- репетитор (1-4 класс); 

- рисование и лепка (от 3-х лет); 

x*%л= !=……ег% !=ƒ",2, 
&j=C,2%ш*=[ 

8-910-099-28-89. 
г. Камешково, ул. Школьная, 2 Б !
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г. Камешково, ул. Дорожная,1. 

ïðèãëàøàåò ñ 20 ïî 30 äåêàáðÿ 
íà íîâîãîäíèå êîðïîðàòèâíûå òîðæåñòâà

Êàôå «Ïèêíèê» 

В программу входят: 
Дед Мороз и Снегурочка, 

диджей, саксофон, мужской стриптиз! 

.рожная,1

А также: свадебные торжества,
юбилеи, банкеты. 

г. Камешково, ул. Дор

юбилеи, бан

8-910-175-85-35

p
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*
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=
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!е*л=м=
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Мебельный магазин 
«ИНТЕРЬЕР» 

ул. Ногина, 3. 8-900-481-96-93МЕБЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА:
ручки, крючки, замки, петли, штанги, дер-
жатели, стяжки, планки, направляющие и 

многое другое. В наличии и на заказ.
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Заявки по тел.: 8 (49248) 2-11-00, 8-920-910-81-91. Заявки по тел.: 8 (49248) 2-11-00, 8-920-910-81-91. 

Кафе «Лотос»Кафе «Лотос»
ПРОВОДИТ КОРПОРАТИВНЫЕ

  НОВОГОДНИЕ ВЕЧЕРА
С 25 ПО 31 ДЕКАБРЯ

  

Адрес: Камешково, ул. Дорожная, 5. Адрес: Камешково, ул. Дорожная, 5. !е*л=м=

p=““!%ч*3 C!ед%“2="л ем ho c3…еш%" `.Š. pе*л=м=. 

ДВЕРИ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

российских
производителей

8-920-629-29-218-920-629-29-21

УСТАНОВКА
В ДЕНЬ

ОБРАЩЕНИЯ. 

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

!е*л=м=

УСЛУГИ: 

Электрик-монтажник! Ча-
стичный или полный ремонт 
электропроводки в Вашем доме, 
даче, гараже. Установка счетчи-
ков, проводка открытая и скры-
тая, люстры, щитки, розетки и 
выключатели. Найдем наиболее 
выгодное для Вас решение. Тел.: 
8-904-259-52-56. Реклама,

- Электрик со стажем. Обра-
щайтесь по тел. 8-920-940-27-55 
(Михаил); 

- ремонт компьютеров на ап-
паратном и программном уров-
не. Восстановление данных с 
любых типов носителей. Боль-
шой опыт работы. Тел.: 8-909-
275-12-83; 

- ремонт компьютеров. Ком-
пьютерная помощь. Настройка 
компьютеров, роутеров, моде-
мов. Прокладка и настройка ло-
кальной сети. Возможен выезд в 
район. Тел.: 8-920-930-35-86, 

- ремонт компьютеров, заме-
на, восстановление Windows, ле-
чение вирусов и т.д. Модерни-
зация и помощь в сборке блока. 
Тел.: 8-904-651-98-40; 

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

- ремонт, дизайн, реставра-
ция одежды, штор, постельно-
го белья. Тел.: 8(49248) 2-31-32. 

- все виды отделочных работ. 
Электрика. Сантехника. Недоро-
го. Тел. 8-920-921-41-36;  

- все виды внутренних и отде-
лочных работ любой сложности. 
Заборы, беседки, навесы, уста-
новка теплиц. Тел. 8-919-002-45-
95, 8-930-740-40-07; 

- изготовим: наличники на 
окна, деревянные двери, лест-
ницы, арки, столярные изделия 
по вашим размерам. Тел.: 8-920-
903-72-31, 8-910-187-13-76, 8-904-
260-86-15; 

- все виды отделочных, вну-
тренних работ. Тел.: 8-900-478-
48-38 (Максим); 

Кровельные работы. Замена 
старой кровли на новую. Замер, 
расчеты бесплатно. Договор. Га-
рантия. Скидки. Тел.: 8-919-009-
09-67. 

Строим деревянные дома, 
бани, выполняем любые плот-
ницкие работы. Рубим сру-
бы. Ответственность и каче-
ство работы гарантируем. Тел.: 
8-920-903-09-57. 

Фундаментные  работы . 
Свайные фундаменты. Кладка из 
блоков. Каркасные пристройки. 
Расчетно-сметные работы бес-
платно. Тел.: 8-919-009-09-67. 

Строительство каркасных 
домов и пристроек под ключ. 
Договор. Гарантия. Тел.: 8-919-
009-09-67.

- грузоперевозки а/м «Газель» 
(высота 2.2) по городу, району, 
Москве, РФ. Оказываем услуги 
грузчиков. Тел.: 8-904-251-19-67, 
8-919-015-60-30; 

- бурение, восстановление сква-
жин в любом месте. Гарантия. Рас-
срочка. Опыт работы. Тел.: 8-910-
092-87-82, 8-920-91-55-927; 

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

- копка колодцев, чистка, ре-
монт. Копка отстойников. Достав-
ка колец. Изготовление и установ-
ка домика на колодец. Водопрово-
ды. Тел.: 8-920-915-58-71; 

ФИНАНСЫ:
- Деньги в долг! От 2000 до 

10000 руб. на срок до 15 дней! Тел. 
8-920-915-47-81.ИП Рожков, ОГРН 
№ 309333603300010. Реклама. 

КУПЛЮ: 
Антиквариат: значки, знаки, 

монеты, награды, столовое сере-
бро, подстаканники, портсига-
ры, иконы, самовары, фотоап-
параты и т.д. Тел.: 8-920-939-56-
83; 8-910-171-73-29.  

Старинные иконы, карти-
ны от 30 000 р., книги до 1940 г. 
Тел.: 8-920-010-30-30. 
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Òåë.: 8-910-672-90-16. 
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СПУТНИКОВОЕ 
И ЭФИРНОЕ ТВ

От 3000 рублей
ТРИКОЛОР-ТВ от 9000 рублей

КОМПЛЕКТЫ НА 2 ТЕЛЕВИЗОРА
По Камешковскому району.

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Видеонаблюдение. Домофоны.
УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ

Тел.: 8-910-674-96-77,
8-920-919-25-44 (Сергей).

Рассрочка платежа. Гарантия.
Обслуживание. Ремонт.

Рассрочку предоставляет ИП Соколов С.А. !
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*
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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 

nalem. p=““!%ч*=. 
pем%…2. c=!=…2, .
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1 КОМПЛЕКТ НА 2 ТВ

p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho j3д! *%"

k~ane qorŠmhjnbne Šb
от официального дилера.

b,де%…=Kлюде…,е,
GSM -“,г…=л,ƒ=ц, 

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Šел.: 8-920-915-47-81
Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»

p=““!%ч*= C!ед%“2="ле…= ho p%›*%" ncpm 1 309333603300010 
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УСТАНОВКА
Триколор ТВ. 

ТЕЛЕКАРТА. НТВ+

РЕМОНТ И ОБМЕН
РЕСИВЕРОВ 

(Договор, гарантия)
ПРИНИМАЕМ ОПЛАТУ ЗА ТРИКОЛОР 

Установка. Ремонт. 
Камешково, ул. Школьная, 7-б 

Тел.: 2-27-95,
8-920-909-99-88 Камешково
8-920-909-99-91 Ковров

ре
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а

peqŠ`bp`0h“ b`mm
Тел.: 8-905-617-18-94

● Договор, гарантия.
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● Жидкий акрил.
● Акриловый вкладыш. www.vannakomfort.ru

8-904-6-555-111
!е*л=м=

г. Камешково, ул. Школьная, д. 2. 
Режим работы: с 9-00 до 18-00

bq“ }kejŠphj` %2 ` д% “

* j%л,че“2"% 2%"=!= %г!=…,че…%. o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2ел. 8-904 - 6- 555-111 

► Семена
► Садовый инвентарь
► Инструменты

► Удобрения
► Грунты 
(Владимирская обл.)

bqe dk“ q`d` h ncnpnd`

ŠеCл,ц/ 
%ц,…*%"=……/е
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40X40
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Прием ведут: АКИМОВА Виктория Александровна, МАЛЫШЕВ 
Василий Михайлович, КРАСИКОВА Ольга Валентиновна, 

БЛОХИНА Татьяна Петровна

У НАС НИЗКИЕ ЦЕНЫ
О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Ваша красивая улыбка - наше качество, внимание, профессионализм!

ООО «АВТОПОРТ»

г. Владимир ул. Погодина д.11

Тел. 8-904-652-44-44
Сайт: www.avtorazbor33-krot.ru

РАЗБОРКА И ВЫКУП
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МАШИН 

ВСЕГО МОДЕЛЬНОГО РЯДА
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КУПЛЮ: 

- 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.). Банкно-
ты. Рубли СССР. Знаки. Награ-
ды. Статуэтки. Иконы. Подста-
канники. Самовар. Тел. 8-900-
478-94-77; 

- самовары, иконы, фарфоро-
вые фигурки, граммофон, порт-
сигар, саблю, кортик, монеты, 
старинные бутылки, часы, кни-
ги, журналы и фотографии и.т.д. 
Тел.: 8-930-830-10-19; 

Камешковский лесхоз закупа-
ет у населения шишки: сосновые 
по цене 18 руб. за 1 кг, еловые – 
15 руб./кг.  Тел.: 8-920-922-40-16. 
г. Камешково, ул. Свердлова, 49. 

СДАЕТСЯ:  

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Молодежная, 2 для 
русской семьи (без мебели, есть 
счетчики). Тел.: 8-910-187-43-10, 
после 19.00 (Светлана); 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, на ул. Смурова, с мебе-
лью. Тел.: 8-930-834-27-48; 

- на длительное время квартира 
в п. Краснознаменский, в деревян-
ном доме. Тел.: 8-910-222-31-64; 
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в мебельный цех.
ШВЕИ-ПРОФЕССИОНАЛЫ,

ВОДИТЕЛЬ
Заработная плата - сдельная, 

от 20 тыс. рублей и выше. 
Все социальные гарантии. 
Тел.: 8-920-921-33-55

Производственному предприятию
на постоянную работу:

- %Cе!=2%! "/д3"…/. , "=*33м-%!м%"%ч…/. м=ш,…, ƒ=!-
Cл=2= “дель…=  %2 23000 !3KлеL;

- ,…›е…е!-*%…“2!3*2%! “% ƒ…=…,ем *%мCью2е!…%г% м%дел,-
!%"=…, , ƒ=!Cл=2= д%г%"%!…=  C% !еƒ3ль2=2=м “%Kе“ед%"=…, ;

j%…2=*…/L 2еле-%… (49248) 5-92-21 “ 8.00 д% 17.00
`д!е“: C%“. d!3›K= 3л. d%!%›…= , д. 19 b

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=. АВТОЗАПЧАСТИ

В наличии и на заказ. Доставка от 1 до 3 дней
г. Камешково, ул. Дорофеичева, д. 2-б

8 (49248) 2-15-05

ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ АВТО

!е*л=м=

ИП ДУРАСОВ СТАНИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ
г. Камешково, ул. К. Либкнехта, д. 47, тел. 2-22-29

доводит до сведения жителей г. Камешково и района
следующие виды и стоимость оказываемых услуг

Вид работ Стоимость 
(руб.)

1. Работы по проверке, обслуживанию и ремонту
дымоходов и вентканалов:

1.1. Пусковой акт на 1 газовый прибор (дымоход +вентканал) 1100
1.2. Пусковой акт на вентиляцию (1 вентканал) 550

2. Консультации по монтажу дымоходов и вентканалов с вы-
ездом специалиста

*консультация без выезда - бесплатно
500

3. Огнезащитная  обработка  любых конструкций договорная
4. Обслуживание пожарной сигнализации и системы 

оповещения договорная

5. Услуги подъёмника (в летний период) 1300 в час

р
ек
ла
м
а

Лицензия № 1-Б/01169 от 25.09.2013г

«ПОЖАРНЫЙ ЦЕНТР»

Выражаем благодарность за 
оказанную помощь в прове-
дении похорон  С.С. Гатаулло-
ву,  соседям, друзьям, родным 
и близким,  а также всем, кто 
вместе с нами разделил горечь 
утраты нашей дорогой и лю-
бимой мамы и бабушки Туй-
мятовой Валентины Васи-
льевны.  

Родные и близкие
Организации на работу:

- КЛАДОВЩИК - з/п 15 000 руб.
- МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ - з/п от 20 000 руб.
- ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР - з/п от 30 000 руб.
- НАЛАДЧИК КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

(НА БИОТОПЛИВЕ) – з/п от 30 000  руб.
Все соц.гарантии, льготное питание, доставка до места работы, 

специалистам из других областей предоставляем жилье.
8-930-833-88-82

КУХНИ НА ЗАКАЗ 
Замеры, выезд 

бесплатно! 
Тел.: 8-900-481-31-85 

Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ 
корпусной мебели

на дому. 
8-900-478-23-88. 

Реклама. 

n`n &j=меш*%"“*,L ме.=…,че“*,L ƒ="%д[
o!,гл=ш=е2 …= C%“2% ……3ю !=K%23 C% C!%-е““, м:

• m=ч=ль…,* C!%,ƒ"%д“2"е……%г% 3ч=“2*= • j%…2!%ле! nŠj 
(“ %C/2%м !=K%2/) • qме……/L  м=“2е! • h…›е…е! C% %.!=…е 
2!3д= • m=л=дч,* “2=…*%" “ )or (“ %C/2%м !=K%2/) • h…›е-
…е! C% Cл=…,!%"=…,ю • j%%!д,…=2ч,*-!=“2%ч…,* …= "е!2,-
*=ль…/L *%%!д,…=2…%-!=“2%ч…%L “2=…%*.

d%“2%L…=  ƒ=!=K%2…=  Cл=2=. o%л…/L “%ц. C=*е2 
g"%…,2ь C% 2ел.8 (49248) 2-21-61, 8-910-179-56-04

- …= ле…2%ч…3ю C,л%!=м3 " 
j=меш*%"% - !=K%ч,е. g=!Cл=-
2= “дель…= .  o%д!%K…%“2, C% 
2ел.: 8-920-900-56-60;  

- !=K%2…,* …= ="2%м%L*3 
" j=меш*%"%. c!=-,* !=K%2/: 
6/1. g=!Cл=2= 15 2.!. (%*л=д). 
Šел.: 8-920-906-87-88;  

d"%!…,* …= 3K%!*3 2е!!,-
2%!,, 3 м=г=ƒ,…= " j=меш*%-
"е. g=!Cл=2= C% “%Kе“ед%"=-
…,ю. Šел.: 8-905-649-49-58. 

o!%д="ец C!%д%"%ль“2"е…-
…/. 2%"=!%" “ %C/2%м !=K%2/. 
c!=-,* , ƒ=!Cл=2= %Kг%"=!,-
"=ю2“  …= ме“2е. qC!="*, C% 
2ел.: 8-903-833-42-82. 

o%"=! " lro &nK?еC,2[. 
nK!=?=2ь“  C% =д!е“3: j=-
меш*%"%, 3л. m%г,…=, 2. Šел.: 
2-12-25. 

Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто. 
l%“*"= $ 4000 !. 

bл=д,м,! $ 700 !. 
j%"!%" $ 400 !. 

Тел.: 8-920-921-41-36. 
pе*л=м=. 

ÒÀÊÑÈ 777

2-55-55
2-20-20

8-960-732-54-55
8-920-905-07-06
8-915-776-61-07
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ÒÅË.:
ИП ДУРАСОВ СТАНИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ р
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а«ПОЖАРНЫЙ ЦЕНТР»

В

•
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…е

2-50-50, 2-53-33 
8-904-038-02-40, 8-960-735-28-02
8-915-767-65-47, 8-920-906-15-05 

ТАКСИ «ЛЮБИМОЕ» 

!е
*л

=м
=

РАЗНОЕ: 

- Ищем спонсоров и волон-
теров для помощи ветерану 
ВОВ, проживающему в сель-
ской местности. Тел.: 8-920-
912-25-76 (Ольга Валенти-
новна). 

- Утерян аттестат о непол-
ном среднем образовании (2001 
г/в)  на имя Максима Павловича 
Евгеньева. Утерянный аттестат 
считать не действительным. 
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ДЕМОНТАЖ
ЛЮБОГО СТРОЕНИЯ. 
КОПКА КОТЛОВАНОВ. 
ВЫВОЗ МУСОРА
8-930-83-555-88

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

p
е
*
л
=
м

=УСЛУГИ АВТОКРАНА
16 т – 22 м 

Тел.: 8-920-930-50-18 

Îò ñåðäöà - ê ñåðäöó

НАВОЗ 
 ЧЕРНОЗЕМ  ТОРФ  ПЕРЕГНОЙ

8-904-037-79-63

p
е*
л=
м

=

ВЫВОЗ МУСОРА
Контейнер 8 куб. 

а/м  КамАЗ и ГАЗель 
+ работа грузчиков. 

8-904-037-79-63

pе
*л

=м
=

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

БУЛЬДОЗЕРА 

8-905-144-17-24

p
е
*л

=
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=

ÍÀÒßÆÍÛÅ

ЗАБОРНАЯ ДОСКА
обрезная и необрезная

от 500 р. за 1 куб.м. 
СТОЛБЫ И ЖЕРДИ.

ДРОВА КОЛОТЫЕ: 
береза, сосна, горбыль. 

А/м ГАЗ-53 самосвал 5 куб.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
брус, доска обрезная

и необрезная.

ДОСТАВКА.
Тел.: 8-920-917-76-99

!
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=
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=

СКВАЖИНЫ
забивные. 
От 1500 р./метр. 

Подключение, разводка, канализация. 

Тел.: 8-930-748-43-93. 

Р
ек

ла
м

а.
 

q*,д*, C!ед%“2="ле…/ nnn Šqj &h…2е*[. o%д!%K…%“2, C% 2еле-%…=м

УСЛУГИ 
ЭВАКУАТОРА
8-905-144-17-24

!
е*
л=
м

=
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Вниманию населения!
25 и 28 ноября с 16.00
у городского рынка состоит-
ся продажа кур-молодок по 
цене 250 руб. Купившему 

10 кур – 1 в подарок! 

Количество товара ограничено. Подробности на месте продажи.  

Тел.: 8-903-645-10-52. 

Ре
кл
ам
а.

 

Фермерское хозяйство «Владимирский двор» 
реализует

КУРКУР мясных
и яичных

пород
(бройлеры, несушки), а также ЦЫПЛЯТЦЫПЛЯТ 

собственного производства. 
Выращены на натуральных кормах. Возможна доставка. 
Тел.: 8-915-799-74-29, 8 (4922) 600-471. 

Убойный пункт «Кабанчик»Уб
Покупаем коров, быков, телок,

овец и свиней на мясо
и на содержание по дорогой цене.

Тел.: 8-904-655-44-76 !е*л=м=

Крестьянское фермерское хозяйство 
Выращивает и реализует домашних поросят.  
Реализация по оптовым ценам (полутуши). 

Вся информация по тел.: 8-904-655-44-76. 

!
е
*
л
=
м

=

ООО «Владимирский мясной двор» 
д. Каменово 

Принимает заказы на покупку цыплят, утят, 
гусят, индеек, кур-несушек, кур-молодок, выве-

денных из собственного инкубационного яйца и на под-
ращенную птицу. А также: мясо уток, кур, перепелок 
и перепелиные яйца. КОРМА: комбикорм, зерно 

оптом и в розницу. ЦЕНЫ ОПТОВЫЕ.
Тел.: 8-905-616-24-36, 8-910-170-72-24. !

е*
л=
м

=

КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО д. Волковойно 
Предлагает к праздничному столу и на каждый день свежее домашнее 

мясо: кур, гусей, уток, индоуток, индеек, мулардов, кроликов. 

Тел.: 8-910-677-04-28. 

p
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ДОСТАВКА
на а/м КАМАЗ 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КИРПИЧ. 

ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ от мешка
до 15 т. ВЫВОЗ МУСОРА.

8-910-090-777-9

!
е
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=
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=

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА 

Песок. Щебень. 
От 20 куб. м. 

ДОСТАВКА 
Телефоны:

8-920-939-80-08 
8-906-564-73-43

!
е*
л=
м

=

КРАН – МАНИПУЛЯТОР
КамАЗ (15т)

Грузоподъемность - 7 т
Вылет стрелы - 20 м

ДОСТАВКА: 
Песок. Щебень. Кир-
пич. Пенобетонные, 

пескобетонные блоки.
Тел.: 8-920-917-76-99.

ncpm 306333615200038

!е
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=м
=

• КИРПИЧ • ПЕСОК
• ЩЕБЕНЬ 

• ЧЕРНОЗЕМ • ТОРФ 
• НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ 

• ПЛОДОРОДНЫЙ 
ГРУНТ

Тел. 8-919-001-78-70

ре
кл
ам

а

jhpoh). oeqnj. 
yeaem|. Šnpt. 

m`bng
d%“2="*= - “=м%“"=л 
8-915-777-10-70
8-920-945-50-43  
ncpm 1 30733336022400624  !е*л=м=

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
8-910-092-87-82
8-920-915-59-27

!е*л=м=

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì ìîþ äîðîãóþ è ëþáèìóþ æåíó 

Ãàëèíó Ëåîíèäîâíó Øàõòîðèíó!   
ß íàøåë â òåáå âñå, ÷òî èñêàë:
Îáàÿíèå, äóøó, çàãàäêó…
Î òåáå ëèøü äî âñòðå÷è ìå÷òàë
È âëþáëåí ñ òîé ïîðû áåç îãëÿäêè!
×àùå ðàäóé óëûáêîé ìåíÿ,
Îùóùàé ñåáÿ íóæíîé, ëþáèìîé!
ß æèâó è äûøó äëÿ òåáÿ
È õî÷ó òåáÿ ñäåëàòü ñ÷àñòëèâîé! 

Òâîé ìóæ Ñåðãåé

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
C% pt (…%"=  м=ш,…=): 

l%“*"= (д% =.!%C%!2=) - 4000 
!3K., bл=д,м,! - 700 !3K., 

h"=…%"% $ 1800 !3K. 
Šел: 8-919-010-87-53. !
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25 и
у гор
ся п
цен

1

Количе

Т

Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå è ÌÊÓ «Ôèíàíñîâûé öåíòð»
àäìèíèñòðàöèè Êàìåøêîâñêîãî ðàéîíà 
îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþò ñ 80-ëåòèåì

Åâãåíèÿ Ôåäîðîâè÷à
Òåëÿëèíà!
Ìû Âàì æåëàåì ìíîãî
Åùå ñ÷àñòëèâûõ ëåò,
À îïûò Âàø áåñöåííûé
Íàì âñåì ïîäàðèò ñâåò!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
16

Тел.: 8-9

СКВ
заб
От 1

Подключение

УС
ЭВАК
8-905-

ество товара огр

КРАН – МАНИПУЛЯТОР
КамАЗ (15т)

Грузоподъемность - 7 т

=

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
8-910-092-87-82

Э
8

Количе

24 íîÿáðÿ îòìåòèò ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ 

Ñâåòëàíà Àëåêñååâíà Èâàíîâà! 
Æåëàåì, ÷òîá ê ëó÷øåìó âñå ïåðåìåíû,
×òîá òîëüêî îò ðàäîñòè ñëåçû â ãëàçàõ,
Ñ÷àñòëèâûìè âèäåòü ñåìüþ è ëþáèìûõ,
×òîá äîìà ìóæ÷èíû íåñëè íà ðóêàõ!
Êðàñèâûõ ïîñòóïêîâ è ñëîâ ñàìûõ íåæíûõ,
Íàäåæíîãî òûëà, áåñïå÷íîãî ñíà.
È êàê áû çà îêíàìè îñåíü íå íûëà,
Â äóøå ÷òîá âñåãäà ðàñöâåòàëà âåñíà!  

Òâîè ïîäðóãè Èðèíà Åãîðîâà,
 Èðèíà Ìîðîçîâà, Èðèíà Áîëîäóðèíà

иманию Вн

Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå è ÌÊÓ «Ôèíàíñîâûé öåíòð»
àäìèíèñòðàöèè Êàìåøêîââñêîãî ðàéîíà 
îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþòò ñ 80-ëåòèåì

Åâãåíèÿ Ôåäîðîâè÷à

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó äîðîãóþ äî÷ü è ñåñòðó

Ãàëèíó Ëåîíèäîâíó Øàõòîðèíó!
Ïóñòü þáèëåé ïîäàðèò áîëüøå 
Óäà÷íûõ è ïîãîæèõ äíåé!
Ïóñòü ðàäóþò óñïåõè äîëüøå,
Óëûáêè áëèçêèõ è äðóçåé!
Ïóñòü íàñòðîåíüå è çäîðîâüå
Áóäóò îòëè÷íûìè âñåãäà!
Â äîñòàòêå, ñ÷àñòëèâî, ñ ëþáîâüþ
Æèâè òû äîëãèå ãîäà!

Òâîÿ ìàìà, ñåñòðà Òàíÿ è áðàò Âëàäèìèð
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b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

ООО «ТГВ-СТРОЙ»
СРОГС-1331,1-07/112013 

• устройство систем отопления, газоснабжения 
• установка счетчиков всех видов 

• водопровод, канализация 
• окна ПВХ, остекление балконов и лоджий 

(замер, доставка, демонтаж – бесплатно). 
Адрес: Камешково, ул. Школьная, 2Б, офис 5.

Тел.: 8(49248) 2-49-90, 8-919-005-85-08, 
8-930-747-85-97, 8-910-177-48-23.

Реклама. 

!
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jhpoh). yeaem|. 
oeqnj. m`bng. Šnpt.

d%“2="*=: =/м &c`g[ 
- “=м%“"=л. j!=…-
м=…,C3л 2%!. 

Šел.: 8-920-916-39-59 
q". “е!. 033 1 00138000000038%2 06.07.2006 г.

БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 
p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho a=*,…%". 
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Выезд на замер БЕСПЛАТНО !
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pее“2!%"/L …%ме! 23!%Cе!=2%!= bmŠ-011656

ТУРАГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
● РЫНКИ ИВАНОВО: РИО - 20.12; ПРОФИ - 5,19.12; Макс - 29.11, 7,13,21.12; 

Стад. - 28.11, 12,26.12; ● ПРИВОЛЖСК - 6.12; ● Н. НОВГ. (ИКЕА) - 13.12 ; 
● Г.-ХРУСТ. - 19.12; ● МОСКВА (рынок «Садовод») - 20.12; 

● к Матроне - 6.12; ● ГОДЕНОВО - ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ - 13.12; ● ГОРО-
ХОВЕЦ - 28.11; ● РАДОНЕЖ, ХОТЬКОВО, С-ПОСАД - 6.12; ● МУРОМ - 20.12; ● 
ДИВЕЕВО на Крещение - 18.01; ● МОСКВА (водное шоу) - 19.12, (мюзиклы) - 

12.12; ● ЯРОСЛАВЛЬ - (цирк) - 5.12, (обз. экск., дельф.) - 6.12; ● Н. НОВГ. (ак-
вапарк) - 12.12, (ф-ка ёлочных игрушек) - 16.01; 

● НОВОГОДНИЕ ТУРЫ: ● ВЛАДИМИР (нов. сказка «По щучьему веленнью) - 2.01, ● 
цирк Никулина - 19.12, 6.01; ● Нов. елка на Вернандского - 27.12, 9.01; ● Цирк ак-
вамарин - 26.12,8.01; ● Н-НОВГОРОД (в музее Кварки) - 9.01; ● НОВЫЙ ГОД (Шуя, 

Палех, Иваново) - 31.12, (Шуя, Иваново, Фурманов) - 31.12-02.01 
● НОВЫЙ ГОД В БЕЛОРУССИИ, Н-НОВГОРОДЕ, КАЗАНИ, МОСКВЕ, С-ПЕТЕРБУРГЕ.

Тел.: 8-920-925-58-62 (Камешково), 8-915-761-94-69 (Ковров).

ДОСТАВКА
на а/м КамАЗ 

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, БУТ. 
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, НАВОЗ. 

Вывоз мусора + услуги грузчиков

Тел.: 8-930-83-555-88
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b/ле2 “2!ел/ 20 м.
dл,…= *3ƒ%"= $ 7,2 м

c!3ƒ%C%дAем…%“2ь $ 14 2.

МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ СРУБОВ.
ДОСТАВКА: КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ, БЛОКИ, 

Ж/Б КОЛЬЦА, КРЫШКИ. 

УСЛУГИ САМОСВАЛА,
АВТОВЫШКИ

Тел.: 8-920-909-12-48 

ДОСТАВКА 
Щебень, песок, 

кирпич, бут, грунт. 
а/м КамАЗ (10 т) 

Тел.: 8-904-037-79-63
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8-904-593-51-30
8-920-905-15-17
8-920-922-23-77

!
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=
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=r“л3г,
- r*л=д*= 2!%23=!…%L Cл,2*,

Натяжные потолки для вас! 
Любого уровня сложности: ● глянцевые и матовые, 

● шовные и бесшовные, ● двухуровневые и фотопечать.
400 !3K/м. Установка люстры и карниза бесплатно!

8-920-906-16-29 !е*л=м=

!
е
*
л
=
м

=

Бесшовный потолок от 400 руб/кв.м

ÍÀÒßÆÍÛÅÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

ÐÎÑÑÈß, ÃÅÐÌÀÍÈß, ÔÐÀÍÖÈß.

ÑÊÈÄÊÈ! Îò 10 êâ.ì - 5%, 
îò 20 êâ.ì - äî 10%

Ãàðàíòèÿ 15 ëåò

Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ îò 1 äî 3 äíåé

Çàìåð, êîíñóëüòàöèÿ, 
óñòàíîâêà ëþñòðû 

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ, 
ÖÂÅÒÀ È ÔÀÊÒÓÐÛ
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8-920-929-00-99 
8-904-036-20-80

Ïåíñèîíåðàì ñêèäêà - 5%
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Çàïèñü ïî òåëåôîíàì

ДОСТАВКА
самосвал 10 т. 

НАВОЗ. ТОРФ. 
ЧЕРНОЗЕМ. ПЕСОК. 
ЩЕБЕНЬ. КИРПИЧ. 
Быстро. Недорого.  
8-904-261-61-32. 
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`д!е“ м=г=ƒ,…=: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 6
(ƒд=…,е K/"шег% C!%-,л=*2%!, , ц%*%ль…/L .2=›)

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ, 
СНЕГОУБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА

!е*л=м=

3500

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ, 
СНЕГОУБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА

Садовая техника STIНL VIKING

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

KINGСадовая техника STIНL VIKINС STIНL

ЗИМНЯЯ АКЦИЯ! с 20 ноября по 31 декабря!
Снижение цен на бензопилы

o%д!%K…%“2, =*ц,, " м=г=ƒ,…е &d.n.l. -  ,…2“!еме…2[

rqŠ`mnbj` ok`qŠhjnb{u njnm
(стандартные) в 3 стекла с монтажом и внутренней отделкой – 

11500 руб. Договор. Гарантия. 

bundm{e dbeph
• 2еCл/е $ 8000 !3K. (…е j,2=L), • “ ƒе!*=л%м $ 

13500 !3K. g=ме! , *%…“3ль2=ц,  Kе“Cл=2…%. r“2=-
…%"*= " де…ь %K!=?е…, . hмею2“  " …=л,ч,,. 

o%д!%K…%“2, C% 2ел.: 8-920-625-70-33 
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c=ƒе2= ƒ=!ег,“2!,!%"=…= 30.08.1991 г. (“",-
де2ель“2"% N 209/9), Cе!е!ег,“2!,!%"=…= " 
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ÁÛÑÒÐÎ.
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.

ÍÅÄÎÐÎÃÎ. 
Замер, установка 
люстр бесплатно. 

Гибкая система скидок*. 
Работаем с противопожарным 

баллоном. 

Šел.: 8-930-743-30-30 
pе*л=м=. *o%д!%K…%“2, C% 2еле-%…3.

В часы досуга

реклама
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ВИНТОВЫЕ СВАИ!
♦ производство и продажа свай!
♦ монтаж фундамента за 1-2 дня!

♦ дешевле бетонных фундаментов на 40-60%!
♦ заборы на винтовых сваях!

Тел.: 8-904-255-02-69 !
е*
л=
м

=

По горизонтали: Бальзами-
рование. Палаш. Регресс. Вер-
ста. Халява. Торнадо. Дата. 
Лавсан. Серебро. Кук . Уда . 
Кана. Юта. Шум. Анкара. Нхл. 
Враки. Туман. Рокот. Изувер. 
Пачино. Радар. Популяция. 
По вертикали:
Манифестация. Рекрут. Бар-

тер. Аура . Паводок . Анапа . 
Маляр. Нар. Стакан. Решето. 
Хрип. Арак. Лоно. Верх. Коп. 
Халат. Награда. Автол. Лов. 
Емеля. Суша. Виадук. Доска. 
Намибия. 


