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ДЛЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  ВТОРОВСКОЕ

r"=›=ем/е ›,2ел, 
j=меш*%"“*%г% !=L%…=!
b "%“*!е“е…ье, 14 “е…2 K! , “%“2%-

,2“  ед,…/L де…ь г%л%“%"=…, . b .2%2 
де…ь "“ем …=м C!ед“2%,2 "“е!ьеƒ , …=-
д%лг% %C!едел,2ь“  “ %Kл=“2…/м %!г=-
…%м ƒ=*%…%д=2ель…%L "л=“2,. 

b“е м/ .%2,м Cе!еме… * л3чшем3: " 
“"%‘м г%!%де, " “"%‘м “еле, " “"%еL де-
!е"…е м/ “2!ем,м“  * 2%м3, ч2%K/ …=ш 

!=L%… K/л C!%ц"е2=ю?,м, = люд, ›,л, 
д%“2%L…% , Kл=г%C%л3ч…%.

l…%г,е C%-…=“2% ?ем3 д%K!/е, C!=-
",ль…/е, "=›…/е дел= “%"е!ш=ю2“  
людьм, …е C% %K ƒ=……%“2,, = " “,л3 ч3"-
“2"= %2"е2“2"е……%“2,, C% ƒ%"3 “е!дц=, 
C% м%!=ль…/м “%%K!=›е…, м, ,“.%д  
,ƒ C%…,м=…,  2%г%, ч2% …,*2%, *!%ме …=“ 
“=м,., …е “дел=е2 …=ш3 ›,ƒ…ь л3чше.

o%.2%м3 “дел=L2е 14 “е…2 K!  C!=-
",ль…/L "/K%!. o!%г%л%“3L2е ƒ= 2е., 

opncnknqrel qepd0el h rlnl!

b "%“*!е“е…ье, 14 “е…2 K! , “%“2%-
,2“  ед,…/L де…ь г%л%“%"=…, . b .2%2 

е2=ю?,м, = люд, ›,л, 
%C%л3ч…%.

l…%г,е C%-…=“2% ?ем3 д%K!/е, C!=-
",ль…/е, "=›…/е дел= “%"е!ш=ю2“  
людьм, …е C% %K ƒ=……%“2,, = " “,л3 ч3"-

ВЫБОРЫ – 2014
*2%, C% "=шем3 м…е…,ю, K3де2 %2“2=,-
"=2ь "=ш, ,…2е!е“/. o!%г%л%“3L2е ƒ= 
2е., *%м3 "е!,2е. o!%г%л%“3L2е ƒ= K3-
д3?ее bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,!

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

cл="= =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"-
“*%г% !=L%…= `.`. `mdpeeb.

cл="= г. j=меш*%"% 
q.b. ŠepemŠ|eb.

cл="= =дм,…,“2!=ц,, 
г. j=меш*%"% h.b. mnfjhm`

r"=›=ем/е ›,2ел, 
j=меш*%"“*%г% !=L%…=!

!=L%… K/л C!%ц"
д%“2%L…% , Kл=г%

l…%г,е C%-…=“

ВЫБОРЫ – 2014

ВОДАВОДА Вода для Второвской 
территории в послед-
ние годы была про-

блемой номер один. Была, потому что 
сейчас во Второве реализуется круп-
ный проект по строительству водо-
заборных сооружений и водопроводной 
сети.  Близится к завершению его пер-
вый этап, в результате жители села 
будут обеспечены водой. Как обещают 
специалисты – чистой и вкусной. 

Òåìà äíÿÒåìà äíÿ
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 lе!%C!, 2,е  K/л% %!-
г=…,ƒ%"=…% %Kл=“2…%L =д-
м,…,“2!=ц,еL , bл=д,м,!-
“*,м  -,л,=л%м  p`mu,cq, 
- “*=ƒ=л `…=2%л,L g=.=!%-
",ч, %2"еч=  …= …=ш Cе!"/L 
"%C!%“. - m=ш= делег=ц,  
,ƒ 8 чел%"е* C%“е2,л= C%д-
ше-…/L m,›ег%!“*,L !=L-
%… !е“C3Kл,*,. bе“…%L .2%-
г% г%д=, *=* "“е м/ C%м…,м, 
" j!/м3 C!%шел !е-е!е…-
д3м, C% !еƒ3ль2=2=м *%2%!%-
г% j!/м "%шел " “%“2=" p%“-
“,L“*%L tеде!=ц,,. o%.2%-
м3 “еLч=“ 2=м !е=л,ƒ3е2“  
C!,…ц,C %!г=…,ƒ=ц,, м3…,-
ц,C=ль…%L , г%“3д=!“2"е…-
…%L “л3›K/ " !=м*=. !%“-
“,L“*%г% ƒ=*%…%д=2ель“2"=. 

14 “е…2 K! , " ед,…/L де…ь 
г%л%“%"=…, , " j!/м3, *=* , 
C% "“еL “2!=…е, K3д32 C!%.%-
д,2ь "/K%!/ "% "“е 3!%"…, 
"л=“2,. o%.2%м3 ме“2…/м “Cе-
ц,=л,“2=м C!ед“2%,2 " *!=2-
ч=Lш,L “!%* …=3ч,2ь“  !=K%-
2=2ь " …%"/. дл  …,. 3“л%",-
 ., " д!3г%м ƒ=*%…%д=2ель-
…%м C%ле. dл  …=шеL делег=-
ц,, K/л !=ƒ!=K%2=… 3чеK…%-
ме2%д,че“*,L Cл=… C%"/ше-
…,  *"=л,-,*=ц,, м3…,ц,-
C=ль…/. “л3›=?,.. o!ед“2=-
",2ел, p`mu,cq C!%ч,2=л, 
*3!“ ле*ц,L C% 2ем=м !%““,L-
“*%г% ƒ=*%…%д=2ель“2"=, !ег3-
л,!3ю?ег% де 2ель…%“2ь м3-
…,ц,C=л,2е2%". l%  ƒ=д=ч= 
ƒ=*люч=л=“ь " 2%м, ч2%K/ !=“-
“*=ƒ=2ь, *=* "“е .2, ƒ=*%…%д=-
2ель…/е =*2/ !е=л,ƒ3ю2“  …= 
C!=*2,*е …= 3!%"…е “ель“*,. 
C%“еле…,L. 

  b“е, Kеƒ ,“*люче…, , "%-
C!%“/, *=“=ю?,е“  C!=*2,-
че“*%L “2%!%…/ %!г=…,ƒ=ц,, 

ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  " 
pt, "/ƒ"=л, ›,"%L ,…2е!е“ 
3 *!/мч=…. kюд,, ,ме  K%-
г=2/L %C/2 !=K%2/ " 3“л%",-
 . ƒ=*%…%д=2ель“2"= д!3г%-
г% г%“3д=!“2"=, “еLч=“ д%л›-
…/ Cе!е“2!%,2ь“  , %!г=…,-
ƒ%"=2ь “"%ю де 2ель…%“2ь " 
“%%2"е2“2",, “ !%““,L“*,-
м, ƒ=*%…=м,. e“2е“2"е……%, 
,м K/л% "“е ,…2е!е“…%. l/ 
"“2!еч=л,“ь “ гл="=м, “ель-
“*,. C%“еле…,L, “ !=K%2…,*=-
м, !=L%……%L =дм,…,“2!=ц,,, 
“ ƒ="ед3ю?,м, %2дел=м,. 

  oл=… !=K%2/ K/л “*%ль-
ƒ ?,м. n“…%"…/е ме!%C!,-
 2,  C!%.%д,л, “ 24 ="г3“2= 
C% 5 “е…2 K! . j=›д%м3 “Cе-
ц,=л,“23 %2"%д,л%“ь %C!е-
деле……%е "!ем  " 3чеK…%-
ме2%д,че“*%м Cл=…е. “ !=-
K%2=л “ 28 ="г3“2= C% 2 “е…-
2 K! . 

- j=* b/ %це…,"=е2е Cе!-
“Cе*2,"/ !=ƒ",2,  …%"%г% 
!ег,%…= p%““,,?

- r людеL е“2ь ƒд%!%"%е 
›ел=…,е !=K%2=2ь, ч2%K/ д%-
K,2ь“  д,…=м,ч…%г% !=ƒ",-
2,  !=L%…= , !е“C3Kл,*, " 
цел%м. d3м=ю, ч2% 2=*,е “е-
м,…=!/ …е“32 "ƒ=,м…3ю "/-
г%д3. j=*,м K/ %C/2%м …, %K-
л=д=л чел%"е*, ем3 "“егд= 
е“2ь чем3 C%3ч,2ь“ . b лю-
K%м “л3ч=е "ƒ=,м%деL“2",е, 
%K?е…,е "“егд= C!,…%“ 2 
!еƒ3ль2=2. b“е C%ƒ…=е2“  " 
“!="…е…,,. 

 d. l`xŠ`jnb

ОБМЕН ОПЫТОМ - 
это всегда 

обоюдная польза
В КОНЦЕ августа  глава администрации 

МО Брызгаловское А.З. Курганский в соста-
ве делегации Владимирской области побывал 
в Республике Крым. Мы попросили его расска-
зать о целях и задачах этой поездки.

b “%!е"…%"=…, . C!,…,м=л, 
3ч=“2,е K%лее 150 “C%!2“ме…%" “% 
"“еL %Kл=“2, $ “%2!3д…,*, C!=-
"%%.!=…,2ель…/. %!г=…%", -еде-
!=ль…%L “л3›K/ ,“C%л…е…,  …=-
*=ƒ=…,L, doq, ooq, nlnm, "…е"е-
д%м“2"е……%L %.!=…/.

m,*%л=L oе2!%",ч q,ƒ,…це" 
C%г,K C!, ƒ=де!›=…,, "%%!3›е…-
…%г% C!е“23C…,*= " м=!2е 1997 
г%д=, C%“ме!2…% K/л …=г!=›де… 
%!де…%м l3›е“2"=. eг% ,м  …=-

"“егд= 3"е*%"ече…% …= мем%!,-
=ле C=м 2, *=меш*%"ц=м, C%-
г,Kш,м " м,!…%е "!ем , " г%!%-
де j=меш*%"%, , " ег% че“2ь K/л= 
…=ƒ"=…= 3л,ц= " C%“ел*е m%"*,. 
kег*%=2ле2,че“*,L *!%““ C=м -
2, m.o. q,ƒ,…це"= C!%.%д,2 " j=-
меш*%"“*%м !=L%…е е›ег%д…% “ 
1999 г%д=. j=* “*=ƒ=л …= %2*!/-
2,, *!%““= гл="= !=L%…= b.`. qе-
Kеле", чел%"е* ›,", C%*= % …ем 
C%м… 2, = " j=меш*%"е …,*%г-

Памяти Николая Сизинцева 
10 СЕНТЯБРЯ  состоялся  15 -й ,  ставший 

традиционным, легкоатлетический осенний 
кросс, посвященный памяти старшего инспек-
тора ДПС Н.П. Сизинцева. 

д= …е ƒ=K3д32 % C%д",ге m,*%-
л=  oе2!%",ч=. bд%"е ге!%  m,…е 
~!ье"…е , ег% м=2е!, c=л,…е 
l=2"ее"…е "!3ч,л, ц"е2/.   

q%!е"…%"=…,  C!%.%д,л, " …е-
“*%ль*,. г!3CC=.: де"3ш*, $ д,“-
2=…ц,  1000 ме2!%", "е2е!=…/ - 
2=*›е 1000 ме2!%", , 2!, ƒ=Kег= 
м3›ч,… д% 35 ле2, *%2%!/е C!е%-
д%ле"=л, д,“2=…ц,ю дл,…%L " 3 
*,л%ме2!=. 

oе!"%е ме“2% " 15-м %Kл=“2…%м 
чемC,%…=2е ƒ=… л= *%м=…д= rbn 
rlbd г. bл=д,м,!=, "2%!%е $ rbd 
г. bл=д,м,!=, 2!е2ье $ м3!%м“*=  
*%м=…д= rlbd pt. m=ш= *%м=…-
д=, * “%›=ле…,ю, …е "/шл= " 2!%L-
*3 л,де!%" , ƒ=… л= 4-е ме“2%.

j. demhqnb`

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

 &l=г=ƒ,… K/л C%“2!%е… " “%-
"е2“*%е "!ем  д,!е*2%!%м -=-
K!,*, ,м. q"е!дл%"= m.b. qм3-
!%"/м  дл  !=K%ч,.  -=K!,-
*,, ›,2елеL м,*!%!=L%…= 1 3 
, г%!%д=, - ч,2=ем м/ " C,“ь-
ме. - eг% 3“л3г=м, C%*3C=2е-
л, C%льƒ%"=л,“ь C%ч2, 40 ле2! 
l=г=ƒ,… K%льш%L, *!=“,"/L 
, 3д%K…/L. b …ем C!%,ƒ"%д,-
л=“ь C!%д=›= "“е. г!3CC C!%-
д%"%ль“2"е……/. 2%"=!%". n*%-
л% 10 ле2 C!едC!,…,м=2ел, г%-
!%д= C!%д="=л, " …ем C!%м/ш-
ле……/е 2%"=!/, г=ƒе2/, = 2=*-
›е %2ече“2"е……/. *3! , м “%, 
, .2% K/л% %че…ь 3д%K…% дл  
C%*3C=2елеL. o!едC!,…,м=2е-
л, %Cл=ч,"=л, *%мм3…=ль…/е 
3“л3г, , =!е…д3. h "д!3г !=L-
%……%L =дм,…,“2!=ц,, .2%2 м=-
г=ƒ,… чем-2% …е C!,гл …3л“ , 
!еш,л, ег% C!%д=2ь. m="е!…%е, 
м%›…% K/л% %“2=",2ь %д,… м=-

г=ƒ,… “%"е2“*%L .C%.,, .%2  K/ 
*=* C=м 2ь[. 

o!е2е…ƒ,,, ,ƒл%›е……/е " .2%м 
C,“ьме, м/ C%C!%“,л, C!%*%м-
ме…2,!%"=2ь h.q. a%г%"ед,-
…%"3, гл="…%г% “Cец,=л,“2= 
,м3?е“2"е……/. , ƒемель…/. 
%2…%ше…,L.

- nKл=“2…%е 3C!="ле…,е t`q 
%2*=ƒ=л% …=м " C!%дле…,, д%-
г%"%!%" =!е…д/ “ C!ед/д3?,м, 
=!е…д=2%!=м,, - “*=ƒ=л, h!,-
…= qе!гее"…=. - q%2!3д…,*, =…-
2,м%…%C%ль…%L “л3›K/ 3“м%-
2!ел, " …=ш,. деL“2", . 3?ем-
ле…,е C!=" д!3г,. C!едC!,…,-
м=2елеL , !е*%ме…д%"=л, C!%-
"е“2, 2%!г,. tеде!=ль…/L ƒ=-
*%… 1 135 &n ƒ=?,2е *%…*3!е…-
ц,,[ деL“2"3е2 “ 26 ,юл  2006 
г%д=. Š%!г, C!%"еде…/, “еLч=“ 
%C!едел е2“  C%Kед,2ель. o!, 
.2%м “=м% C%ме?е…,е м=г=ƒ,…= 
&p3“ь[ %“2=е2“  м3…,ц,C=ль…%L 

НА  МИНУВШЕЙ  неделе  в  редакции  не 
смолкал телефон – народ (в основном жите-
ли Камешкова) хотел знать, почему закрылся 
магазин «Русь». Горожане спрашивали о судь-
бе магазина и даже требовали прекратить это 
безобразие и вернуть все на свои места. 

НА  МИНУВШЕЙЙ  неделе  в  редакции  не 
смолкал телефон – народ (в основном жите-
ли Камешкова) хотел знать, почему закрылся 
магазин «Русь». Горожане спрашивали о судь-
бе магазина и даже требовали прекратить это

Прощай, магазин «Русь»?

“%K“2"е……%“2ью. o!="% =!е…д/ 
2%!г3е2“  …= 5 ле2. 

  h2=*, C%ме?е…,е м=г=ƒ,-
…= &p3“ь[ =дм,…,“2!=ц,  j=-
меш*%"“*%г% !=L%…= …е C!%д=-
л=, = "“ег% л,шь C/2=е2“  “д=2ь 
" =!е…д3. o!, .2%м ,…,ц,=2,-
"= 2=*%г% ш=г= ,“.%д,л= …е %2 
!=L%……/. "л=“2еL, = ,ƒ rt`q 
C% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,. q!%* 

=!е…д/ 2%›е "ƒ л, …е “ C%2%л*= 
$ .2% 2!еK%"=…,е -еде!=ль…%г% 
ƒ=*%…=, C!,ƒ"=……%г% ƒ=?,2,2ь 
,…"е“2,ц,,. o%Kед,2ель 2%!г%" 
%C!едел,2“  "% "2%!%L C%л%",-
…е “е…2 K! , 2%гд= ›е “2=…е2 C%-
… 2…%, K3де2 л, м=г=ƒ,… -3…*ц,-
%…,!%"=2ь " C!е›…ем ",де ,л, 
C!е"!=2,2“  " %че!ед…%L *л%… 
“е2е"%г% “3Cе!м=!*е2=. mе ,“-

*люче…%, ч2% &p3“ь[ %2*!%е2 
д"е!, дл  “"%,. C!е›…,. %K,-
2=2елеL. j=* 2%ль*% “2=…е2 ,ƒ-
"е“2е… …%"/L =!е…д=2%!, м/ C%-
C!%“,м ег% C%дел,2ь“  “ …=ш,-
м, ч,2=2ел м, “"%,м, Cл=…=м, 
…= “2%ль люK,м/L г%!%›=…=м, 
%KAе*2 2%!г%"л,. 

d. gel0nb

b г%!%де C!%д%л›=ю2“  %K.%д/ 
м…%г%*"=!2,!…/. д%м%", " *%2%-
!/. C!,…,м=ю2 3ч=“2,е гл="= =д-
м,…,“2!=ц,, г. j=меш*%"%, !3*%-
"%д,2ел, 3C!="л ю?,. %!г=…,ƒ=-
ц,L, C!ед“2=",2ел, nnn &ŠеCл%-
",*[, rfju г%!%д=. b м,…3"ш3ю 
“!ед3 C!%"е! л,“ь д%м=, …=.%-
д ?,е“  C%д 3C!="ле…,ем nnn 
&j%м-%!2[ , fjr &p=““"е2[. )ле-
…/ ,…“Cе*2,!3ю?еL г!3CC/ “C3-
“*=л,“ь " C%д"=л/, %“м=2!,"=л, 
г%2%"…%“2ь *%мм3…,*=ц,L , " це-
л%м “%“2% …,е *=›д%г% д%м=. Š=*, 
%“м%2!е" д. 9 …= x*%ль…%L (&j%м-
-%!2[), %…, %2ме2,л,, ч2% "“е ,…-
›е…е!…/е *%мм3…,*=ц,, …=.%д 2-
“  " ,“C!="…%м “%“2% …,,, “,“2е-

м= 2еCл%“…=K›е…,  д%м= %C!е““%-
"=…=, " C%дAеƒд=. “дел=… !ем%…2. 
}2% ед,…“2"е……/L д%м " г%!%де, 
где C!%,ƒ"еде…= ,ƒ%л ц,  …= Cл=-
“2,*%"/. 2!3K=.. j=* C% “…,л гл="-
…/L ,…›е…е! nnn &ŠеCл%",*[ h.`. 
Š=!=“%", .2% 3“л%",е …е  "л е2“  
%K ƒ=2ель…/м, …% “Cец,=л,“2/ 2е-
Cл%“…=K›=ю?еL %!г=…,ƒ=ц,, "“е-
2=*, !е*%ме…д3ю2 .2% дел=2ь $ " 
цел . м=*“,м=ль…%г% “%.!=…е…,  
2еCл%…%“,2ел  дл  C%д=ч, =K%…е…-
2=м , .*%…%м,, “!ед“2", ,д3?,. 
…= %Cл=23 2еCл=. 

m= qм3!%"=, 9 (&j%м-%!2[) 2%›е 
дел= %K“2% 2 …еCл%.%. b д%ме 
%2%Cле…,е ƒ=ме…е…% C%л…%“2ью, 
C%дAеƒд/ %2!ем%…2,!%"=…/, “,-

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

Проверки – каждый день
ПОДГОТОВКА к зиме на сегодняшний день – одна 

из главных забот всех муниципальных образований. 

“2ем= 3че2= 2еCл%"%L .…е!г,, $ 
" !=K%чем “%“2% …,,, "“  “е2ь 
2еCл%“…=K›е…,  %C!е““%"=…=, - 
“л%"%м, * ƒ,ме д%м г%2%". j!%ме 
2%г%, " .2%м г%д3 "%ƒле д%м= C%-
“2!%е… 2!%23=!, 3л%›е… =“-=ль2 
"%ƒле "“е. C%дAеƒд%". 

h " д%м=., …=.%д ?,.“  " ""е-
де…,, fjr &p=““"е2[, " *%2%!/е 
ƒ=шл, " .2%2 ›е де…ь C!%"е! ю-
?,е, , " ljd д!3г,. 3C!="л ю-
?,. %!г=…,ƒ=ц,L дел= %K“2% 2 C%-
.%›,м %K!=ƒ%м. bеƒде е“2ь =*2/ 
"е“е……ег% %“м%2!= д%м%", Cл=…/ 
ме!%C!, 2,L C% C%дг%2%"*е * %2%-
C,2ель…%м3 “еƒ%…3 2014-2015 г%-
д%", %2че2/ % "/C%л…е……/. !=K%-
2=. C% 2е*3?ем3 !ем%…23. n“…%"-
…%е ƒ=меч=…,е, *%2%!%е дел=л%“ь 
C!=*2,че“*, "“ем $ " C%“лед…,е 
2еCл/е де…ь*, Cе!ед %“е……,м …е-
…=“2ьем …=д% “дел=2ь 3K%!*3 C%д-
"=ль…/. C%ме?е…,L.

k. khqjhm`



312 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА
ВЫБОРЫ - 2014

b Cе!"3ю %че!едь, !ечь 
,д‘2 % C%дA‘ме C!%м/ш-
ле……%“2, , “ель“*%г% .%-
ƒ L“2"=. q%"е!ше……% %че-
",д…%: е“л, K3д32 .%!%-
ш% !=K%2=2ь C!едC!, 2, , 
2% C!%д%л›,2“  !%“2 ƒ=!-
Cл=2, C%“23Cле…,е …=л%г%" 
" Kюд›е2/. ` ƒ…=ч,2, K3д32 
3"ел,ч,"=2ь“  "%ƒм%›…%-
“2, г%“3д=!“2"= " “%ц,=ль-
…%L “-е!е.

b=›…еLш,е "%C!%“/ %“е…-
…еL “е““,, " .2%м “м/“ле $ 
*%!!е*2,!%"*= Kюд›е2=-
2014 , C!,… 2,е Kюд›е2=-
2015. nче",д…%: C%“ле "/-
…3›де……%г% ƒ=C!е2= ,мC%!-
2= ƒ=C=д…%г% C!%д%"%ль-
“2",  …е%K.%д,м% C%дде!-
›=2ь %2ече“2"е……/е .%ƒ L-
“2"=, ч2%K/ %…, м%гл, ƒ=-
… 2ь  %“"%K%›д=ю?,е“  

C%л*, м=г=ƒ,…%" “"е›еL , 
…ед%!%г%L C!%д3*ц,еL “%K-
“2"е……%г% C!%,ƒ"%д“2"=.

q*=ƒ=……%е " C%л…%L ме!е 
%2…%“,2“  , * C!едC!, 2,-
 м …=шег% !ег,%…=. u%!%-
ш% C%м…ю, *=* ,ме……% .2%2 
"%C!%“ "е“…%L C%д…,м=-
л= …= ƒ=“ед=…,, c%““%"е2= 
г3Kе!…=2%! bл=д,м,!“*%L 
%Kл=“2, q"е2л=…= ~!ье"-
…= n!л%"=. n…= 2%гд= г%"%-
!,л= C!еƒ,де…23 % "%ƒм%›-
…%“2, , …е%K.%д,м%“2, !=ƒ-
",2,  2еCл,ч…/. .%ƒ L“2", 
C!%,ƒ"%д“2"= м “= , м%л%-
*=. ŠеCе!ь 3›е м%›…% 3"е-
!е……% “*=ƒ=2ь, ч2% "/“23-
Cле…,е г3Kе!…=2%!= &C%C=-
л% " 2%ч*3[ , K/л% 3“л/ш=-
…%. b% "“ *%м “л3ч=е “еLч=“ 
, ,“C%л…,2ель…= , , ƒ=*%-
…%д=2ель…=  "л=“2,, C% “3-

nqemm““ qeqqh“ o`pk`lemŠ`: 
`j0emŠ $ m` p`gbhŠhh 
}jnmnlhjh

me qejpeŠ, ч2% “ег%д…  %2ече“2"е……=  .*%…%м,*= “2%,2 Cе!ед “е-
!ь‘ƒ…/м, "/ƒ%"=м,. b 2%м ч,“ле $ " “" ƒ, “ *=мC=…,еL =…2,!%“-
“,L“*,. “=…*ц,L. o%.2%м3 %д…,м ,ƒ *люче"/. …=C!="ле…,L !=K%-
2/ c%“3д=!“2"е……%L d3м/ "% "!ем  …=ч,…=ю?еL“  %“е……еL “е““,, 
“2=…е2 !еше…,е "%C!%“%", “" ƒ=……/. “ !=ƒ",2,ем !е=ль…%г% “е*-
2%!= …=шеL .*%…%м,*,.

?е“2"3, г%2%"/ * *%!!е*2,-
!%"*е C!%г!=мм C%дде!›-
*, “ел=. d3м=ю, " .%де Kюд-
›е2…%г% C!%це““= …= .2, 
цел, K3д32 "/деле…/ де-
“ 2*, м,лл,=!д%" !3KлеL. 
pечь ,д‘2 *=* !=ƒ % 2е. …=-
C!="ле…, ., *%2%!/е ƒ=2!=-
г,"=л= q"е2л=…= ~!ье"…=: 
›,"%2…%"%д“2"е , 2еCл,ч-
…/. .%ƒ L“2"=..

e?‘ %д,… "=›…/L "%C!%“, 
*%2%!/L C!ед“2%,2 !=“-
“м%2!е2ь c%“3д=!“2"е……%L 
d3ме …/…еш…еL %“е…ью $ 
ƒ=*%…%C!%е*2 &n C!%м/ш-
ле……%L C%л,2,*е[. n“…%"-
…=  цель ƒде“ь 2= ›е: “%ƒ-
д=2ь ме.=…,ƒм/ C%дде!›*, 
!%““,L“*,. ƒ="%д%".

qеLч=“ …=“ K3*"=ль…% 
ш=…2=›,!3ю2 2ем, ч2% …е 
K3д32 C%“2="л 2ь “ g=C=д= 
*=*,е-2% 2е.…%л%г,че“*,е 
!еше…, : …=C!,ме!, %K%-
!3д%"=…,е дл  2%Cл,"…%-
.…е!ге2,че“*%г% *%мCле*-
“=. ` "едь !=ƒме! ƒ=*=ƒ%" 
%2ече“2"е……/. *%мC=…,L 

ƒде“ь ,“ч,“л е2“  2!,лл,-
%…=м, !3KлеL. j%…еч…%, .2% 
“е!ь‘ƒ…/L "/ƒ%". m% е“л, 
C%дде!›=2ь м=ш,…%“2!%,-
2елеL, “%ƒд=2ь 3“л%",  дл  
,. !=ƒ",2, , 2% .2, ƒ=*=-
ƒ/ “м%г32 "/C%л… 2ь , %…,. 
` де…ьг, K3д32 %“2="=2ь“  
" “2!=…е.

h .2% $ 2%ль*% %д…= %2-
!=“ль. e“2ь , м…%›е“2"% 
д!3г,.: %2 ="2%м%K,ле“2!%-
е…,  д% -=!м=це"2,*, , 
мед2е.…,*,. `*2,"…=  C!%-
м/шле……=  C%л,2,*=, 2=*,м 
%K!=ƒ%м, “C%“%K…= д=2ь “е-
!ь‘ƒ…/L C!,!%“2 " C!%,ƒ-
"%д“2"е.

b%C!%“, *%2%!/L !еш=л-
“  K/ , 2=*, …% *%2%!/L 
" 3“л%", . “=…*ц,%……%г% 
д="ле…,  C!,%K!е2=е2 %“%-
K%е ƒ"3ч=…,е, $ e"!=ƒ,L-
“*,L “%юƒ. p%““,, “ег%д…  
ч!еƒ"/ч=L…% "=›е… д%“23C 
…= !/…*, “%“ед…,. дл  …=“ 
г%“3д=!“2", где ƒ…=ю2 , де-
“ 2,ле2, м, C%*3C=ю2 C!%-
,ƒ"%д,м3ю %2ече“2"е……/-

м, C!едC!, 2, м, C!%д3*-
ц,ю. Š=* ч2% ,…2ег!=ц,  …= 
C%“2“%"е2“*%м C!%“2!=…-
“2"е C%л…%“2ью %2"еч=е2 
…=ш,м …=ц,%…=ль…/м ,…-
2е!е“=м. o%.2%м3 "%C!%“ 
% !=2,-,*=ц,, д%г%"%!= % 
e"!=ƒ,L“*%м .*%…%м,че-
“*%м “%юƒе 2=*›е “2=…е2 " 
.%де %“е……еL “е““,, %д…,м 
,ƒ %“…%"…/..

j%…еч…%, " 2ече…,е C!ед-
“2% ?,. че2/!е. ме“ це" 
K3де2 !=““м%2!е…% 2=*›е 
м…%›е“2"% д!3г,. д%*3ме…-
2%". }2% , д=ль…еLш=  ,…-
2ег!=ц,  j!/м=, ,, "%ƒм%›-
…%, …%"/е =…2,“=…*ц,%……/е 
ме!/. m% " люK%м “л3ч=е 
%“%K%е "…,м=…,е “еLч=“ 
…е%K.%д,м% 3дел,2ь C!%-
Kлем=м .*%…%м,*,. bедь 
чем K%льше K3д32 ƒ=!=K=-
2/"=2ь C!едC!, 2,  , люд,, 
2ем "/ше C%д…,ме2“  *=че-
“2"% ›,ƒ…,.

h. hcnxhm,  деC32=2 
c%“3д=!“2"е……%L d3м/
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n…% “л=",2“  o!е%K!=›е…-
“*%L це!*%"ью $ ƒ=меч=2ель-
…/м C=м 2…,*%м =!.,2е*23!/ 
XIX "е*=, = 2=*›е ед,…“2"е……/м 
" м,!е м3ƒеем "ел,*%г% *%мC%-
ƒ,2%!= , 3че…%г% `.o. a%!%д,…=, 
*%2%!/L C!%"%д,л ƒде“ь ле2…ее 
"!ем  “ 1876 C% 1879 г%д/. o%-
.2%м3 Cеше.%д…=  C!%г3л*= C% 
“ел3, = 2=*›е .*“*3!“,  C% м3-
ƒею д%“2=",л, 3ч=“2…,*=м C%-
еƒд*, …ем=л% C!, 2…/. .м%-
ц,L, %“%Kе……% 2ем, *2% …, !=ƒ3 
…е K/л " d="/д%"е. q 3д%"%ль-
“2",ем !=“*3C=л,“ь , “3"е…,!/ 
“ ",д=м, j=меш*%"“*%г% !=L-
%…=, C!%д=›3 *%2%!/. C!,3!%-
ч,л * ме!%C!, 2,ю !=L%……/L 
,“2%!,*%-*!=е"едче“*,L м3ƒеL. 

` C%2%м C%“м%2!ел, де2“*3ю 
Cл%?=д*3, ч2% C%“2!%,л, ›,2е-
л, “ел=. d"е м%л%д/е “емь, - 
l,.=Lл%"/ , j%2%"/, "%“C,2/-
"=ю?,е м=ле…ь*,. де2еL, ƒ=д3-
м=л,“ь % д%“3ге “"%,. м=л/шеL 
“!=ƒ3 ›е, *=* “2=л, ›,льц=м, 
м…%г%*"=!2,!…%г% д%м= (= 2=*%L 
" d="/д%"е "“ег% %д,…: !=…ьше 
.2% K/л% ƒд=…,е C!="ле…,  *%л-
.%ƒ= &a%льше",*[) , “%“ед м,. 
l=*“,м l,.=Lл%" , ег% ›е…= 

`…гел,…=, *“2=2,, C%“ел,л,“ь " 
“ель“*%L ме“2…%“2, "C%л…е %“%-
ƒ…=……%: г%"%! 2, д="…% д3м=-
л, Cе!ее.=2ь ,ƒ bл=д,м,!= …= 
C%“2% ……%е ме“2% ›,2ель“2"= " 
“ел%. d="/д%"% %че…ь C%…!=",-
л%“ь, %2 г%!%д= …ед=ле*% (l=*-
“,м !=K%2=е2 " C%л,ц,,), * 2%м3 
›е , “ *"=!2,!%L C%"еƒл%: " г%-
!%де 3 …,. K/л% …ем…%г,м K%-
лее 40 *"=д!=2…/. ме2!%" ›,-
ль , = ƒде“ь $ 90. m= 2!%,. - " 
“емье !=“2е2 м=ле…ь*,L d=…,л= 
$ %че…ь д=›е …еCл%.%. 

b м=е …=ч=л, г%2%",2ь“  * 3ч=-
“2,ю " !=L%……%м *%…*3!“е “%-
ц,=ль…/. C!%е*2%" Šnq, ,, *=* 
"“егд= " 2=*,. “л3ч= ., *%гд= 
люд, чег%-2% %че…ь “,ль…% .%-
2 2, 3 …,. "“е C%л3ч=е2“ . g=-
… л, Cе!"%е ме“2% , C%л3ч,-
л, 45 2/“. !3KлеL, *%…еч…%, г%-
"%!,2 l=*“,м, …е Kеƒ C%м%-
?, =дм,…,“2!=ц,, ln b2%!%"-
“*%е, “%2!3д…,*, *%2%!%L C%-
м%гл, “ %-%!мле…,ем д%*3ме…-
2%". m= .2, де…ьг, *3C,л, г%!*3, 
!3*%.%д, *=чел,, 23!…,* , 3!…3, 
= "“е %“2=ль…%е “дел=л, “"%-
,м, !3*=м, , …= “"%, де…ьг,. 
o% “л%"=м l. l,.=Lл%"=, %че…ь 

В НЫНЕШНЕМ году съезд депутатов представительных органов МСУ и руководителей 
территориального общественного самоуправления, четвертый по счету, был выездным . 
Каждая группа участников съезда (а всего их было три) следовала своим маршрутом, и за 
полдня активисты МСУ смогли побывать в селах Давыдово, Второво, д. Куницыно и вер-
нуться в Камешково, в районный Дом культуры . Но обо всем по порядку. 

м…%г%е …= Cл%?=д*е “м=“2е-
!,л `ле*“=…д! j%2%" (&C%›=л3L, 
K%льше, чем  [). 

` “%"“ем …ед="…% =дм,…,-
“2!=ц,  …=шл= “C%…“%!%" , C!,-
"еƒл= &j=м`g[ Cе“*=, = м%л%д/е 
люд, ƒ=“/C=л, ,м , “=м3 Cл%-
?=д*3, , д%!%›*3 * …еL.

- ` *2% "“е .2% !=ƒ!,“%"=л? $ 
“C!%“,л, м/. }2%2 "%C!%“ …е"%ƒ-
м%›…% K/л% …е ƒ=д=2ь $ "“е 3“2=-
…%"ле……/е …= Cл%?=д*е ,г!%"/е 
*%мCле*“/ C!,"ле*=ю2 * “еKе 

"…,м=…,е  !*,м, *!=“*=м,. 
n*=ƒ=л%“ь `…гел,…=, ,ƒK!=" 

дл  ›,ƒ…, C!%-е““,ю C=!,*-
м=.е!=, ,мее2 , 3"лече…,е дл  
д3ш, $ ›,"%C,“ь. b%2 , “% “2е… 
д%м= …= м=л/шеL “м%2! 2 ге-
!%, люK,м/. де2“*,. м3ль2,-
*%", = ".%д…3ю д"е!ь %K!=мл -
ю2 C!е*!=“…/е C%д“%л…3.,. }2, 
д%K!/е !,“3…*, !=д3ю2 "ƒгл д/ 
, 2е., *2% ›,"е2 " .2%м д%ме, , 
2е., *2% C!%.%д,2 м,м%.

r l,.=Lл%"/. , j%2%"/. , 

" м/“л . …е K/л% ›=л%"=2ь-

“  *%м3-2% …= …е%K3“2!%е……%“2ь 

›,ƒ…, " “еле. n…, C!%“2% “дел=-

л, д%K!%е дел% дл  !еK 2,ше*, 

›,"3?,. " ,. д%ме , C%Kл,ƒ%-

“2,. ` =дм,…,“2!=ц,  "“егд= 

C%м%›е2 , ,м, , д!3г,м ,…,ц,=-

2,"…/м ›,2ел м " ,. Kл=г,. …=-

ч,…=…, ..

k. khqjhm`

 b“2!еч3 "ел= ƒ=ме“2,2ель гл=-
"/ ln b2%!%"“*%е C% !=K%2е “ 
…=“еле…,ем, "%C!%“=м ›,ƒ…е-
%Kе“Cече…,  , !=ƒ",2,ю ,…-!=-
“2!3*23!/ e. `. e!л/*,…=. dл  
…=ч=л= eле…= `ле*“ее"…= C!е-
д%“2=",л= “л%"% ƒ=ме“2,2елю 
…=ч=ль…,*= nlbd C% j=меш-
*%"“*%м3 !=L%…3 C%дC%л*%"…,*3 
q. ̀ . o! .,…3, *%2%!/L …=C%м…,л, 
ч2% дл  “%Kлюде…,  C%! д*= " C%-
“еле…, . !3*%"%д,2ел м …е%K.%-
д,м% 2е“…% "ƒ=,м%деL“2"%"=2ь “ 
C!ед“2=",2ел м, C%л,ц,,. o%“ле 
чег% *=›д/L “2=!%“2= C%л3ч,л C=-
м 2*3, “%де!›=?3ю “C,“%* …=“е-
ле……/. C3…*2%" , …%ме!= 2еле-%-
…%" 3ч=“2*%"/. 3C%л…%м%че……/., 
C!,*!еCле……/. * …,м. Š=*›е qе!-
геL ̀ ле*“=…д!%",ч C!,ƒ"=л "…,-
м=2ель…% %2…%“,2ь“  * %“2="л е-
м%м3 Kеƒ C!,“м%2!= ,м3?е“2"3 - 
д=ч…,*, !=ƒAеƒ›=ю2“  C% г%!%-
д=м, ,. "е?, “2=…%" 2“  C%2е…-
ц,=ль…%L д%K/чеL дл  "%!%", , 
,ме……% “2=!%“2/ " “,л=. C!ед%2-
"!=2,2ь C!="%…=!3ше…, , "%"!е-
м  “%%K?," % C%д%ƒ!,2ель…/. 
люд ., C% "л ю?,.“  " …=“еле…-
…%м C3…*2е.  

c%!%д,?е q2!ел,ц= (2=* " K/-
л/е "!еме…= …=ƒ/"=л=“ь д. j3-
…,ц/…%) где C!,…,м=л, г%“2еL " 
C%г%›,L “%л…еч…/L де…ь, ,мее2 
K%г=23ю ,“2%!,ю. j… ƒь  , ц=!,, 
ƒ…=  це……%“2ь ƒдеш…,. ƒемель, 
д=!,л, ,. “"%,м C%дд=……/м " 
ƒ…=* C%че2=. o!, !=“*%C*=. ю›-
…%L %*!=,…/ де!е"…, (3!%ч,?= 

q2!ел,ц/) K/л, …=Lде…/ г%…ч=!-
…=  , леC…=  *е!=м,*=, *3“*, гл,-
… …%L %Kм=ƒ*,. b 1897 г%д3 " де-
!е"…е …=“ч,2/"=л%“ь 32 д"%!= , 
213 ›,2елеL. p д%м “ …еL C!%.%-
д,л= “2=!=  д%!%г= ,ƒ bл=д,м,-
!= " j%"!%". 

b …=“2% ?ее "!ем  “2=!%“2%L " 
.2%L де!е"…е !=K%2=е2 nльг= bл=-
д,м,!%"…= c!%м%"=. n…= “3мел= 
"/,г!=2ь г!=…2 …= “2!%,2ель“2"% 
де2“*%L Cл%?=д*,. j!%ме 2%г%, 
"“ем м,!%м " 2001 г%д3 C%“2!%,-
л, " де!е"…е ч=“%"…ю, " *%2%!%L 
!ег3л !…% C!%"%д 2“  “л3›K/. b 
2013-м ›,2ел, де!е"…, “%K!=л, 
49 2/“. !3KлеL, *%2%!/е "ме“2е “ 
“3K“,д,еL (2%›е 49 2/“. !3K.), C%-
л3че……%L ,ƒ %Kл=“2…%г% Kюд›е2=, 
K/л, …=C!="ле…/ …= %ч,“2*3 C!3-
д= , "%““2=…%"ле…,е C,!“=. nль-
г= bл=д,м,!%"…= !=““*=ƒ=л=, ч2% 
ме“2…/L Šnq %K!=ƒ%"=л“  " м=е 
2011 г%д= , 3›е 4 г%д= .--е*2,"-
…% -3…*ц,%…,!3е2 …= Kл=г% де!е"-
…,. o%“2% ……% C!%"%д 2“  “3KK%2-
…,*,, е›ег%д…/е C!=ƒд…,*,, = “=-
м%е гл="…%е $ " де!е"…е “3?е“2"3-
е2 2!=д,ц,  “%K,!=2ь“  " …=ч=ле 
м=  , %K“3›д=2ь C!%Kлем/ C%“е-
ле…, , 2!еK3ю?,е !еше…,  ,ме…-
…% " .2%м г%д3. qлед3е2 %2ме2,2ь, 
ч2% j3…,ц/…% $ ед,…“2"е……=  де-
!е"… , где “%.!=…,л“  C!е*!=“…/L 
%K/ч=L "“еL де!е"…еL C%“" ?=2ь 
…%"%“ел%" " %д…%“ельч=…. 

mе ме…ее ,…2е!е“…/м K/л , 
!=““*=ƒ “2=!%“2/ д. aе!*%"% h!,-
…/ h……%*е…2ье"…/ j,%“ . dе!е"…  

3…,*=ль…= 2ем, ч2% ƒ= ше“2ь "е-
*%" ,“2%!,, “2,.,L…/е Kед“2",  
…, !=ƒ3 …е …=…%“,л, еL 3?е!K. 
d=›е “",!еC/L 3!=г=…, C!%шед-
ш,L …е“*%ль*% ле2 …=ƒ=д, …е C!,-
ч,…,л "!ед= $ "е2е! "/!"=л “ 
*%!…ем K%лее де“ 2*= "е*%"/. 
де!е"ье", …% "“е %…, легл, !%"-
…% "д%ль д%!%г,. f,2ел, 3"е!е-
…/, ч2% ,. %.!=… е2 K%›е“2"е…-
…=  “,л= , ме“2…=  “" 2/…  $ ч=-
“%"…  " че“2ь ,*%…/ a%›,еL l=-
2е!, &mе%C=л,м=  j3C,…=[. )=-
“%"…  14 "е*=, 3 *%2%!%L K,л це-
леK…/L !%д…,*, K/л= !=ƒ!3ше…= 
C%“ле !е"%люц,,, …% Kл=г%д=2ь  
%“2=л=“ь. qеLч=“ ! д%м “ .2,м 
ме“2%м C%“2!%,л, …%"3ю ч=“%"-
…ю. Š=*›е "% "!ем  3!=г=…= C!%-
,ƒ%шл% е?е %д…% ч3де“…%е “%K/-
2,е $ "е2е! C%"=л,л де!е"%, C%д 
*%!… м, *%2%!%г% %K…=!3›,л%“ь 
%“…%"=…,е д!е"…еL ч=“%"…,. b 
1923 г%д3 …=“еле…,е aе!*%"% “%-
“2="л л% 431 чел%"е*.  ŠеCе!ь ›е 
де!е"…  C%ч2, “л,л=“ь “ г%!%д%м 
j=меш*%"%. hме……% “2=!%“2= де-
!е"…, h!,…= h……%*е…2ье"…= %!г=-
…,ƒ%"=л= “K%! “!ед“2" …= “2!%-
,2ель“2"% ч=“%"…,. o%д ее !3*%-
"%д“2"%м Šnq C!,…,м=л 3ч=“2,е 
" !=L%……%м *%…*3!“е “%ц,=ль…/. 
C!%е*2%", K/л %д…,м ,ƒ C%Kед,-
2елеL. Š=*›е " .2%м г%д3 “дел=-
л, де2“*3ю Cл%?=д*3, C!%"%д 2 
C!=ƒд…,*, , ч=еC,2, . 

q2=!%“2= “ел= c%!*, jл="д,  
“*%"ле"…= Š3!/ш*,…= %2ме2,л=, 
ч2% ее !=K%2=, " Cе!"3ю %че!едь, 

b“2!еч3 "ел= ƒ=ме“2,2ель гл= q2!ел,ц/) K/л, …=Lде…/ г%…ч=! 3…,*=ль…= 2ем ч2% ƒ= ше“2ь "е

Делились опытом за чашкой чая
ОДНИМ из «привалочных пунктов» участников съезда стала деревня 

Куницыно. Здесь делегацию ждал не только радушный прием, но еще и на-
крытый на свежем воздухе стол, за которым депутаты и представители ТОС 
за чашечкой чая могли поговорить о делах и поделиться опытом. 

де!›,2“  …= %2"е2“2"е……/. г!=›-
д=…=., 2=* *=* %че…ь “л%›…% “де-
л=2ь ч2%-л,K% " %д,…%ч*3. m=C!,-
ме!, " c%!*=. …= “.%де ›,2елеL 
" м=!2е .2%г% г%д= K/л% C!,… -
2% !еше…,е % ƒ=ме…е це…2!=ль-
…%г% "%д%C!%"%д=. 

- ̀ дм,…,“2!=ц,  "/дел е2 2е.-
…,*3, - C% “…,л= ƒ=ме“2,2ель гл=-
"/ ln b2%!%"“*%е e.`. e!л/*,…=, 
- ›,2ел, “%K,!=ю2 де…ьг, …= м=2е-
!,=л, = !е“3!“%“…=K›=ю?=  *%м-
C=…,  %“3?е“2"л е2 !=K%2/. Š=*, 
%K?,м, 3“,л, м,, …= C=!2…е!“*,. 
…=ч=л=., ƒ=ме…,л, K%лее д"3. *,-
л%ме2!%" "%д%C!%"%д=. 

q"%,м %C/2%м !3*%"%д“2"= 
Šnq%м C%дел,л=“ь “2=!%“2= де-
!е"…, c%!*, `лл= bл=д,м,!%"…= 
l=*=!%"=. n2"е2“2"е……=  г!3C-
C= !еш=е2 C!%Kлем/ C% ме!е ,. 
C%“23Cле…, . m= д=……/L м%ме…2 
" де!е"…е !=K%2=е2 "%д%C!%"%д, 
"%““2=…%"ле…= ч=“%"… , " Kл,-
›=Lш,е …едел, …=ч…е2“  C!%"е-

де…,е г=ƒ%C!%"%д= $ "“е .2% ƒ=-
“л3г= Šnq. 

b ƒ=*люче…,е "“2!еч, …=ч=ль-
…,* 3C!="ле…,  дел=м, =дм,…,-
“2!=ц,, !=L%…= n. e. l=!д=…%"= 
, ее ƒ=ме“2,2ель m.d. m=3м%"= 
!=““*=ƒ=л, % !=K%2е Šnq. b !=L-
%…е 117 “ель“*,. …=“еле……/. C3…-
*2%", " *=›д%м …е"%ƒм%›…% “%ƒ-
д=2ь =дм,…,“2!=2,"…/е %!г=…/, 
C%.2%м3 гл="/ C%“еле…,L %C,!=-
ю2“  2%ль*% …= “=м,. ›,2елеL.  
d=ле*% …е "“е г%2%"/ 2!=2,2ь 
“"%е “"%K%д…%е "!ем  …= %K?е-
“2"е……3ю !=K%23, C%.2%м3 =дм,-
…,“2!=ц,  !=ƒл,ч…/м, “C%“%K=-
м, C/2=е2“  C%дде!›=2ь ,…,ц,-
=2,"…/. г!=›д=…. 

o%“ле ч=еC,2,  г%“2, м%гл, C%-
“м%2!е2ь “2е…д/ “ -%2%г!=-, м, 
- *=* C!еƒе…2=ц,ю 2%г%, ч2% де-
!е"…  j3…,ц/…% …е “2%,2 …= ме-
“2е - %2д/.=2ь , !=K%2=2ь ›,2е-
л, 3мею2. 

j. demhqnb`

n…% “л=",2“  o!е%K!=›е…-
“*%L це!*%"ью $ ƒ=меч=2ель-

`…гел,…=, *“2=2,, C%“ел,л,“ь " 
“ель“*%L ме“2…%“2, "C%л…е %“%-

Детскую площадку 
построили сами

ДАВЫДОВО – одно из самых красивых сел на-
шего района, расположенное в пойме Клязьмы. 
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b ,. ч,“ле K/л, C!ед“ед=2ель 
*%м,2е2= г%“3д=!“2"е……%г% 3“2!%L-
“2"=, C!="%C%! д*= , ме“2…%г% “=-
м%3C!="ле…,  g=*%…%д=2ель…%г% 
q%K!=…,  bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, 
p.b. j=",…%", д,!е*2%! bл=-
д,м,!“*%г% -,л,=л= p`mu,cq 
C!, o!еƒ,де…2е p%““,L“*%L tе-
де!=ц,, b.~. j=!23.,… , C!еC%-
д="=2ел, -,л,=л=. pечь шл= % 
!е-%!ме ме“2…%г% “=м%3C!="-
ле…, . g=ме“2,2ель д,!е*2%-
!= -,л,=л= C% …=3ч…%L !=K%2е 
`.e. hлл=!,%…%" …=C%м…,л “%-
K!="ш,м“  %K ,ƒме…е…, ., *%-
2%!/е "…е“е…/ " tg &nK %K?,. 
C!,…ц,C=. %!г=…,ƒ=ц,, ме“2…%-
г% “=м%3C!="ле…,  " p%““,L“*%L 
tеде!=ц,,[, % 2%м, *=* " “" ƒ, 
“ .2,м K3д32 Cе!е!=“C!едел 2ь-
“  C%л…%м%ч,  ме›д3 !=L%……/м, 
%!г=…=м, "л=“2, , “ель“*,м, C%-
“еле…, м,. d%це…2 *=-ед!/ г%“3-
д=!“2"е……%г% , м3…,ц,C=ль…%г% 
3C!="ле…,  a.b. j=!це" !=““*=-
ƒ=л, *=*,е C!едл%›е…,  -%!м,-
!3ю2“  “еLч=“ " C!%е*2 %Kл=“2-
…%г% ƒ=*%…%д=2ель…%г% =*2=, " *%-
2%!%м K3де2 C!%C,“=… ме.=…,ƒм 
!е=л,ƒ=ц,, %K…%"ле……%г% -еде-
!=ль…%г% ƒ=*%…=. a%!,“ bл=д,-
м,!%",ч %“…%"/"=л“  …= д=……/. 
“%ц%C!%“=, C!%"еде……%м " м3…,-
ц,C=ль…/. %K!=ƒ%"=…, .. a%ль-
ш=  ч=“2ь %C!%ше……/., “%%K?,л 
%…, "/“*=ƒ=л=“ь ƒ= "“е…=!%д…/е 
"/K%!/ гл=" ln, = 2=*›е ƒ= "/K%-
!/ q%"е2= м3…,ц,C=ль…%г% !=L%-
…= ,ƒ ч,“л= деC32=2%" , гл=" C%-
“еле…,L, C!, .2%м д%л›…= 3ч,2/-
"=2ь“  …%!м= C!ед“2=",2ель“2"= 
%2 *=›д%г% C%“еле…, . a/л% %2-
мече…%, ч2% " “ель“*,. C%“еле-
…, . %“2=е2“  м,…,м=ль…/L Cе-
!ече…ь "%C!%“%" ме“2…%г% ƒ…=че-
…,  (Kюд›е2, ,м3?е“2"%, д%!%г, 

C%›=!…=  Kеƒ%C=“…%“2ь, !=K%2= 
“ м%л%де›ью, !=ƒ",2,е -,ƒ*3ль-
23!/ , “C%!2=, “%деL“2",е !=ƒ",-
2,ю C!едC!,…,м=2ель“2"= , 2.д. $ 
13 "ме“2% C!е›…,. 43-.), …% 2ем 
…е ме…ее, *=*%L K/ …, K/л= “.е-
м= !=K%2/ %!г=…%" lqr, гл="…=  
,. ƒ=д=ч= …е ме… е2“ : 3л3чше…,е 
*=че“2"= ›,ƒ…, …=“еле…, . 

dеL“2",2ель…%, гл="…%е, чег% 
›д32 люд,, C!%д%л›,л= м/“ль C!е-
C%д="=2ель h.~. j=лм/*%"=, - Kеƒ-
%C=“…%L, *%м-%!2…%L “!ед/ C!%›,-
"=…, . m=ше г%“3д=!“2"% “ег%д…  " 
!еƒ3ль2=2е “=…*ц,%……%г% д="ле…,  
…= "“е “-е!/ де 2ель…%“2, %*=ƒ=-
л%“ь Cе!ед …е%K.%д,м%“2ью м%K,-
л,ƒ=ц,, “"%,. !е“3!“%" , Kе!е2 …= 
“еK  !еше…,е ›,ƒ…е……% "=›…/. 
дл  “2!=…/ "%C!%“%" $ “%ц,=ль-
…/.. l/ C%…,м=ем, %2ме2,л= h!,-
…= ~!ье"…=, ч2% K%льш,. “!ед“2" 
…= !е=л,ƒ=ц,ю “%ц,=ль…%L C%л,2,-
*, “еLч=“ %›,д=2ь …е C!,.%д,2“ , 
C%.2%м3 …=д% ,“C%льƒ%"=2ь 2=*,е 
м%?…/е !еƒе!"/, *=* ме“2…=  ,…,-
ц,=2,"= , ме“2…/L %K?е“2"е……/L 
*%…2!%ль, …е %22=л*,"=2ь %2 “еK  
“2!емле…,е людеL 3ч=“2"%"=2ь " 
“2!%,2ель“2"е ме“2…%L ›,ƒ…,, %“%-
Kе……% “!ед, м%л%де›,, = C%дде!-
›,"=2ь ег% , -%!м,!%"=2ь. 

Š.b. q2=!,*%"=, ƒ=" *=-ед!%L 
-,…=…“%", “*=ƒ=л=, ч2%, …е“м%2!  
…= 2%, ч2% …= -еде!=ль…%м 3!%"-
…е, …= 3!%"…е “3KAе*2%" -еде!=-
ц,, д%.%д/ !=“232 2емC=м,, %Cе-
!е›=ю?,м, ,…-л ц,ю, Kюд›е2/ 
г%!%д“*,. , “ель“*,. C%“еле…,L 
%“2=ю2“  Kеƒ ,ƒме…е…,L $ " *!,-
ƒ,“…%м “%“2% …,,. b “" ƒ, “ ,ƒ-
ме…е…, м, " 131-L tg %›,д=л%“ь, 
ч2% 3 м3…,ц,C=ль…/. %K!=ƒ%"=-
…,L C!%,ƒ%Lде2 3"ел,че…,е д%-
.%д…/. ,“2%ч…,*%", = C%л3ч,л%“ь 
%K!=2…%е. b “" ƒ, “ Cе!е!=“C!е-

Местную инициативу – 
формировать и поддерживать

b 2009-м г%д3 ›,2ел, %K-
!=2,л,“ь  " %!г=…/ ме“2…%-
г% “=м%-3C!="ле…,  “ C!%“ь-
K%L !еш,2ь .23 ƒ=д=ч3. p=K%-
2/, …еC%дAем…/е " -,…=…“%-
"%м Cл=…е дл  м3…,ц,C=ль…%-
г% %K!=ƒ%"=…,  , "е“ьм= ƒ=-
2!=2…/е дл  %Kл=“2…%г% Kюд-
›е2=, 3д=л%“ь …=ч=2ь Kл=г%-
д=!  C!%г!=мме &q%ц,=ль…%е 
!=ƒ",2,е “ел=[. m% ч2%K/ " …ее 
"%L2, , C%л3ч,2ь …е%K.%д,м/е 
“!ед“2"=, …3›…% K/л% C!ед“2=-
",2ь C!%е*2. hƒ Kюд›е2= “ель-
“*%г% C%“еле…,  …= C%дг%2%"*3 
C!%е*2…%L д%*3ме…2=ц,, , ,ƒ-
/“*=2ель“*,е !=K%2/ K/л% C%-
2!=че…% C%ч2, 5 мл… !3KлеL. 
nK?=  “2%,м%“2ь !=K%2, *%2%-
!/е "*люч=ю2 " “еK  K3!е…,е 
3 “*"=›,… , C!%*л=д*3 33 *,л%-

ме2!%" …%"/. "%д%C!%"%д…/. 
“е2еL, “%“2="л е2 83 мл… !3-
KлеL. b .2%м г%д3 ƒ="е!ш=е2“  
1 .2=C “2!%,2ель“2"=. j=* !=“-
“*=ƒ=л, делег=2=м “Aеƒд= гл=-
"= ln b2%!%"“*%е m.t. hг%…,-
…= , !3*%"%д,2ель C%д! д…%L 
%!г=…,ƒ=ц,, `.h. q",!,д%", 
C%“2!%е…/ 2 “*"=›,…/ C% 40 м 
гл3K,…%L *=›д= , ,ƒ …,. "%д= 
*=ч=е2“  " 100-*3K%ме2!%"/е 
C%дƒем…/е !еƒе!"3=!/, ! д%м 
“ *%2%!/м, 3“2=…%"ле…/ -,ль-
2!=ц,%……/е “,“2ем/. a3д32 !=-
K%2=2ь м%?…/е …=“%“…/е “2=…-
ц,,, , е“л, ƒ=K%! "%д/ C%"/-
“,2“ , ="2%м=2,*= "“егд= C%д-
де!›,2 …е%K.%д,м%е д="ле…,е 
" “,“2еме. d,ƒельге…е!=2%! 
%Kе“Cеч,2 …еC!е!/"…3ю !=K%-
23 “2=…ц,, " “л3ч=е %2*люче-

b 2009-м г%д3 ›,2ел, %K-
!=2,л,“ь  " %!г=…/ ме“2…%-
г% “=м%-3C!="ле…,  “ C!%“ь-
K%L !еш,2ь .23 ƒ=д=ч3 p=K%-

ме2!%" …%"/. "%д%C!%"%д…/. 
“е2еL, “%“2="л е2 83 мл… !3-
KлеL. b .2%м г%д3 ƒ="е!ш=е2“  
1 .2=C “2!%,2ель“2"= j=* !=“-

Второво – территория развития
НЕОБХОДИМОСТЬ строительства в с. Второво 

новых водопроводных сетей назрела уже давно. 

…,  .ле*2!,че“2"=, = д"е 3ль-
2!=ƒ"3*%"/е 3“2=…%"*, - %Kеƒ-
ƒ=!=›,"=…,е "%д/. ` .,м,че-
“*%L %ч,“2*, "%д/ …е 2!еK3е2-
“ , %2ме2,л `ле*“еL hг%!е",ч, 
$ C% ›елеƒ3 , д!3г,м C%*=ƒ=2е-
л м "%д= "% b2%!%"е …е C!е"/-
ш=е2 …%!м/.

m= д=……/L м%ме…2 C!%л%›е-
…% 2=*›е 3170 ме2!%" “е2еL. 

qлед3ю?,L .2=C - “2!%,2ель-
“2"% е?е %д…%L “*"=›,…/, *%-
2%!=  K3де2 C%“2="л 2ь ч,“23ю 
"%д3 " C%“. l,!…/L. dелег=2/ 
“Aеƒд=, C%K/"="ш,е …= “2!%,-
2ель…%L Cл%?=д*е, “"%,м, гл=-
ƒ=м, 3",дел,, *=* "ед32“  !=-
K%2/. 

h “ель“*,е ›,2ел,, , г%!%-
›=…е %це…,л, 2%2 -=*2, ч2% …%-

"/L "%д%C!%"%д “%%2"е2“2"3-
е2 …е 2%ль*% “=м/м “2!%г,м “=-
…,2=!…/м …%!м=м, …% , C%"/ш=-
е2 C!%2,"%C%›=!…3ю Kеƒ%C=“-
…%“2ь …=“еле……/. C3…*2%". q%-
гл=“…% C!%е*23, “е2, %“…=?е…/ 
C%›=!…/м, г,д!=…2=м,, *%2%-
!/е 3“2=…%"ле…/ че!еƒ *=›д/е 
150 ме2!%".

d. l`xŠ`jnb

В  ДОМЕ  культуры  с .  Второво  состоя -
лась  интересная  встреча  с  участием  по -
четных  гостей .

деле…,ем !=“.%д…/. C%л…%м%ч,L 
%“…%"…%L ,“2%ч…,* д%.%д= “ель-
“*,. C%“еле…,L $ …=л%г …= д%.%-
д/ -,ƒ,че“*,. л,ц $ 3ме…ьш,2-
“  " !=ƒ/. nKл=“2…/е %!г=…/ "л=-
“2, г%2%" 2 “"%, C!едл%›е…, , …% 
%…, м%г32 C!%L2, 2%ль*% " !=м*=. 
ƒ=ме…/ д%2=ц,L, *%2%!/е “ч,2=-
ю2“  %д…,м, ,ƒ “=м/. …е.--е*-
2,"…/. ",д%" C%м%?,. 

o%л,2,*= г%“3д=!“2"= …=C!="-
ле…= …= C%л3че…,е K%льшеL %2д=-
ч, %2 Kюд›е2…/. !=“.%д%". o%че-
м3, * C!,ме!3, ƒ=K%ле"=ем%“2ь " 
%Kл=“2, …е “…,›=е2“ , .%2  “!ед-
“2"= " ƒд!="%%.!=…е…,е "*л=д/-
"=ю2“  …ем=л/е? g…=ч,2, дел=-
е2 "/"%д Š=2ь …= bл=д,м,!%"…=, 
дел% …е 2%ль*% " де…ьг=.. q,23=-
ц,  2!еK3е2 C!,…ц,C,=ль…% …%"/. 
C%д.%д%" * !=K%2е, …%"%L “,“2е-
м/ 3C!="ле…,  де…е›…/м, “!ед-
“2"=м,, C%дче!*…3л= %…=. 

j% "“ем3 “*=ƒ=……%м3 гл="= =д-
м,…,“2!=ц,, г%!%д= h.b. m%›*,-
…= д%K=",л=:

- rKе›де…=, ч2% е“л, 3 "л=“2, 
м3д!/L, C!%-е““,%…=ль…% г!=м%2-
…/L, д3ш%L K%лею?,L ƒ= дел% !3-
*%"%д,2ель $ C%д%Lде2 люK=  м%-
дель !=K%2/ %!г=…%" lqr. m% м/ 
ƒ= 2%, ч2%K/ C%C!%K%"=2ь “-%!-
м,!%"=2ь C!ед“2=",2ель…/L %!-
г=… !=L%…= C% …%"%L “.еме.

o!еC%д="=2ел, =*=дем,, C!ед-
л%›,л, ме“2…/м 3C!="ле…ц=м , 
=*2,",“2=м Šnq “"%ю C%м%?ь C% 
%!г=…,ƒ=ц,, дл  *=меш*%"це" 
Kе“Cл=2…/. 2!е…,…г%" , *%…“3ль-
2=ц,L C% "“ем ,…2е!е“3ю?,м ,. 
"%C!%“=м. b“е %…, - ч=“2/е г%-
“2, " …=шем !=L%…е, Cл%д%2"%!-
…% “%2!3д…,ч=ю2 “ =дм,…,“2!=ц,-
 м, г%!%д= , !=L%…=. g= =*2,"…3ю 
C!%“"е2,2ель“*3ю де 2ель…%“2ь  
“!ед, деC32=2%" , !3*%"%д,2елеL 
Šnq%" b.`. qеKеле" "!3ч,л д%-
це…23 h.~. j=лм/*%"%L aл=г%д=!-
“2"е……%е C,“ьм% гл="/ j=меш*%"-
“*%г% !=L%…=.

k. khqjhm`

cл="= =дм,…,“2!=ц,, 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
`.`. ̀ …д!ее" "/“23C,л Cе-
!ед делег=2=м, “Aеƒд= “ 
д%*л=д%м, " *%2%!%м %2ме-
2,л %“%K3ю !%ль 3ч=“2…,-
*%" “Aеƒд= " деле Kл=г%3-
“2!%L“2"= …=“еле……/. C3…-
*2%" , C%"/ше…,  =*2,"…%-
“2, ›,2елеL. b …=“2% ?ее 
"!ем  " !=L%…е !=K%2=ю2 
230 “=м%%!г=…,ƒ=ц,L C% 
ме“23 ›,2ель“2"=, 79 де-
C32=2%" C!ед“2=",2ель-
…/. %!г=…%" ме“2…%г% “=-
м%3C!="ле…,  !=ƒл,ч…%г% 
3!%"… . `!2ем `…=2%лье-
",ч C%Kл=г%д=!,л “ель“*,. 
“2=!%“2 ƒ= "*л=д, *%2%!/L 
%…, "…е“л, " дел% Kл=г%3-
“2!%L“2"= “"%,. “ел , де-
!е"е…ь, *2% “м%г %!г=…,ƒ%-
"=2ь ›,2елеL …= “2!%,2ель“2"% " 
…=“еле……/. C3…*2=. де2“*,. Cл%-
?=д%*. mе %K%шел “2%!%…%L , "%-
C!%“ г=ƒ,-,*=ц,,. 

- k,де!%м C% *%л,че“2"3 …=“е-
ле……/. C3…*2%", C!%л%›,"ш,. г=-
ƒ%C!%"%д/ …= “%K“2"е……/е “!ед-
“2"=, м%›…% Kеƒ C!е3"ел,че…,  
…=ƒ"=2ь ln oе…*,…“*%е. f,2ел, 
де!е"е…ь kе%…2ье"%, j!=“…%!=-
ме…ье, mе"е!*%"%, d"%!,*,, o%-
›=!…,ц/ C!%"%д 2 г=ƒ,-,*=ц,ю 
C% л,ч…%L ,…,ц,=2,"е , ƒ= “"%L 
“че2. mе %2“2=ю2 , ln qе!ге,.,…-
“*%е , b2%!%"“*%е. o% “%“2% …,ю 
…= 1  …"=!  2014 г%д= 3!%"е…ь г=-
ƒ,-,*=ц,, д%м%"л=де…,L " “ель-
“*%L ме“2…%“2, 3 …=“ " !=L%…е “%-
“2="л л 60,4 %. o% C!ед"=!,2ель-
…/м C%д“че2=м, * *%…ц3 2е*3?ег% 
г%д= .2%2 C%*=ƒ=2ель д%л›е… “%“2=-
",2ь 67%. }2% ƒ…=ч,2ель…% "/ше, 
чем " “!ед…ем C% %Kл=“2,. 

`.`. ̀ …д!ее" C%дче!*…3л, ч2% ,…-
“2,232 “2=!%“2 - .2% !е=ль…=  д",-
›3?=  “,л=, , %K!=2,л“  * !3*%-
"%д,2ел м Šnq%" “ C!%“ьK%L ƒ=-
!ег,“2!,!%"=2ь 3“2="/ " =дм,-
…,“2!=ц, . “ель“*,. C%“еле…,L 
, 3ч!ед,2ь “"%, %!г=…/, 2% е“2ь 
%-%!м,2ь де 2ель…%“2ь " “%%2-
"е2“2",, “ деL“2"3ю?,м ƒ=*%…%-
д=2ель“2"%м. 

- q 2009 г%д= C% “ег%д… ш…,L 
де…ь …= 2е!!,2%!,, !=L%…= ƒ=!е-
г,“2!,!%"=…% 43 Šnq=, *%2%!/е 
%."=2/"=ю2 22 % …=“еле…, . a3-
дем …=де 2ь“ , ч2% " Kл,›=Lш,е 
г%д/ Šnq=м, K3де2 %."=че…% "“е 
…=“еле…,е !=L%…=, - “*=ƒ=л гл="= 
=дм,…,“2!=ц,, !=L%…=.

o!ед“ед=2ель *%м,2е2= C% "%-
C!%“=м г%“3д=!“2"е……%г% 3“2!%L-
“2"=, C!="%C%! д*= , ме“2…%г% “=-
м%3C!="ле…,  gq bл=д,м,!“*%L 
%Kл=“2, p.b. j=",…%" "/!=ƒ,л ,“-
*!е……юю Kл=г%д=!…%“2ь "“ем “%-
K!="ш,м“  " ƒ=ле ƒ= 23 !=K%23, ч2% 
%…, дел=ю2 …= Kл=г% людеL. 

- “ “=м д"=›д/ ,ƒK,!=л“  " q%-
"е2 …=!%д…/. деC32=2%" b ƒ…,*%"-
“*%г% !=L%…= , ƒ…=ю, ч2%, !=K%2=  

“ …=“еле…,ем, …е ч=“2% 3“л/ш,шь 
“л%"= Kл=г%д=!…%“2, " “"%L =д!е“. 
l…е K/л% %че…ь ,…2е!е“…% C!%-
е.=2ь C% "“ем Cл%?=д*=м, …= *%2%-
!/. !=K%2=л “Aеƒд, %ƒ…=*%м,2ь“  “ 
де 2ель…%“2ью “2=!%“2. aеƒ3“л%"-
…%, %C/2 "=шеL !=K%2/ ƒ=“л3›,"=-
е2 “=м%г% C!,“2=ль…%г% ,ƒ3че…, , 
“*=ƒ=л p%м=… b=ле!ье",ч.

o%че2…/L г%“2ь “Aеƒд=, д,!е*-
2%! bл=д,м,!“*%г% -,л,=л= p`m-
u,cq b.~. j=!23.,… …=C%м…,л де-
лег=2=м, ч2% “еLч=“ , …= %Kл=“2-
…%м, , …= !ег,%…=ль…%м 3!%"… . 
е“2ь “е!ьеƒ…=  "%ƒм%›…%“2ь C%л3-
че…,  г!=…2%" %K?е“2"е……/м, %KA-
ед,…е…, м,. }2% %че…ь “е!ьеƒ…/е 
“3мм/. m= %Kл=“2…%м 3!%"…е - .2% 
%2 300 д% 500 2/“ ч !3KлеL. b че“-
л=" ~!ье",ч C!,ƒ"=л =*2,",“2%" 
"*люч=2ь“  " .23 !=K%23. 

- e“л, …е%K.%д,м%, м/ %*=›ем 
“%деL“2",е " !ег,“2!=ц,, %K?е-
“2"е……/. %KAед,…е…,L, C%м%›ем 
…=C,“=2ь ƒ= "*, , 2.д. }2% %че…ь 
.%!%ш,L !еƒе!" дл  !=K%2/ …= ме-
“2=., - “*=ƒ=л %…. 

g=2ем гл="= !=L%…= b.`. qеKе-
ле" Cе!ешел, *=* %… “=м "/!=ƒ,л-
“ , * C!, 2…%L %K ƒ=……%“2, $ "!3-
че…,ю л3чш,м деC32=2=м , C!ед-
“2=",2ел м Šnq Kл=г%д=!“2"е……/. 
C,“ем , д,Cл%м%". aл=г%д=!…%“2ь 
%2 =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%-
г% !=L%…= ƒ= ме2%д,че“*3ю C%д-
де!›*3 %!г=…%" lqr K/л= "!3че-
…= , b.~. j=!23.,…3.

b ƒ=*люче…,е !=K%2/ делег=-
2/ “Aеƒд= C!,… л, !еƒ%люц,ю, " 
*%2%!%L %2!=ƒ,л, *люче"/е C3…-
*2/ C% %Kе“Cече…,ю .--е*2,"…%-
г% "ƒ=,м%деL“2",  %!г=…%" ме“2-
…%г% “=м%3C!="ле…,  , Šnq%". 
b ч=“2…%“2,, %…, !еш,л, =*2,"-
…ее "%"ле*=2ь …=“еле…,е " де -
2ель…%“2ь %!г=…%" Šnq, = =дм,-
…,“2!=ц,, !=L%…= !е*%ме…д%"=л, 
C!%д%л›,2ь C!=*2,*3 C!%"еде…,  
"“2!еч “ …=“еле…,ем " ln “ C!,-
"лече…,ем деC32=2%" C!ед“2=",-
2ель…/. %!г=…%".

d. gel0nb

Неравнодушие – 
залог успеха

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ часть съезда прошла в 
традиционном стиле. Все 105 его участников со-
брались в малом зале РДК, чтобы принять ито-
говую резолюцию. 
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bе!= dм,2!,е"…= !%д,л=“ь 
е?е " p%““,L“*%L ,мCе!,,, " де-
!е"…е j3ƒ…еч,.=, *%2%!= …=.%-
д,л=“ь …= 2е!!,2%!,, …/…еш-
…ег% ln qе!ге,.,…“*%е, " “е-
мье dм,2!,  , qе!=-,м/ q%л%-
"ье"/.. dе"%ч*= 3ч,л=“ь " ш*%-
ле, *%2%!=  …=.%д,л=“ь " д. j!=-
C,"…%е. o%“ле 7 *л=““%" …=ч=-
л=“ь ее 2!3д%"=  K,%г!=-, . q 
“=м%г% %“…%"=…,  qеме…,г,…-
“*%г% “ель“%"е2= bе!= dм,2!,-
е"…= !=K%2=л= 2=м “е*!е2=!ем. 
pег,“2!,!%"=л= K!=*, , !%›де-
…,е де2еL, "/д="=л= “C!="*, , 
“",де2ель“2"=. p=K%2= “ …=“еле-
…,ем ,мее2 “"%, “Cец,-,че“*,е 
2!3д…%“2,, …% "“е, *2% C%м…,2 j3-
ч,…3 " .2%L д%л›…%“2,, %2меч=-
ю2 ч32*%“2ь , %2ƒ/"ч,"%“2ь bе!/ 
dм,2!,е"…/. g= “2% ле2 " …=шеL 
“2!=…е 2!,›д/ ме… л“  г%“3д=!-

“2"е……/L “2!%L, “ме…,л%“ь K%-
лее де“ 2, !3*%"%д,2елеL г%“3-
д=!“2"=, = bе!= dм,2!,е"…=, *=* 
%л,це2"%!е…,е …е“г,K=ем%“2, 
!3““*%г% …=!%д=, ›,л=, 2!3д,-
л=“ь , "ме“2е “% "“ем, Cе!е…%-
“,л= …е"ƒг%д/ , !=д%“2,, C%Kе-
д/ , …е3д=ч, p%““,,. Š!, “2!=ш-
…/. "%L…/ "/C=л% Cе!е›,2ь еL, 
…% , “еLч=“, Cе!еш=г…3" “2%ле2-
…,L !3Kе›, bе!= dм,2!,е"…= …е 
32!=2,л= ›,ƒ…елюK,  , ч32*%“2, 
* %*!3›=ю?,м. c%д/ Kе!32 “"%е, 
, “2=!3ш*= 3›е ƒ=K/"=е2, C32=е2 
,ме…= “"%,. C%д!3г, …% …,*2% …,-
*%гд= …е “л/ш=л %2 …ее …, ›=л%K 
…= ›,ƒ…ь, …, “л%"= 3C!е*=. 

b .2%2 де…ь д%лг%›,2ель…,ц= 
"/“л3ш=л= м…%г% 2еCл/. “л%". )е-
!ед3 C%ƒд!="ле…,L %2*!/л= д,-
!е*2%! j=меш*%"“*%г% *%мCле*“-
…%г% це…2!= “%ц,=ль…%г% %K“л3-

Век прожить – 
не поле перейти

10 СЕНТЯБРЯ в отделении милосердия для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов Камешковского комплексного центра социально-
го обслуживания населения состоялось знаменательное событие – сто-
летний юбилей Веры Дмитриевны Кучиной. Поздравить старожила с 
трехзначным днем рождения собрались первые лица Камешковского 
района и подруги юбилярши. 

›,"=…,  …=“еле…,  m=2=ль  `ле*-
“ее"…= j3ч,…=: 

- }2% 3…,*=ль…%е “%K/2,е " 
,“2%!,, …=шег% це…2!= , j=меш-
*%"“*%г% !=L%…= " цел%м. bе!= 
dм,2!,е"…= ›,"е2 3 …=“ “ м%ме…2= 
%2*!/2,  це…2!=, 3›е K%лее 10 ле2. 
qег%д… ш…,L юK,леL - .2% C!=ƒд-
…,* дл  "“ег% *%лле*2,"=, *%2%!/L 
…е 2%ль*% д%K!%“%"е“2…% "/C%л… -
е2 “"%, %K ƒ=……%“2,, …% , “%ƒд=-
е2 дл  C%›,л/. людеL =2м%“-е-
!3 д%K!= , ƒ=K%2/. “ 3"е!е…=, ч2% 
3 …=“ K3де2 е?е м…%г% д%лг%›,2е-
леL, "едь *=›д/L 2=*%L C!=ƒд…,* 
дл  …=“ *=* …=г!=д=! 

cл="= !=L%…= b.`. qеKеле" Cе-
!ед=л юK,л !ше C%ƒд!="ле…,е %2 
C!еƒ,де…2= p%““,, , C%›ел=л %2 
“еK  ƒд%!%"ь  , д%лг%ле2, . eг% 
м/“ль C!%д%л›,л гл="= =дм,…,-
“2!=ц,, !=L%…= ̀ .`. ̀ …д!ее":

- o!, 2…% %“%ƒ…="=2ь, ч2% “е-
г%д…  “2%ле2…,L юK,леL %2меч=-
е2 %K/ч…/L ›,2ель …=шег% !=L%-
…=. mе " г%!=. j="*=ƒ= %K!ел= %…= 
д%лг%ле2,е, = ›,"  ! д%м “ …=м,. “ 
›ел=ю, ч2%K/ “ b=м, "“егд= K/л, 
люд,, “C%“%K…/е C%д=!,2ь люK%"ь, 
%*!3›,2ь 2еCл%м , ƒ=K%2%L. ` м/, 
гл д  …= b=“, bе!= dм,2!,е"…=, K3-
дем "д%.…%"л 2ь“  …= …%"/е “"е!-
ше…, .   

 qл%"= C%ƒд!="ле…,  че!ед%-
"=л,“ь “ "/“23Cле…,ем “=м%де-
 2ель…%г% "%*=ль…%г% *%лле*2,-
"= це…2!=. b че“2ь “"%еL “2=!шеL 
C%д!3г, =!2,“2/ Cел, 2=* "д%.…%-
"е……%, ч2% bе!= dм,2!,е"…= C!,-
… л=“ь C%дCе"=2ь ,м , д=›е “2=-
л= C%д2=…ц%"/"=2ь, “,д  " *!е“ле. 

q=м/м 2!3д…/м дел%м " .2%2 де…ь 
K/л% ƒ=›ечь "“е “2% “"ечеL …= 
C!=ƒд…,ч…%м 3г%?е…,,, …% , “ …,м 
%!г=…,ƒ=2%!/ “C!=",л,“ь. hме-
…,……,ц= ƒ=д3л= “"еч, , 3г%“2,л= 
"“е. 2!=д,ц,%……/м C,!%г%м. 

j%гд= м/ 3›е “%K!=л,“ь 3еƒ-
›=2ь, m.`. j3ч,…= “*=ƒ=л= …=м …= 
C!%?=…,е:

- bе!= dм,2!,е"…= - 3д,",2ель-
…% д%K!/L , Kл=г%д=!…/L чел%"е*. 
b …еL …,*%гд= …е K/л% ƒл%“2, ,л, 
…ед%"%ль“2"= чем-л,K%. m="е!…%е, 
,ме……% " д%K!%2е , м,л%“е!д,,, 
*%2%!/е C!,“3?, еL, ƒ=*люч=е2“  
“е*!е2 д%лг%ле2, . 

d. l`xŠ`jnb

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

СПОРТ
cŠn - kr)xhe 
hg kr)xhu 

b j`lexjnbe C!%д%л›=ю2-
“  “%!е"…%"=…,  C% "…ед!е…,ю 
…%!м cŠn. 9 “е…2 K!  …= “2=-
д,%…е &Š!3д[ “%“2% л=“ь “д=-
ч= …%!м 1-L “23Cе…, *%мCле*“= 
“!ед, м=льч,*%" , де"%че* 6-2, 
ле2. pеK 2= “%“2 ƒ=л,“ь " Kеге 
…= 30 ме2!%", C%д2 г,"=…,, , 
C!/›*=. " дл,…3 “ ме“2=. b“е 
3ч=“2…,*, "/C%л…,л, …%!м/ 
cŠn 3“Cеш…%. k3чш,е !еƒ3ль2=-
2/ C%*=ƒ=л,: `л,…= x%!/г,…=, 
l=*“,м n!л%", j%л  l=*=!%", 
d=м,! “!%". l/ C%ƒд!="л ем 
C%Kед,2елеL, ,. !%д,2елеL , 
›ел=ем ,м …%"/. C%Kед. 

&jpnqq m`0hh - 2014[
qŠ̀ bxhe 3›е 2!=д,ц,%……/м, ƒ=Kег, “%“2% 2“  20 

“е…2 K!  " C!,г%!%д…%L ƒ%…е г. j=меш*%"%. m=ч=-
л% “%!е"…%"=…,L " 12.00, !ег,“2!=ц,  3ч=“2…,*%" 
“ 11.00. n!г=…,ƒ=2%!/ “%!е"…%"=…,L - %!г*%м,2е2 
d~qx, г%!%д“*=  =дм,…,“2!=ц, , dnq``t j=меш-
*%"“*%г% !=L%…=, = 2=*›е *%м,2е2 *3ль23!/, “C%!2=, 
23!,ƒм= , м%л%де›…%L C%л,2,*, j=меш*%"“*%г% !=L-
%…= $ д%C3“*=ю2 * “2=!23 “C%!2“ме…%" " "%ƒ!=“2е %2 5 
ле2, ,мею?,. “%%2"е2“2"3ю?3ю C%дг%2%"*3 , д%C3“* 
"!=ч=. bе!.…   "%ƒ!=“2…=  Cл=…*= …е 3“2=…="л,"=е2-
“ . o%Kед,2ел, , C!,ƒе!/ л,ч…%г% Cе!"е…“2"= K3д32 
…=г!=›де…/ мед=л м, , C%че2…/м, г!=м%2=м,. cл="-
…/L “3дь  “%!е"…%"=…,L - ̀ .b. l,.=Lл%", гл="…/L “е-
*!е2=!ь “%!е"…%"=…,L - q.k. “*%"ле". 

rqoeuh m`xhu  trŠankhqŠnb
29 `bcrqŠ` ю…%ше“*=  *%м=…д= (2003-2004 

г.!.) &j=меш*%"ец[ %K/г!=л= -32K%л,“2%" -/* 

&l3!%м[ “% “че2%м 5:0. hг!= C!%.%д,л= " !=м-
*=. Cе!"е…“2"= %Kл=“2,. 5 “е…2 K!  …=ш, !еK 2= 
“/г!=л, "…,чью “ "л=д,м,!“*,м &Š%!Cед%[ - 1:1. 
}2,м %…, %Kе“Cеч,л, “еKе "/.%д " -,…=л. 

bƒ!%“л/L “%“2=" &j=меш*%"ц=[ 2%›е …е !=ƒ%-
ч=!%"/"=е2 K%лель?,*%" , 3“Cеш…% "/“23C=е2 " 
чемC,%…=2е bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,. 13 “е…2 K!  
…= “2=д,%…е &Š!3д[ …=ш= *%м=…д= “!=ƒ,2“  “ -32-
K%л,“2=м, ,ƒ oе23ш*%". 

nŠjp{Šhe mnbni okny`djh
b qpedr, 17 “е…2 K! , " 11.00 …= “2=д,%…е 

&Š!3д[ “%“2%,2“  2%!›е“2"е……%е %2*!/2,е г,м…=-
“2,че“*%L Cл%?=д*,. o%“ле C%*=ƒ=2ель…/. "/“23-
Cле…,L м=“2е!%" "%!*=32= 23!…,*, , K!3“ь  %C!%-
K3ю2 ш*%ль…,*,. gде“ь “%“2%,2“  “д=ч= …%!м cŠn 
дл  2-L “23Cе…,.  

d. l`xŠ`jnb

o% “л%"=м C!еC%д="=2елеL *%л-
лед›=, ме!%C!, 2,е "Cе!"/е "/-
шл% ƒ= !=м*, 2!=д,ц,L  -  2%!-
›е“2"е……=  ч=“2ь “%“2% л=“ь …е " 
C!,"/ч…%L =3д,2%!,, ,л, =*2%"%м 
ƒ=ле. dл  2%г%, ч2%K/ “2=2ь …=“2%-
 ?,м, “23де…2=м,, м%л%д/е люд, 
д%л›…/ K/л, C!е%д%ле2ь д%“2=-
2%ч…% д%лг,L C32ь, *%2%!/L шел ,ƒ 
bл=д,м,!= " “ел% d="/д%"%, где 
%…, C%K/"=л, " м3ƒее `. o. a%!%-
д,…= , “2=л, 3ч=“2…,*=м, 3"ле-
*=2ель…%L .*“*3!“,,. o%“ле .2%г% 
%…, C!,е.=л, " j=меш*%"%, " !=L-
%……/L ,“2%!,*%-*!=е"едче“*,L 
м3ƒеL: д%лг%›д=……/е “23де…че-
“*,е K,ле2/ Cе!"%*3!“…,*=м "!3-

ч=л, ,ме……% ƒде“ь. q%2!3д…,*, 
м3ƒе  2=*›е C%ƒ…=*%м,л, “23де…-
2%" “ 2"%!че“2"%м a%!,“= t!=…ц3-
ƒ%"= , !=““*=ƒ=л, % "л=д,м,!“*,. 
!%›еч…,*=. (2"%!че“2"% .2,. …=-
!%д…/. м3ƒ/*=…2%" 2%›е ƒ=!%д,-
л%“ь …= j=меш*%"“*%L ƒемле). 

 p=K%2…,*, м3ƒе  C!едC%л=г=ю2 
2е“…%е “%2!3д…,че“2"% “ *%ллед-
›ем " K3д3?ем $ C%“" ?е…,е “23-
де…2%" " 2=*%L -%!ме Cл=…,!3е2-
“  C!%"%д,2ь 2!=д,ц,%……%, 2=*›е 
е“2ь K%льш,е "%ƒм%›…%“2, C!%-
"еде…,  …=3ч…%L !=K%2/. cл="…%е, 
ч2%K/ 3 “23де…2%" K/л% ›ел=…,е 
.2,м ƒ=…,м=2ь“ .

j. demhqnb`

НОВАЯ СМЕНА
В  ДЕКАБРЕ  прошлого 

года областному музыкаль-
ному колледжу присвоили 
имя знаменитого компози-
тора А. П. Бородина. И уже 
в  сентябре  нынешнего  65 
первокурсников этого учеб-
ного  заведения  получили 
свои студенческие билеты 
на Камешковской земле. 

m= …еL ,ƒ%K!=›е…= *%мC%-
ƒ,ц,  &Š!=д,ц,, , “%"!еме…-
…%“2ь[, "*люч=ю?=  " “еK  
* =-ед!= ль…/L  r“Cе… -
“*,L “%K%!, ƒд=…,е =д-
м,…,“2!=ц,,  bл=д,-
м,!“*%L %Kл=“2, , “%-
"!еме……/е C%“2!%L-
*,. m= %K%!%2…%L “2%-
!%…е …=…е“е…/ д=2/ 
&194 4[  ,  &2014[,  = 
2=* ›е  ,ƒ%K!=›е…,е 
ц"е2*=, “2,л,ƒ%"=…-
…%е  C %д  "/ш," * 3  " 
2!=д,ц,%……%L дл  !е-
г,%…= м=…е!е.

b !=м*=. C!=ƒд…%"=…,  
70-ле2,  !ег,%…= юK,леL-
…%L мед=лью K3д32 …=г!=›-
де…/ ›,2ел,, C!едC!, 2,  , 
%!г=…,ƒ=ц,,, *%2%!/е "…е“-
л, ƒ…=ч,2ель…/L "*л=д " !=ƒ-
",2,е !ег,%…= " !=ƒл,ч…/. 
“-е!=. де 2ель…%“2,, = 2=*-
›е люд,, 3›е %2мече……/е г%-
“3д=!“2"е……/м,, "ед%м“2"е…-
…/м, ,л, %Kл=“2…/м, …=г!=-
д=м,, л,K% …еC!е!/"…% C!%-
!=K%2="ш,е K%лее 25 ле2 " %!-
г=…,ƒ=ц,,, !=“C%л%›е……%L …= 

2е!!,2%!,, !ег,%…=. 
j!%ме 2%г%, ƒ= ƒ…=ч,2ель…/L 

"*л=д " “%ц,=ль…%-.*%…%м,-
че“*%е !=ƒ",2,е bл=д,м,!-
“*%L %Kл=“2, юK,леL…%L …=-
г!=д/ K3д32 3д%“2%е…/ *%м-
ме!че“*,е , …е*%мме!че“*,е 
%!г=…,ƒ=ц,,, “ д=2/ г%“3д=!-
“2"е……%L !ег,“2!=ц,, *%2%-
!/. C!%шл% …е ме…ее 3 ле2.

РЕГИОН-33

Медаль к 70-летию 
Владимирской области

УКАЗОМ губернатора учреждена юбилейная 
медаль «70 лет Владимирской области». 
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Ïðèãëàøàåì âñåõ æèòåëåé 
ãîðîäà è ðàéîíà  

íà ðàéîííûé ôåñòèâàëü 
íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà 

«ÐÎÑÑÛÏÈ ÒÀËÀÍÒÎÂ»
Â ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ áóäóò ïðîâîäèòüñÿ êîíêóðñû ñðå-

äè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàìåøêîâñêîãî ðàéîíà: 
• íà ëó÷øåå èñïîëíåíèå ÷àñòóøåê 
• íà ëó÷øåå èñïîëíåíèå ôðàãìåíòà ðóññêîãî 

íàðîäíîãî îáðÿäà 
• íà ëó÷øåå ïðîâåäåíèå  õîðîâîäíîé èãðû 
• íà ëó÷øåå áëþäî ðóññêîé êóõíè (ïåðâîå, 

âòîðîå, ïèðîã)

Ïðàçäíèê ñîñòîèòñÿ 
21 ÑÅÍÒßÁÐß Â 12.00 ×ÀÑÎÂ 

íà ãîðîäñêîé ïëîùàäè
Ó âñåõ æåëàþùèõ åñòü óíèêàëüíàÿ âîçìîæíîñòü ïðè-

íÿòü ó÷àñòèå â ìàñòåð-êëàññå ïî èçãîòîâëåíèþ ðóñ-
ñêîé íàðîäíîé êóêëû, ðîñïèñè ãëèíÿíîé èãðóøêè, ïî-
ñåòèòü òàêèå ïëîùàäêè, êàê «×àéíàÿ», «Õìåëüíàÿ», 
«Êîìïîòíàÿ», è îòâåäàòü íåîáû÷íûå âèäû äîìàøíå-
ãî âàðåíüÿ!
Íà ïëîùàäè áóäóò ðàáîòàòü àòòðàêöèîíû, 

áàòóòû, îáæîðíûå ðÿäû.

Øèðîêà äóøà ó íàøåãî íàðîäà, è ïåñíè 
æèâû, è ãàðìîíèñòû åñòü, è óìåëüöû 
çíàòíûå, è âåñåëüÿ åìó íå çàíèìàòü!

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

o!=ƒд…,ч…=  C!%г!=мм= %2-
*!/л=“ь C%-%“%Kе……%м3. m= 
“це…е C% ",л,“ь д"е ƒ=*=д/ч-
…/е “2=!3ш*,-C%д!3›*, $ h"=-
…%"…= , qеме…%"…= ,, *=* "%-
д,2“ , …=ч=л, %K“3›д=2ь “%-
"!еме……3ю м%л%де›ь. b/ “…,-
л%“ь, ч2% “2=!шее C%*%ле…,е 
›,л% *3д= "е“елее …/…еш…е-
г%: 3“2=л, …е ƒ…=л, $ “ 32!= , 
д% …%ч, " *=ƒ=*%"-!=ƒK%L…,*%" 
C% д"%!=м д= C% *!/ш=м д%-
м%" ,г!=л,. 

m= ƒ=?,23 “"%,. “"е!“2…,-
*%" "“2=л= де"3ш*= m=2=ш=, 
"еш=ю?=  …еC%д=ле*3 Kелье. 
n…= C%%Kе?=л= qеме…%"…е , 
h"=…%"…е, ч2% “ег%д…  м%л%-
де›ь 2=*%L C!=ƒд…,* 3“2!%-
,2, ч2% “*3ч=2ь …е C!,де2“ . 
Š=* , "/шл%. j%…еч…%, C%“ел%* 
$ K%льш=  “емь , ƒде“ь "“е 
д!3г д!3г= ƒ…=ю2, C% “2=!%L 
C!,"/ч*е ƒд%!%"=ю2“  д=›е 
“ …еƒ…=*%м/м,. b%2 , “ег%д-
… ш…,L C!=ƒд…,* …=ч=л“  “ 
C%›ел=…,  ƒд!="“2"%"=2ь , 
?ед!%г% 3г%?е…,  .леK%м д= 
“%лью. k=*%м/L *3“%че* !3м -
…%г% *=!="=  д%“2=л“  *=›д%-
м3 г%“2ю.  

Š!=д,ц,%……% " .2%2 де…ь че-
“2"%"=л, …%"%!%›де……/.. o 2ь 

м=ле…ь*,. м,!…%"ч=… C% ",-
л%“ь " C%“ел*е " .2%м г%д3. h. 
!%д,2ел, C%л3ч,л, C=м 2…/е 
C%д=!*, , …=*=ƒ "/!=“2,2ь д%-
“2%L…3ю “ме…3 “ег%д… ш…ем3 
C%*%ле…,ю. mе ƒ=K/л, " .2%2 
C%г%›,L “е…2 K!ь“*,L де…ь , 
C!% Cе!"%*л=ше* - ,. 2%›е " 
.2%м г%д3 %*=ƒ=л%“ь C 2ь. 

 n“%K%г% "…,м=…,  ƒ=“л3›,л= 
, “емь  Š3ш,…/.. b,*2%! q2е-
C=…%",ч , Š=м=!= dм,2!,е"…= 
C!%›,л, " K!=*е 50 ле2 , %2ме-
ч=ю2 " .2%м г%д3 ƒ%л%23ю “"=дь-
K3. o%ƒд!=",2ь C=!3 C!,K/л= 
“2=!%“2= C%“ел*= g. h. bе!,…=, 
%…= C%›ел=л=  “3C!3г=м д%лг%-
ле2, , “ч=“2ь  , …е“*%…ч=ем%L 
люK",. mе %K%шл, "…,м=…,ем , 
м%л%д%›е…%". b .2%м г%д3 " C%-
“ел*е “%ƒд=л, “емь, C 2ь C=! 
$ qе!геL , j!,“2,…= j3л,*%"/, 
`ле*“еL , ~л,  tе…%ге…%"/, 
e"ге…,L , q"е2л=…= )=L…,ч*%"/, 
q2=…,“л=" , e*=2е!,…=  fел-
д=*, dм,2!,L , m=2=ль  j=K=…,-
…/. o=м 2…/е C%д=!*, C%л3ч,л, 
,. C!ед“2=",2ел, , Kл,›=Lш,е 
!%д“2"е……,*,. 

j!%ме 2%г%, " .2%2 де…ь " l,!-
…%м че“2"%"=л, м…%г,. "е2е!=-
…%". q!ед, …,. - c. l. j3!=“%"=, 
C%“" 2,"ш=  "“ю “"%ю ›,ƒ…ь 

C!еC%д="=…,ю " !%д…%L l,!-
…%"“*%L ш*%ле, " *%2%!%L !=K%-
2=е2 , C% “еL де…ь. Š=*›е “л%-
"= Kл=г%д=!…%“2, C!%ƒ"3ч=л, " 
=д!е“ m.b. d›=-=!%"%L, м…%-
г% ле2 ƒ%!*% “лед,"шеL ƒ= ƒд%-
!%"ьем ›,2елеL C%“ел*=.  aл=-
г%д=!“2"е……%е C,“ьм% "!3ч,л, 
K,Kл,%2е*=!ю k.l. l=л/ше"%L, 
“ ее C%м%?ью м…%г,е м,!…%"-
ч=…е “2=л, ƒ= дл/м, ч,2=2ел -
м,. b“C%м…,л, , C!% e.b. a/ч*%-
"3, &!=“C%! д,2ель…,ц3 C,“ем , 
г=ƒе2[, C!%!=K%2="ш3ю " C%“ел-
*%"%м C%ч2%"%м %2деле…,, 22 
г%д=. b ƒ=*люче…,е C!=ƒд…,*= 
Kл=г%д=!“2"е……%е C,“ьм% K/л% 
"!3че…% m.m. l=…=“%"3 ƒ= “2=-
!=…,е, C!% "ле……%е C!, Kл=г%-
3“2!%L“2"е “"%ег% д"%!=. j!%ме 
2%г%, г%“2еL C!=ƒд…,*= !=д%"=-
л, “"%,м, ƒ=›,г=2ель…/м, Cе“-
… м, , 2=…ц=м, ме“2…/е *%лле*-
2,"/ $ г!3CC= &j!=“*,[ , д!3г,е 
,“C%л…,2ел,. hме……% %…, C%*=-
ƒ=л, д"3м &"%!ч=?,м[ “2=!3ш-
*=м, ч2% “%"!еме……%е C%*%ле…,е 
…,“*%ль*% …е 3“23C=е2 “2=!шем3 
" 3ме…,, "е“ел,2ь“ . 

j. demhqnb`

Гуляли всем Мирным
В МИНУВШУЮ субботу с песнями да плясками жители Мирного отме-

тили День рождения своего поселка. 

)2% ›е 2=*%е 3л,ц=? $ .2,м 
"%C!%“%м %ƒ=д=ч,л, ›,2елеL " 
“=м%м …=ч=ле C!=ƒд…,*= "ед3-
?,е. b %2"е2 “л/ш=л%“ь !=ƒ…%е 
$ д%м=, д%!%г=, д"%!/, ›,2ел,. 
o!%“2!=…“2"% ме›д3 д"3м  C=-
!=ллель…/м, ! д=м, д%м%" $ 
2=* гл=“,2 “л%"=!ь. m= “=м%м ›е 
деле 3л,ц= $ .2% люд,, *%2%!/е 
…= …еL C!%›,"=ю2, , =2м%“-е!=, 
“%ƒд=……=  ,м,.

o%ƒд!=",2ь ›,2елеL “ C!=ƒд-
…,*%м C!,K/л, C%че2…/е г%-
“2, $ гл="= ln b2%!%"“*%е m.t. 
hг%…,…= , д,!е*2%! bл=д,м,!-
“*%г% -,л,=л= p`mu,cq C!, 
o!еƒ,де…2е pt b. ~. j=!23.,…. 
m=де›д= tед%!%"…= C%C!,"е2-
“2"%"=л= ›,2елеL, C%ƒд!=",-
л= ,. “ 2=*,м …е%!д,…=!…/м 
C!=ƒд…,*%м, *=* dе…ь 3л,ц/, 
C%›ел=л= *=›д%L “емье м,!= , 
Kл=г%де…“2", . b че“л=" ~!ье-
",ч, " “"%ю %че!едь, C!ед“2=-
",л =*=дем,ю, !=““*=ƒ=л …е-
м…%г% % “еKе , ,ƒ Cе!"/. 3“2 
3ƒ…=л % C!%Kлем=., Kе“C%*% -
?,. ме“2…/. ›,2елеL …= “ег%д-
… ш…,L де…ь.

 oе!"/м-…=Cе!"% " .2%2 де…ь 
…=г!=д,л, C=м 2…/м C%д=!*%м 

K/"шег% C!ед“ед=2ел  
“ель“*%г% q%"е2=, ›,2е-
л  3л,ц/ `. q. m="%ƒ…%-
"=, *%2%!%м3 " .2%м г%д3 
,“C%л…,л%“ь 75 ле2. n… 
!=““*=ƒ=л, ч2% C%м…,2, 
*=* ƒ=*л=д/"=л,“ь Cе!-
"/е д%м=, *=* !=““2!=-
,"=л=“ь , !=“ш,! л=“ь 
“=м= 3л,ц=. cл="= ln 
b2%!%"“*%е m.t. hг%…,…= л,ч-
…% "!3ч,л= ем3 C=м 2…/L C%д=-
!%* , "/!=ƒ,л= Kл=г%д=!…%“2ь 
ƒ= че“2…3ю , Cл%д%2"%!…3ю !=-
K%23.  

mе %Kдел,л, "…,м=…,ем , “=-
м3ю м=ле…ь*3ю ›,2ель…,ц3 3л,-
ц/ $ q%…еч*3. eе !%д,2ел, C%-
л3ч,л, C%д=!*,. j!%ме 2%г%, 
45 ле2 “%ме“2…%L ›,ƒ…, " .2%м 
г%д3 %2ме2,л= “емь  l=2"ее-
"/.. j%…еч…%, "%ƒ!=“2 3л,ц/, 
*%2%!%L "“ег% 29 ле2, …е“!="-
…,м “ *%л,че“2"%м ле2, C!%›,-
2/. "ме“2е kюдм,л%L `!*=-
дье"…%L , j%…“2=…2,…%м qе!ге-
е",чем, %…, 2=*›е C%л3ч,л, C=-
м 2…/е C!,ƒ/. 

g= м3ƒ/*=ль…%е “%C!%"%›де-
…,е , ,“C%л…е…,е "“ем, лю-
K,м/. Cе“е… …= C!=ƒд…,*е %2-

В ПРОШЛОЕ воскресенье жители дерев-
ни Волковойно могли на своем собственном 
опыте убедиться, что значит разгуляться на 
всю Садовую. Праздник улицы отметили 
весело и дружно, а главное, никто не остал-
ся в стороне –  танцевали все!

В ПРОШЛОЕ воскресенье жители дерев-
ни Волковойно могли на своем собственном 
опыте убедиться, что значит разгуляться на 
всю Садовую. Праздник улицы отметили 
весело и дружно, а главное, никто не остал-

На всю… Садовую!

`thx`
lrj pdj &13 njŠ“ap|[

p=K%2=ю2 "/“2="*,:
&Šbnphl, b{drl{b`el, opnarel[ - !=L%……=  "/“2="-

*= де2“*%г% C!,*л=д…%г% 2"%!че“2"=, "/“2="%ч…/L ƒ=л, ".%д - 
30 !3K., е›ед…е"…% *!%ме “3KK%2/ , "%“*!е“е…ь , “ 10.00 д% 
17.00 (0+)

&nunŠ` m` tnŠncp`t`[ - -%2%"/“2="*=, …= 2-м .2=›е, C!%-
“м%2! Kе“Cл=2…/L (0+)

&ln“ opnteqqh“ $ ln“ fhgm|[ - -%2%"/“2="*=, C%“" -
?е……=  c%д3 *3ль23!/, -%Lе, C!%“м%2! Kе“Cл=2…/L  (0+)

14 “е…2 K!  " 11.00 - *%…це!2 &dл  "=“, ,ƒK,!=2ел,![
21 “е…2 K!  " 12.00 $ !=L%…/L -е“2,"=ль …=!%д…%г% 2"%!-

че“2"= &p%““/C, 2=л=…2%"[, Cл. ,м. kе…,…=.
p=K%2=ю2 2!е…=›е!…/L , 2е……,“…/L ƒ=л/. (16+)
Šеле-%…/ дл  “C!="%* 2-14-24, 2-23-42, 2-55-03.

lrj &jp`ebed)eqjhi lrgei[
p=K%2=ю2 C%“2% ……/е .*“C%ƒ,ц,,: &n“…%"=…,е г%!%д=[ (6+), 

&p3““*=  ,ƒK=[ (6+), &t!%…2. Š/л. oле…[ (6+), &eг% C!,“32“2",е 
…= ƒемле[ (6+), &bл=д,м,!“*,е !%›еч…,*,[ (6+).

p=K%2=ю2 "/“2="*,: &oepb`“ lhpnb`“ bnim` b prq-
qjnl kraje[ - ,ƒ -%…д%" bл=д,м,!%-q3ƒд=ль“*%г% м3ƒе -
ƒ=C%"ед…,*= (6+), &mehgbeqŠm`“ bnim`[ - ,ƒ -%…д= j=меш-
*%"“*%г% м3ƒе  (6+).

b м3ƒее `.o. a%!%д,…= (“. d="/д%"%) !=K%2=ю2 .*“C%ƒ,ц,,: 
&`.o. a%!%д,… "  “. d="/д%"%[ (6+), &qемь  d,=…,…/.[ (6+). 

q2%,м%“2ь K,ле2= $ 30 !3K.
qC!="*, C% 2ел. 2-44-59.

0emŠp`k|m`“ p`inmm`“ ahakhnŠej`
 18 “е…2 K!  " 13.00 - aе“ед= "kюд, ƒемл, bл=д,м,!“*%L" 

( %K ,ƒ"е“2…/. *=меш*%"ц=.) (12+)
j…,›…/е "/“2="*,: "b C%м%?ь 3чеK…%м3 C!%це““3" (12+), 

"qемеL…/L д%*2%!" (12+), "rг%л%* p%““,,, n2ч,L д%м" (* 70-ле2,ю 
%K!=ƒ%"=…,  bл=д,м,!“*5%L %Kл=“2,) (+12), "qC,ц/,*!юч%* , 
-=…2=ƒ, " (+6).

 

deŠqj`“ ahakhnŠej` 
 17 “е…2 K!  " 11.00 - )=“ C,“=2ел   &l,! `…д!е  oл=2%…%-

"=[ (* 115-ле2,ю “% д…  !%›де…,  C,“=2ел ) (6+).
j…,›…/е "/“2="*,: &b/K,!=  “"%L C32ь" (12+),  &o!е*!=“…/L 

,  !%“2…/L м,! ̀ .o. oл=2%…%"=[ (6+),  &q м=л%L !%д,…/ м%еL …=-
ч,…=е2“  p%““, [ * 70-ле2,ю %K!=ƒ%"=…,  bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, 
(6+),  &“ д3м=л,   %д,… 2=*%L…[ - * 85-ле2,ю “% д…  !%›де…,  b. 
b. c%л "*,…= (6+),  &o,“=2ель m%"%г% “"е2=...[ - * 225-ле2,ю “% 
д…  !%›де…,  =ме!,*=…“*%г% C,“=2ел  d›.t. j3Cе!= (6+).

qonpŠ
11 “е…2 K!  $ 11.30 $ lqr “2=д,%… &Š!3д[, %2*!/2,е Cл%-

?=д*, дл  "%!*=32=. b…ед!е…,е 4-L “23Cе…, cŠn дл  м=льч,-
*%" , де"%че* 13-15 ле2.

13 “е…2 K!  $ 15.00 $ dq г. `ле*“=…д!%", Cе!"е…“2"% %Kл=-
“2, C% 2 ›ел%L =2ле2,*е.

14 “е…2 K!  - 15.00 $ lqr “2=д,%… &Š!3д[, чемC,%…=2 %Kл=-
“2, C% -32K%л3.

"еч=л, .3д%›е“2"е……/L !3*%-
"%д,2ель .%!%"%г% *%лле*2,-
"= &h"3ш*,[ h. m. g=м%г,л,…= 
d%м= *3ль23!/ “. b2%!%"% , л=-
3!е=2 м…%г,. м3ƒ/*=ль…/. *%…-
*3!“%" !=L%…= `…д!еL l=*=!%".  
o%“ле %“…%"…%L м3ƒ/*=ль…%L 
ч=“2, г%“2еL C!=ƒд…,*= ›д=-
л, 3"ле*=2ель…/е *%…*3!“/. q=-
м/е %2"=›…/е &м%л%дц/[ C!%-
"е! л, “*%!%“2ь “"%еL ,г!3-
шеч…%L л%ш=д,, ›,2ел, "“C%-
м,…=л, ,ƒ"е“2…/е C%г%"%!*, 
, C%“л%",ц/, “" ƒ=……/е “ !=ƒ-
л,ч…/м,  "ле…, м,, =*2,"…/е 
&K=K3ш*,[ …= "!ем  "/*,д/"=-
л, "%ƒд3ш…/е ш=!/ ,ƒ меш*%", 
= C%2%м “%K,!=л, ,. %K!=2…% " 
меш*,. dл  “=м/. 3"лече……/. 
! д%м “% “це…%L 3“2!%,л, 2=…ц-
Cл%?=д*3, где C3“*=л,“ь " Cл “ 
"“е Kеƒ ,“*люче…, . 

j. demhqnb`

noep`0h“ &`bŠnarq[
q 11 C%д 20 “е…2 K!  …= 2е!!,2%!,, bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, K3-

де2 C!%.%д,2ь %Cе!=2,"…%-C!%-,л=*2,че“*=  %Cе!=ц,  &`"2%K3“[. 
eе цель - C%"/“,2ь Kеƒ%C=“…%“2ь C=““=›,!%" , “…,ƒ,2ь ="=!,L-
…%“2ь …= д%!%г=. “ 3ч=“2,ем м=!ш!32…/. 2!=…“C%!2…/. “!ед“2".
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Â ÑÅÃÎÄÍßØÍÅÌ âûïóñêå «Ëèòåðàòóðíîé ñòðàíèöû» ìû ïîïûòàëèñü ñîáðàòü ëèðè÷åñêèå ñòèõè, íà-
âåÿííûå èõ àâòîðàì ëþáîâüþ ê ðîäíûì ìåñòàì, ê ïðèðîäå, â íåêîòîðûõ èç íèõ çâó÷àò îñåííèå ìîòè-
âû. Íå âñå ïîýòû íûíå ÿâëÿþòñÿ æèòåëÿìè íàøåãî ðàéîíà, íî êàêîé-òî ïåðèîä èõ æèçíè áûë ñâÿçàí 
ñ Êàìåøêîâñêîé çåìëåé. Þðèé Ñåðãååâè÷ Ïàâëîâ â Êàìåøêîâå æèë è ðàáîòàë â 70-å ãîäû, è ìû âñå 
î÷åíü ëþáèì åãî òâîð÷åñòâî. Ïðàêòè÷åñêè â ýòè æå ãîäû çäåñü æèë çàìå÷àòåëüíûé ïîýò, ïðàâîçàùèòíèê, 
ó÷àñòíèê äèññèäåíòñêîãî äâèæåíèÿ Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷ Íåêèïåëîâ, î êîòîðîì ìû ðàññêàçûâàëè íà-
øèì ÷èòàòåëÿì, íî, ê ñîæàëåíèþ, äî ñåé ïîðû åãî ïðîèçâåäåíèÿ íå íàõîäèëè ìåñòà â íàøåé ãàçåòå. 
Ïðèÿòíîãî çíàêîìñòâà ñ ïîýòè÷åñêèìè ïðîèçâåäåíèÿìè!

Ñ ëþáîâüþ ê ðîäíûì ìåñòàì

В Новой Жизни 
сойду с электрички...

В  Новой Жизни  сойду  с  электрички,
Зачеркну  всё,  чем  жил  до  сих  пор,
И  жнивьём,  напрямик, по  привычке
На  знакомый  пойду  косогор.

Скрип  колодца  и  крик  петушиный
Вновь  разбудят  во  мне  столько  чувств!
Надоело  быть  сжатой  пружиной -
Не  хо - чу !!!

Как  я  жил  до  сих  пор?  Что  скопил?
Денег? Славы?  Скорее - усталость...
Я  хочу  без  руля  и  ветрил
Прошуметь то,  что  в  жизни  осталось.

Может, я,  ненормальный, - один?
Понимаю,  что  жить  надо   строже,
Но  чем  больше  морщин  и  седин,
Тем  мы  в  чувствах  и  мыслях  моложе..

Владимир
Неожиданно город откроется взору,
Ярко вспыхнет на солнце нарядный убор.
Паруса золотые над кручами вздёрнув,
Поплывёт мне навстречу Успенский собор.

С ним и юность моя отплывёт от причала
На свиданье со мной васильками во ржи,
Золотыми воротами, где мы встречались 
И которые стали воротами в жизнь!

Вот и юность мелькнула за тем поворотом,
Что не встречу уже никогда и нигде,
Так спасибо, что есть Золотые ворота –
Место встреч и свиданий счастливых людей!

Я опять уезжаю и с грустью во взоре
Оглянусь из окна на прощальный убор…
Купола золотые над городом вздёрнув,
Осенит меня крестным знаменьем собор..

Осень не скупилась 
на подарки...

Осень не скупилась на подарки:
На багрянец, золото, рубин.
Как в снегу, горят сегодня ярко
Светофоры красные рябин!

И с момента самого зажженья
К ним на свет летят со всех сторон,
Нарушая правила движенья,

Стайки шумных галок и ворон.

Но сгорят огни и наземь лягут,
И когда пройдёт немалый срок,
Вспыхнут над землёй гирлянды ягод
В праздничном убранстве у дорог!

Покров на Нерли
Седой главы темнеет медь…
О чём поёт тебе осока?
Плывёшь, как лебедь, - не взлететь
В полёт по замыслу высокий!

Как озаренье средь лугов,
Как вспышка белая средь вязов –
Какому из земных богов
Своим рождением обязан?!
Кто в в ослепленьи красоты
Увидел зримо это чудо,
И воплотил в нём дух и удаль – 
Исконно русские черты?!

Сражаешь дерзостью ума
И ослепляешь с непривычки!
Любуюсь церковью с холма,
Забыв, что шёл на электричку…

Задумаюсь 
и вновь увижу чётко...

Задумаюсь и вновь увижу чётко:
По утренней прохладе, в сентябре,
Сергей Есенин лёгкою походкой
Идёт по белой роще на заре.

Его лицо красиво в свете алом, 
Но вижу я печаль в его чертах,
И столько грусти в тёплых и усталых,
В его совсем мальчишеских глазах...

Ему на плечи жёлтый лист слетает,
И слышу я, доносит ветерком:
«Отговорила роща золотая
Берёзовым весёлым языком...»

Я слышу: он печально шепчет: «Осень...»,
И ветер множит в роще голоса,
И, растворясь в тумане, он уносит
Багряный лист в волнистых волосах.

Когда бывает тяжело порою,
Когда в душе моей печаль и грусть,
Я только чуточку глаза прикрою
И снова в белой роще окажусь...

Юрий ПАВЛОВ

Камешковские сосны
Камешковские сосны, духмяный настой, 
Обжигающий душу костер…
Я не думал, приехав на ссыльный постой,
Неожиданно встретить сестер.

Только поздно я выбрался в эти края, 
Я опять, как всегда, припоздал, 
Всё с ладони раскрытой кормил соловья
Да никчемные книги листал.

Пожелтели верхушки, истлели, как трут, 
И беспомощна ласка моя. 
Эти гордые сосны, наверно, умрут 
И скорее, и проще, чем я.

Так зачем возле них все кружу и кружу, 
Для чего я забрел в этот стан? 
Уложу барахло и билет закажу, 
Но опять – разберу чемодан…

Чтоб однажды, проснувшись от странной то-
ски, 
Вдруг понять, что спасения нет, – 
На холодном окне, где живут ветерки, 
Различив неземной силуэт...

Чтоб отныне довериться звездным часам, 
Разгадавши ошибки земных, 
Чтоб в испуге, поднявши ладони к глазам, 
Вдруг увидеть, что стигмы на них…

Камешковские сосны – мой горький венец, 
Хоть венец – не тиара певца.
Почему лишь так поздно поймем, наконец, 
Сокровенную волю Творца? –

Не пытаться порвать непозыблемый круг, 
Не тянуться к ключам бытия, – 
Раздарить себя тысяче маленьких рук, 
Свое жалкое, гордое «я».

Я уеду, уеду на ласковый юг,
Я порву эту пленную нить! 
Но сначала я должен сестер и подруг, 
Как завешано мне, схоронить…

Проводить по одной на холодный погост, 
Еще раз отлюбить, отрыдать, 
Чтоб сказать: вот теперь я один среди звезд 
И не знаю, что значит страдать. 

Виктор НЕКИПЕЛОВ,  июль 1972 г.

20 ИЮНЯ этого года ле-
гендарному Юрию Виз-
бору могло бы быть 80 
лет. И в этом же году, 17 
сентября, исполнится 30 
лет, как его не стало.

Юлий Ким рассказывал: "Без 
Визбора я не взялся бы за гитару. 
Я пришел в институт сложившим-
ся начинающим поэтом. У меня 
уже было 20 стишков, один дру-
гого хуже, по нынешним меркам. 
Но, тем не менее, я думал о по-
прище стихотворном, а не песен-
ном. А глядя на Визбора, нельзя 
было не взяться за гитару".

Для распространения и популя-
ризации песен Визбора не пона-
добились средства массовой ин-
формации. Эстрадному официо-
зу народ тогда предпочитал пес-
ни без вранья, без пафоса — пес-
ни бардов. Он оставил нам 400 
баллад.

Юлий Ким рассказывал: "Вот 
таким Пушкиным в бардовском 
деле был, безусловно, Юра. Я ду-
маю, что именно и только он, по-
тому что он был универсален. Он 
выдал весь спектр основных ин-
тонаций бардовской песни: сар-
кастической, лирической, любов-
ной, романтической - первый. И 
он, как сказано о нем, задал тон 

первым гитарам". Второго Виз-
бора в эфире не будет - это знает 
даже родная его дочь Татьяна, ра-
ботающая на "Радио России". 

В 1966 году он снялся в кино 
у Марлена Хуциева «Июльский 
дождь». Было еще несколько ро-
лей и опыты в театральной режис-
суре. Он написал ряд сценариев и 
пьес, которые шли во многих те-
атрах страны. Его повести и рас-
сказы были опубликованы боль-
шей частью уже после его кончи-
ны. Книга «Я сердце оставил в си-
них горах» (1986-89) имела тираж 
250 тысяч экземпляров.

Великий бард. Великий актер. 
Великий журналист. Он должен 
был быть национальным героем. 
Осенью восемьдесят четвертого 
ни одна газета даже строчкой не 
обмолвилась о его смерти.

Ю р и й Ви з б о р – о д и н и з с а-
мых цитируемых авторов рус-
ской литературы. К примеру, де-
журная констатация, что в той или 
иной сфере «мы впереди планеты 
всей». Это слова Визбора:

Зато мы делаем ракеты,
Перекрываем Енисей.
А также в области балета
Мы впереди планеты всей.
З а э т у  п е с н ю Ви з б о р п о л у-

чил все положенные выволочки в 
парткомах и резко замедлил свой 

с л у же бный р о с т в Го с те лер а-
дио СССР. Строфу, которая ходи-
ла по стране в чужом исполнении 
на магнитофонных пленках, усек-
ли до последней строчки и безо-
говорочно приписали Высоцко-
му. Психологически это абсолют-
но не случайно: нервический Вы-
соцкий легче вязался с разобла-
чительным пафосом.

А Визбор ничего и не разобла-
чал. Просто констатировал, что 
дела в стране обстоят именно 
так, а не иначе.

Роковая болезнь Визбора по-
зволила окружающим с отчаян-
ной ясностью увидеть гордость и 
силу этого человека, уходящего с 
достоинством и простотой, при-
сущей тем людям, которые всю 
жизнь восхищали его самого, на-
селяя его песни, прозу, очерки.

Дочь Юрия Визбора Татьяна 
вспоминала: 

- После д нюю не делю ж изни 
отец провёл в больнице, у него в 
печени обнаружили метастазы. 
Диагноз поставили в мае, а в сен-
тябре он умер. В 1980 году, ка-
таясь на лыжах в Кировске, отец 
упал, получив двойной перелом 
тазобедренного сустава. Есть 
предположение, что такой силь-
ный удар и спровоцировал раз-
витие раковых клеток. Через год 

Человек костра и гитары

после падения случился обшир-
ный инфарк т. В больнице отец 
терпел жуткие муки, но не раз-
решал колоть себе морфий. Го-
ворил: не хочу привыкать, чтобы 
не стать морфинистом. У папы 
есть фраза: «Уйти на дно, не опу-
ская флаг». Он так и умер: во вре-
мя разговора с медсестрой, от-
пуская ей комплименты.

Главное, что он  сделал в сво-
ей жизни - пред ложил созида-
ние, причем совершенно лояль-
ное к власти: туризм, спорт, кол-
лективное преодоление себя. Он 
увел целое поколение за собой, в 
горы, в дорогу, и тем самым при-
вил этим людям абсолютно иные 
космополитические ценности. 

Бардовская песня стала массо-
вым явлением, ее можно было 
выдать за свою - но именно эта 
необязательность делала песни 
Визбора народными, общими.

(По материалам интернета)

Ты у меня одна,
Словно в ночи луна,
Словно в году весна,
Словно в степи сосна.
Нету другой такой
Ни за какой рекой,
Нет за туманами,
Дальними странами.

В инее провода,
В сумерках города.
Вот и взошла звезда,
Чтобы светить всегда,
Чтобы гореть в метель,
Чтобы стелить постель,
Чтобы качать всю ночь
У колыбели дочь.

Вот поворот какой
Делается с рекой.
Можешь отнять покой,
Можешь махнуть рукой,
Можешь отдать долги,
Можешь любить других,
Можешь совсем уйти,
Только свети, свети!

1964 г.

Посвящение героям 
войны 1812 года 

Два века минуло с тех пор,
Когда в смертельный час,
В войне французам дав отпор,
Народ Россию спас.
В багровом пламени войны,
Встав в ратные полки,
Шли в бой Отечества сыны,
Сомкнув в рядах штыки.
Все беззаветно,  как один,
- солдат и генерал,
Не за награды и за чин
С французом воевал.
Им было сил не занимать.
Рвались все дружно в бой,
Чтоб защитить Отчизну-мать
От недруга собой.
Дрожала русская земля
От залпов батарей,
И кровь стекала на поля
Из ран богатырей.
Но вознесен Победы флаг
Над гордою страной.
Потушен пламени очаг.
Покончено с войной.
И вновь Отчизна спасена
От вражеских оков…

*** *** *** 
Почтим героев имена 

Минутою без слов! 
Валерий ВОЛКОВ

Вестник осени 
Вот желтый листик,
Как воздушный змей,
Взлетел, порыву ветра повинуясь.
И был он первый вестник для людей.
Вдруг намекнул,
Что осень к нам вернулась.
Вокруг деревья обретут покой,
Отдав листву тропинкам и дорогам.
И только ветер осенью порой
Начнет, шумя, гулять по голым кронам.  

Ветерок 
Тихо в поле ветерок гуляет,
Нежно гладит клевер и ромашки.
Нашептал шмелю, как будто знает,
Где растут в лесу дубы-близняшки.
Рассказал случайно зверобою,
Что видал бруснику у болота,
Как летал ночами под луною,
Наблюдал совиную охоту. 
Ну, а мне сказал он по секрету,
Где найти багульник – куст целебный.
Для меня хранил он тайну эту,
Мой попутный, теплый ветер летний. 

Александр ДОЛГАЛЕВ
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ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ
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Cе!ед “"%,м *=K,…е2%м,   “лег-
*= %2%!%Cел.

oл=…е!*= ƒ=2 …3л=“ь, 2=* *=* 
C%“ле …%"%г%д…,. C!=ƒд…,*%" 
…=*%C,л%“ь м…%г% "%C!%“%". o%-
“ле м/ “ e!м=*%"/м “дел=л, 
%K.%д %2деле…, , , %*%л% де“ -
2, ч=“%" 32!=   C%шел &3м,!=2ь[ 
…= C!,ем.

b *%!,д%!е ",2=л г3“2%L ƒ=-
C=. Cе!ег=!=, C%2…/. 2ел , …е-
м/2/. …%г. b“е .2% %ƒ"3ч,"=-
л%“ь Kеƒƒл%K…/м, м=2юг=м, , 
",K!,!3ю?,м г3л%м K%лею?е-
г% “ C%.мель  люд=.

b *=K,…е2е ме…  3›е C%д›,-
д=л= -ельдше! &“*%!%L C%м%-
?,[ , ле›=?,L …= *3ше2*е "%-
…юч,L %!г=…,ƒм “ че!…/м, …%-
г=м,.

# dм,2!,L `…д!ее",ч, "%2, 
C=ц,е…2= “ г=…г!е…%L C!,"еƒл=, 
# …=ч=л= -ельдше!. # o%.%›е, 
%2м%!%›е…,е, C%“м%2!,2е *=*,е 
че!…/е …%г,.

# ` %… “=м ч2%, …е !=ƒг%"=!,-
"=е2? #   *,"…3л " “2%!%…3 %!-
г=…,ƒм=.

# mе2, %… е?е %2 …%"%г%д…еL 
Cь …*, …е %2%шел, м/ч,2 2%ль-
*%.

# )2%-2% “2!=……=  *=*= -2% 
г=…г!е…=, # C!%,ƒ…е“  , "…,-
м=2ель…% !=““м=2!,"=  че!…/е 
“2%C/ ƒ=K3лд/г,. # ` *=* "/ …= 
…ег% "/шл,?

# d= “%“ед, …=шл, ег%. g=ш-
л, * …ем3 " д%м, 3",дел, # ,ƒ-
C%д %де л= …%г, че!…/е 2%!ч=2, 
, …=“ “!=ƒ3 "/ƒ"=л,, &“*%!3ю[, = 
  * "=м C!,"еƒл=.

# q*=›,2е че“2…%, = "/ ег% .%-
!%ш% %“м%2!ел,? # “C!%“,л  , 
…=?3C=" C3ль“=ц,ю =!2е!,L …= 
2/ле &г=…г!е……/.[ “2%C.

# o% C!="де “*=ƒ=2ь, …е %че…ь. 
r",дел=, ч2% че!…/е, , “!=ƒ3 " 
K%ль…,ц3, * .,!3!г3.

# o%… 2…%, =   "=м “еLч=“ -%-
*3“ C%*=›3. kюK%"ь d=…,л%"…=, 
C%д=L2е м…е ш=!,* “% “C,!2%м.

lед“е“2!= C%д=л= м…е C!%“,-
м%е,   C!%"ел "=2…/м ш=!,*%м, 
“м%че……/м “C,!2%м, C% “2%Cе 
# ,, % ч3д%! # …= че!…%м C% ",-
л=“ь Kел=  C%л%“=! tельдше! 
д=›е !%2 %2*!/л= %2 3д,"ле…, .

# b%2 "=ш= г=…г!е…=! # C!%-
,ƒ…е“  . # r .2%г% 2,C= C!%“2% 
…%“*, ,“2лел, …= …%г=. , "ме“2е 
“ г! ƒью "Aел,“ь " *%›3. m,*=-
*%L г=…г!е…/ …е2 , " C%м,…е.

# h ч2% ›е м…е дел=2ь? j3д= 
ег% де"=2ь? # “C!%“,л= -ельд-
ше!.

# ` *3д= .%2,2е. m% " .,!3!г,-
че“*%м лече…,, %… …е …3›д=е2-
“ . b/ *%гд= “м%2!ел, ег%, “2%-
C/ 2!%г=л,?

# mе2, …е 2!%г=л=.
# o%K!еƒг%"=л,, ƒ…=ч,2? m=д% 

K/л% Cе!ч=2*, …=де2ь , C%2!%-
г=2ь. q2%C/ 2еCл/е, C3ль“=ц,  
%2че2л,"= , *=*=  г=…г!е…=? g=-
K,!=L2е ег%! l…е …=д% C!,ем 
"е“2,, ",дел,, “*%ль*% …=!%д3 " 
*%!,д%!е?

# nL, …3 *3д=   ег% де…3?
# d= .%2ь д%м%L “еKе ƒ=K,-

!=L2е! m=3ч,2е …%г, м/2ь!
# d%*2%!, …3 C!="д=, м%›е2, 

C%л%›,2е ег% * “еKе …= %2де-

ле…,е?
# h “ чем   ег% C%л%›3? q .!%-

…,че“*,м г! ƒе",2%м , …е3м/-
2%м? b“е, %“"%K%›д=L2е *=K,-
…е2, “м%2!е2ь …=д% K%ль…/. …= 
ме“2е, = …е 2=?,2ь ,. “!=ƒ3 " 
“2=ц,%…=!.

tельдше! !=“2%л*=л= ƒ=K3л-
д/г3 , C%"ел= ег% …= &“*%!3ю[. 
b C%“лед3ю?ем %… &"“Cл/л[ " 
2е!=C,,, *3д= ег% C!,“2!%,л, “ 
=л*%г%ль…%L ,…2%*“,*=ц,еL.

r …=“ 2=*: C!,"еƒ2, " K%ль…,-
ц3 C!,"еƒ32, = 3"еƒ2, # д3д*,. 
l%г32 ƒ= “2% *,л%ме2!%" C!,-
"еƒ2, C=ц,е…2= “ K%л м, " ›,-
"%2е, = е“л, 3 2%г% …,чег% …е %K-
…=!3›=2 # %K!=2…% ег% 3›е …,-
*2% …е C%"еƒе2. q=м д%K,!=L“ ! 
Š=* C!,… 2%.

` K/"=л, , …=“2% ?,е л%"ч,-
л/: …=д% C% *=*,м-2% “"%,м де-
л=м д% !=Lце…2!= д%K!=2ь“  # 
2=* %…, "/ƒ/"=ю2 &“*%!3ю[, “,-
м3л,!3ю2 K%л, " ›,"%2е, е?е , 
Cлю“ г!3CC= C%дде!›*, “ …,м, " 
…е“*%ль*% чел%"е* " м=ш,…3 “=-
д,2“ . h. C!,"%ƒ 2 " K%ль…,ц3, 
= %…, C!%“2%-…=C!%“2% “Kег=ю2. 
q=м …е !=ƒ …=Kлюд=л, *=* C!,-
"еƒ32 2=*%г% &K%ль…%г%[ , “ …,м 
е?е чел%"е* C 2ь, %…, "/Lд32 
,ƒ м=ш,…/ , …3 Kе›=2ь " д!3г3ю 
“2%!%…3. ` *=* ,. 3л,ч,шь?

o%“ле г! ƒ…%…%г= м/ %2*!/-
л, -%!2%ч*3 # C!%"е2!,2ь C%-
ме?е…,е, …% ƒ=*!/2ь ее 2=* , …е 
C!,шл%“ь. qлед3ю?,е C%“е2,-
2ел, K/л, …ем…%г,м л3чше.

bC%лƒ=е2 K=K= ле2 C%д “%!%* 
“ *!3C…/м “,… *%м C%д ле"/м 
гл=ƒ=м, %C,!= “ь …= C=л*3, ›=-
л3е2“  …= K%л, " *%ле……%м “3-
“2="е. n“м=2!,"=ю; %2 …%г, ,“-
.%д,2 2%ш…%2"%!…/L ƒ=C=. ƒ=-
K!%д,"шеL м%ч,. o!="%е *%-
ле…% ƒ=м%2=…% г! ƒ…%L м%*!%L 
2! C*%L.

# )2% .2%? # 2/*=ю C=льцем 
" 2! C*3.

# b%2, д%*2%!, 3C=л=, *%ле…*3 
ƒ=ш,Kл=, люд, “*=ƒ=л,, ч2% де2-
“*=  м%ч= C%м%г=е2, "%2 , C!,-
м%2=л=.

# h *=*, C%м%гл%?
# d= …е %че…ь! a%л,2 ш,K*%, 

.%д,2ь …е м%г3.
# hд,2е, C%м%L2е …%г3, ƒ=2ем 

C%д%Lде2е, C%“м%2!ю.
# ` где ›   ее C%м%ю?
# ` где .%2,2е, .%2ь " 23=ле-

2е. hд,2е!
qлед3ю?,м " *=K,…е2 K%ч*%м 

C!%…,* м 2/L м3›,* “ “,… *%м 
C%д C!="/м гл=ƒ%м, "е“ь C!%"%-
… "ш,L м%ч%L.

# )2%, 2%›е *%ле…% 3д=!,л , 
м%ч3 C!,*л=д/"=л?

# d=, д%*2%!. rC=л "%2 д="еч=, 
…%г= K%л,2, люд, “*=ƒ=л,, ч2% 
м%ч= C%м%г=е2. o!,л%›,л. ` *=* 
"/ д%г=д=л,“ь?

# o% ƒ=C=.3! hд,2е, м%L2е 
…%г3, %2м/"=L2е ее %2 м%ч,, C%-
“ле C%д.%д,2е.

j%гд= 2!е2ь  "%…юч*= C%д! д 
ƒ=шл= " м%L *=K,…е2,   …е "/-
де!›=л , “C!%“,л 3 …ее, 3 д"=д-
ц=2, C 2,ле2…еL де"=.,:

# Š%›е 3C=л= , *%ле…% K%л,2?
# d=, = *=* "/ 3ƒ…=л,?
# h…23,ц, ! l%ч3 C!,*л=д/-

"=л=?
# d=, г%"%! 2, C%м%г=е2.
# r 2еK  3“2=!е"ш,е “"еде-

…, . m3›…% …е м%ч3 C!,*л=д/-
"=2ь, = *=л !еKе…*=, *%2%!%м3 …е 
,“C%л…,л%“ь е?е 2!е. ме“ це".

lед“е“2!= 3д,"ле……% C%“м%-
2!ел= …= ме…  , C%*=ч=л= г%л%-
"%L. “, …е %K!=?=  …= …ее "…,-
м=…, , C!%д%л›,л !=““*=ƒ/"=2ь 
C!% -е*=л%2е!=C,ю. lе…  2=* 
ƒ="ел, .2, люK,2ел, 3!,…%2е-
!=C,,, ч2% %“2=…%",2ь“    3›е 
…е м%г.

m= “лед3ю?,L де…ь, *%гд= де-
"=.= C%"2%!…% C!,шл= …= C!,-
ем, %2 …ее ,“.%д,л 2=*%L 3д3ш=-
ю?,L ƒ=C=. де!ьм=, ч2% 3 ме…  
г%!л% Cе!е."=2,л%. n…= …= “=-
м%м деле …=м=ƒ=л= “"%е 2!="-
м,!%"=……%е *%ле…% де2“*,м *=-

л%м , д%"%ль…=  %KA ",л= м…е:
# qC=“,K%, д%*2%!, , "C!="д3 

C%м%гл%. “ 3›е …%г3 !=ƒг,K=ю.
# p=д ƒ= 2еK , # C!%*=шл л   

,, гл д  …= ее “ч=“2л,"%е л,ц%, 
…е “2=л !=ƒ3Kе›д=2ь.

# d%*2%!, "/ …= C%л…%м “е-
!ьеƒе еL *=л C!,*л=д/"=2ь C%-
“%"е2%"=л,? # 3д,",л=“ь мед-
“е“2!=, *%гд=   %2C!=",л K%ль-
…3ю м/2ь …%г,.

# kюK%"ь d=…,л%"…=, *%…еч-
…% ›е …е2! o%ш32,л  , ,, C%.%›е, 
…е3д=ч…%.

# ` ƒ=чем "/ 2=* ш32,2е?
# d=, C%…,м=е2е, ƒл% "ƒ л%. 

nд,… “ м%ч%L C!,шел, "2%!%L, 
2!е2,L, …3, “*%ль*% ›е м%›…% 
…ю.=2ь ,. ƒл%"%…,е? b%2 …е "/-
де!›=л , K! *…3л %2 д%“=д/.

# mельƒ  2=*, dм,2!,L ̀ …д!е-
е",ч. b/ ›е д%*2%!, = %…, K%ль-
…/е люд,. b/ ›е чел%"е* “ "/“-
ш,м %K!=ƒ%"=…,ем, = %…, …ег!=-
м%2…/е *!е“2ь …е. mельƒ  2=*.

# d= C%…,м=ю, ч2% …ельƒ . mе 
д3м=л, ч2% %…, "“е!ьеƒ "%“C!,-
м32. o%“2=!=ю“ь K%льше 2=* …е 
C%“23C=2ь.

mе“*%ль*% !=ƒ   C!е!/"=л 
C!,ем, ч2%K/ C!%"е2!,2ь *=K,-
…е2, …=“2%ль*% “,ль…/L , 3д3ш-
л,"/L ƒ=C=. C!,…%“,л, “ “%-
K%L C=ц,е…2/ C%“ле …%"%г%д…,. 
"%ƒл, …,L. l…%г,е ,ƒ …,. ед"= 
де!›=л,“ь …= …%г=., д% “,. C%! 
C!еK/"=  " %KA 2, . a=.3“=.

o!е"=л,!%"=л, C%“2!=д="-
ш,е “ 3ш,K=м, м г*,. 2*=…еL 
!=ƒ…/. ч=“2еL 2ел=, ч=?е "“е-
г% л,ц=. kюд, м=““%"% м= л,“ь 
C%.мельем, …% 3C%!…% “,дел, 
" %че!ед,, " …=де›де C%л3ч,2ь 
K%ль…,ч…/L л,“2 , C!%д%л›,2ь 
C!=ƒд…,*. h ,м K/л% …=Cле"=2ь, 
ч2% C 2ь д…еL K/2%"%L 2!="м/ 
…е %Cл=ч,"=ю2“  # л,шь K/ …е 
"/г…=л, “ !=K%2/.

` г3л 2ь 3 …=“ 3мею2! b “е!е-
д,…е =C!ел    "“2!е2,л …еK!,2%-
…ече“=…%г% м3›,ч*=, *%2%!/L 
32!%м "/…е“ …= C%м%L*3 …%"%-
г%д…юю ел*3 , д"= меш*= C3-
“2/. K32/л%*. bе“…%L %… C%… л, 
ч2% C!=ƒд…,* ƒ=*%…ч,л“ , , C%!= 
,ƒK="л 2ь“  %2 “,м"%л= …=“23-
C,"шег% г%д=. e?е %д,… ч3д,л= 
%K!=2,л“  *% м…е ›=!*,м ,ю…ь-
“*,м д…ем 1996 г%д=.

# d%*2%!, "/ …е 3дел,2е м…е 
"…,м=…,е, # “*=ƒ=л %…, "“2!е2," 
ме…  " *%!,д%!е K%ль…,ц/.

# ` ч2% “ "=м, “л3ч,л%“ь?
# b/ ƒ…=е2е,   C=льч,* %2м%-

!%ƒ,л.
# n2м%!%ƒ,л C=льч,*? m% *=* 

"=“ 3г%!=ƒд,л%? g= %*…%м ,ю…ь. 
b/ ег% " .%л%д,ль…,* ƒ=“3…3л,?

# mе2, ч2% "/! “ ег% е?е …= 
m%"/L г%д %2м%!%ƒ,л, Cь …/L 
K/л , "=!е›*3 %д…3 C%2е! л.

n …  C ! % д ем % … “ 2 ! , ! % " = л 
Cе!"/L C=лец ле"%L *,“2,, 
=…2!=ц,2%-че!…/L, C%л…%“2ью 
м3м,-,ц,!%"=……/L д% *%!… .

# ` C%чем3 “!=ƒ3 …е %K!=2,-
л,“ь?

# d=*, д3м=л, ч2% C!%Lде2. ` 
%… …е C!%.%д,2, …е ше"ел,2“ , , 
…е ч3"“2"3ю ег% “%"“ем.

# r "=“ “3.=  г=…г!е…=, # “*=-
ƒ=л   ,, 3."=2," ƒ= K%ль…%L C=-
лец, Kеƒ ",д,м/. 3“,л,L %2“%е-
д,…,л ег% %2 *,“2,. # b“е! b%2 
"=ш C=льч,*.

# h .2% "“е? d=›е …е K%ль…% 

K/л%, , *!%"ь …е Kе›,2, # 3д,-
",л“  ч3д,л=. # qC=“,K%, д%*-
2%!!

o!,ем C%д.%д,л * *%…ц3, ƒ= 
%*…%м “2ем…ел%, ч=“/ C%*=ƒ/-
"=л, 16.51. b *=K,…е2, C%дде!-
›,"=  ƒд%!%"%L !3*%L K%ль…3ю, 
"%шел C%“лед…,L C%“е2,2ель, 
Kлед…/L 2?ед3ш…/L м3›ч,…= 
ле2 C 2,де“ 2,.

# gд!=“2е, д%*2%!, # C!%-
,ƒ…е“ “2!=д=лец, C!е"%ƒм%-
г=  K%ль.

# d%K!/L "ече!! )2% “ "=м,?
# d= "%2, # C=ц,е…2 C!%де-

м%…“2!,!%"=л ле"3ю !3*3 …е-
е“2е“2"е……% м!=м%!…%г% ц"е-
2=. # d%ч*=, ƒ=!=ƒ=, 32!%м …%-
›%м 3д=!,л=. “ 3 …еL K32/л*3 
“=м%г%…*, .%2ел %2%K!=2ь, C -
2/L де…ь 3›% K3.=е2, = %…= ме…  
…%›%м “=д=…3л=.

# b% “*%ль*% .2% “л3ч,л%“ь?
# n*%л% “ем, 32!=, = ч2%?
# ` ƒде“ь “*%ль*% 3›е “,д,-

2е?
# d/* .2%, “!=ƒ3 , C!,шел.
# ` *=*%г% че!2= “,дел C%д 

д"е! м, , …е ƒ=.%д,л " *=K,-
…е2? # “%!"=л“   . # p3*=-2% 
ме!2"= ! o%.%›е, Cлече"=  =!-
2е!,  Cе!е“ече…=, *=* !=ƒ …= 
ме“2е K,-3!*=ц,,.

# m= ме“2е чег%? # Cе!е“C!%-
“,л !=…е…/L.

# b 2%м ме“2е, где Cлече"=  
=!2е!,  дел,2“  …= л%*2е"3ю , 
л3че"3ю. d= …е"=›…%. r›е *%…-
2!=*23!= t%ль*м=…= “-%!м,-
!%"=л=“ь.

# )ег% “-%!м,!%"=л=“ь?
# p3*=, г%"%!ю, ме!2"= ! mе 

“C=“2, !3*3, C%ƒд…% 3›е! g=чем 
" *%!,д%!е "е“ь де…ь C!%“,дел? 
o%чем3 …е “*=ƒ=л, ч2% !3*= K%-
л,2? l%›е2, , 3“Cел, K/ “C=“2,. 
qш,л, K/ =!2е!,ю, "%““2=…%",-
л, *!%"%%K!=?е…,е, гл д,шь, 
"“е K/ %K%шл%“ь.

# mе ƒ…=ю, # м3›,* де!…3л 
Cлеч%м , “*!,",л“ . # a%лел=, 
д3м=л, ч2% 2=* , д%л›…% K/2ь. 
d/* ?=“ ч="% дел=2ь-2%?

# ` “еLч=“ !3*3 =мC32,!%"=2ь 
…=д%, K%льше …,чег% …е C!ед-
C!,мешь, C%ƒд…%.

# m3, …=д% # д/* =мC32,!3L. ̀  
,…"=л,д…%“2ь 2%ч…% д=д32?

# Š=* "/ 232 "/›,д=л,, ч2%K 
!3*= %ме!2"ел= , ее %2!еƒ=л,? 
# д%г=д=л“   . # )2%K ,…"=л,д-
…%“2ь д=л,? d=?

# l%  !3*=! # ƒ="%C,л м3›,*. 
# )2% .%ч3, 2% , дел=ю! n2!еƒ=L 
д="=L, = C%2%м C3?=L ,…"=л,д-
…%“2ь д=ю2!

b%2 2=* .2%2 2,C !еш,л ,ƒ-
"лечь "/г%д3 ,ƒ “"%ег% !=…е-
…, .

p3*3 ем3 =мC32,!%"=л, …= 
3!%"…е …,›…еL 2!е2, Cлеч=. h…-
"=л,д…%“2ь %… C%л3ч,л, д=л, 
"2%!3ю г!3CC3, 2=* *=* д% .2%-
г% !=K%2=л д"%!…,*%м , K%ль-
ше ме2л%L м=.=2ь …е м%г. “ ег% 
C%2%м ",дел # д%"%-%-%ль…%г%! 
e?е K/, !=K%2=2ь …е …=д% , Cе…-
“,ю д=ю2! j!=“%2=! ` ч2% !3*, 
…е2 # 2=* …е “2!=ш…%, %…= ле"= , 
= %… C!="ш=. d%ч*3, *“2=2,, C%-
“=д,л,, д=л, "%“емь ле2, "“е ›е 
“дел=л= C=C*3 ,…"=л,д%м.

a/л= 3 ме…  %д…= C=ц,е…2-
*=, м%л%д=  “,мC=2,ч…=  де"%ч-
*= ле2 д"=дц=2,, !=K%2=л= " Cе-
*=!…е. j=*-2% 32!%м %…= ƒ=“3…3-

л= !3*3 " 2е“2%ме“, ч2%K чег%-2% 
2=м 3K!=2ь, = …=C=!…,ц= "%ƒь-
м, , "*люч, =г!ег=2. dе"%ч*е 
!=ƒд!%K,л% C!="3ю *,“2ь. o!,-
шл%“ь ее =мC32,!%"=2ь C% л3че-
ƒ=C “2…/L “3“2=".

Š%›е д=л, ,…"=л,д…%“2ь, …% 
2!е2ью г!3CC3, 2=* *=* ч,“л,-
л=“ь %…= C% д%*3ме…2=м ƒ=". 
C!%,ƒ"%д“2"%м. m= bŠ}j %KA “-
…,л,, ч2% Kеƒ *,“2, %…= , д=ль-
ше м%›е2 ƒ="ед%"=2ь C!%,ƒ"%д-
“2"%м, чег% 2=м, !3*%"%д, , C%д-
C,“ь “2="ь. p=“C,“/"=2ь“  м%›-
…% , ле"%L !3*%L. ` 2%, ч2% %…= 
-=*2,че“*, !=K%2=л= 2е“2%ме-
“%м, д%*=ƒ=2ь …е “м%гл,. a/л= 
K/ ,м %-%!мле…= # C%л3ч,л= 
K/ "2%!3ю …е!=K%ч3ю г!3CC3, 
= 2=* 2%ль*% 2!е2ью д=л,. b“е 
C% ƒ=*%…3! d"%!…,*-=л*=ш, C%-
л3ч,"ш,L 2!="м3 " Cь …%L д!=-
*е “ “%K“2"е……%L д%ч*%L, ƒ=2ем 
“=м д%"едш,L “еK  д% г=…г!е-
…/, C%л3ч,л "2%!3ю …е!=K%ч3ю 
г!3CC3, = де"%ч*=-2!3д г=, л,-
ш,"ш= “  *,“2, …= C!%,ƒ"%д-
“2"е, л,шь 2!е2ью !=K%ч3ю. n2-
л,ч…/L ƒ=*%…!

b де!е"… . C%л3ч=2ь Cе…“,ю 
C% ,…"=л,д…%“2, “2=…%",л%“ь 
дел%м C!е“2,›…/м: …=“23C=л, 
2 ›ел/е "!еме…=. p=K%ч,е ме-
“2= “%*!=?=л,“ь, “2=л, ƒ=де!-
›,"=2ь "/Cл=23 ƒ=!Cл=2/. m=“ 
C!ед3C!ед,л,, ч2% ƒ= де*=K!ь 
м/ C%л3ч,м ƒ=!Cл=23 C%л…%-
“2ью, = “ …%"%г% г%д= …е,ƒ"е“2-
…%, *=* K3де2. ` Cе…“,, ,…"=л,-
д=м …е ƒ=де!›,"=л, , " “=м/е 
2!3д…/е г%д/.

l…е "“C%м,…=е2“  K%ль…%L c3-
“=!%", *%2%!/L C% Cь …%L л="%ч-
*е C%л3ч,л C!%…,*=ю?ее …%›е-
"%е !=…е…,е K!юш…%L C%л%“2, 
“ C%"!е›де…,ем 2%л“2%L *,ш*,. 
eг% C!,"еƒл, че!еƒ 2!,дц=2ь 
м,…32 C%“ле 2!="м/. “ 2%ль-
*% ƒ=*%…ч,л =мC32,!%"=2ь ле-
"3ю !3*3 д"%!…,*=-=л*%г%л,*=. 
nCе!=ц,%……=  K!,г=д= K/л= …= 
ме“2е, "“  " “K%!е, , …,ч2% …е 
меш=л% …=м “C=“2, %че!ед…3ю 
…еC32е"3ю ›,ƒ…ь. m% c3“=!%" 
3Cе!“  , …е “%гл=“,л“  …= %Cе-
!=ц,ю, "%C,л: &mе д=м %Cе!,!%-
"=2ь, , "“е 232![ m,*=*,е 3г%"%-
!/ …= …ег% …е деL“2"%"=л,.

xел Cе!"/L ч=“ …%ч, C%“ле 
,ƒм=2/"=ю?ег% д…е"…%г% C!,-
ем= , %Cе!=ц,L, д=! 3Kе›де…,  
C%*,…3л ме… . “ C%л%›,л K%ль-
…%г% …= *%L*3, "ƒ л “ …ег% !=“-
C,“*3, ч2% %… *=2ег%!,че“*, %2-
*=ƒ/"=е2“  %2 %Cе!=ц,,, …=ƒ…=-
ч,л *%…“е!"=2,"…%е лече…,е , 
"“*%!е %2K/л д%м%L.

r2!%м, C!%2!еƒ"е", c3“=!%" 
"=л л“  3 ме…  " …%г=. , 3м%л л 
…емедле……% ег% C!%%Cе!,!%-
"=2ь, 2=* *=* “,ль…% !=ƒK%лел“  
›,"%2. m=ч=л“  Cе!,2%…,2.

b ›,"%2е %K…=!3›,л, K%ль-
ш%е *%л,че“2"% *=л%"/. м=““, 
"/шедш,. ,ƒ !=…/ C%Cе!еч…%-
%K%д%ч…%L *,ш*,. d!3г,. C%-
"!е›де…,L "…32!е……,. %!г=…%" 
…е K/л%. e“л, K 2%"=!,? c3“=-
!%" …е "=л л д3!=*= , м/ K/ 
ег% “!=ƒ3 C!%%Cе!,!%"=л,, 2%, 
“*%!еL "“ег%, C!%“2% ƒ=ш,л, 
K/ .23 м=ле…ь*3ю !=…*3. ` 2=*, 
…= -%…е *=л%"%г% Cе!,2%…,2=, 
C!,шл%“ь “дел=2ь д"3“2"%ль-
…3ю *%л%“2%м3: м/ "/"ел, *,ш-
*3 K%ль…%г% че!еƒ ›,"%2. ŠеCе!ь 
"е“ь *=л C%“23C=л " “Cец,=ль-
…/L меш%че*, C%д"еше……/L …= 
"е!е"%ч*=. * ›,"%23 c3“=!%"=. 
j=*=2ь е“2е“2"е……/м C32ем %… 
K%льше …е м%г.

}2= *=леч=?=  %Cе!=ц,  C%-
ƒ"%л е2 “C=“2, ›,ƒ…ь K%ль…%-
г%, 2=* *=* …= -%…е Cе!,2%…,2= 
ш"/, …=л%›е……/е …= !=…3, %K -
ƒ=2ель…% !=ƒ%Lд32“ , , C!,де2-
“  “…%"= %Cе!,!%"=2ь K%ль…%-
г%. )2%K .2%г% ,ƒKе›=2ь, .,!3!-
г, …=*л=д/"=ю2 *%л%“2%м3. )е-
!еƒ C%лг%д=, *%гд= "%“C=ле…,е 
%*%…ч=2ель…% C!%.%д,2, "!=ч, 
дел=ю2 е?е %д…3 %Cе!=ц,ю # 
ƒ=*!/"=ю2 *%л%“2%м3. b%““2=-
…="л,"=е2“  C=““=› *=л=, , че-
л%"е* …=ч,…=е2 “%"е!ш=2ь де-
-е*=ц,ю е“2е“2"е……/м C32ем.

(o!%д%л›е…,е “лед3е2)
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

ТОЧКА РОСТА

ДНЕВНИК 
ГУБЕРНАТОРА

НА КОНТРОЛЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

m`bqŠpe)r 70-keŠh~ bk`dhlhpqjni nak`qŠh

craepm`Šnp qbeŠk`m  ̀npknb`: 
&“ cnbnphk`, )Šn bqH opnbep~ kh)mn![ 

b j%“2е!е"е г3Kе!…=2%! C%-
%K?=л=“ь “ !=K%2…,*=м, “-е-
!/ *3ль23!/, !3*%"%д,2ел -
м, 3л,ч*%м%", "%е……%“л3›=-
?,м, , %K?е“2"е……%“2ью г%-
!%д=.  &“ г%"%!,л= гл="е !=L-
%…=, ч2% "е!…3“ь , "“е C!%"е-
!ю, .2% м%L “2,ль , .=!=*2е! 
!=K%2/. “ !=K%2=ю %2*!/2% - 
C!,.%д,2е , г%"%!,2е![, - “*=-
ƒ=л= q"е2л=…= n!л%"=, %K!=-
?= “ь * ›,2ел м. 

cл="…=  C!%Kлем= 2е!!,-
2%!,, -  " j%“2е!е"е "%2 3›е 
м…%г% ле2 …е2 г%! чеL "%д/. 
bе!% 2…%, е‘ C%м%›е2 !еш,2ь 
г%“3д=!“2"е……/L .…е!ге2,че-
“*,L .%лд,…г &p3“c,д!%[. b/-
.%д .%лд,…г= , .ле*2!%“е2е-
"%L *%мC=…,, n`n &p%““е2-
2,[ …= *%мм3…=ль…/L !/…%* 
bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, д%л-
›е… Kл=г%C!, 2…% “*=ƒ=2ь“  , 
…= 2=!,-=., , …= *=че“2"е %K-
“л3›,"=…, , - “ч,2=е2 гл="= 
!ег,%…=-33.

e?е %д,… ƒ=C32=……/L *л3-
K%* C!%Kлем - " ме“2…%м "%-
е……%м г%!%д*е. gде“ь д% “,. 
C%! …е2 ч‘2*%г% !ее“2!= ›,-
л%г% -%…д=, *%2%!/L д%л›е… 
K/2ь Cе!ед=… l,…,“2е!“2"%м 
%K%!%…/ p%““,, м3…,ц,C=ль-
…%м3 %K!=ƒ%"=…,ю. b ,2%ге 
- *%мм3…=ль…%е Kеƒ"л=“2,е, 
“2!=д=ю2 люд,. q"е2л=…= n!-
л%"= д=л= C%!3че…,  “%%2-
"е2“2"3ю?,м “2!3*23!=м %K-
л=“2…%L =дм,…,“2!=ц,, !=ƒ%-
K!=2ь“  " “,23=ц,, , "% "ƒ=-
,м%деL“2",, “ l,…%K%!%…/ 
…=*%…ец-2% C%“2=",2ь 2%ч*3 " 
.2%м деле. 

m= "“2!ече “ C!ед“2=",2е-
л м, !=L%……%г% %2деле…,  
q%юƒ= ›е…?,… p%““,, " г%!%-
де o%*!%"е г3Kе!…=2%!3 C!,-
шл%“ь "/“л3ш=2ь …ем=л% …=-

d,=л%г “ ›,2ел м, oе23ш,…“*%г% !=L%…=

m` onxkni …еделе 
г3Kе!…=2%! q"е2л=…= 
n!л%"= “%"е!ш,л= !=-
K%ч3ю C%еƒд*3 " oе23-
ш,…“*,L !=L%…, где C%-
K/"=л= " г%!%д=. j%-
“2е!е"%, o%*!%" , oе-
23ш*,. p=…ее гл="= !е-
г,%…= 3›е C%“е?=л= 
.2, …=“еле……/е C3…*2/ 
, 2еCе!ь !еш,л= л,ч…% 
3Kед,2ь“ , *=* "/C%л-
… ю2“  е‘ C%!3че…,  , 
ч2% K/л% “дел=…% дл  
3“2!=…е…,  "/ "ле…-
…/. C!%Kлем. 

f,ƒ…ь 
м3…,ц,C=ль…/. 

%K!=ƒ%"=…,L - 
*люче"%L 

,…2е!е“ 
г3Kе!…=2%!=. 

6 “е…2 K!  
q.~. n!л%"= 

C%K/"=л= 
" j%"!%"е, 

где C!,… л= 
3ч=“2,е 

" 2%!›е“2"=. 
C% “л3ч=ю 

d…  г%!%д=,
, C!%,…“Cе*2,!%-
"=л= “%ц,=ль…/е 

3ч!е›де…, .

!е*=…,L " =д!е“ !3*%"%д“2"= 
г%!%д=. }2% , ƒ=2 …3"шее-
“  “2!%,2ель“2"% …%"%L ш*%-
л/, , !=ƒK,2/е д%!%г,, , %2-
“32“2",е 2!%23=!%", , ƒ=“,-
лье 2%!г%"/. це…2!%", = 2=*›е 
*%лл=C“ *%мм3…=ль…%L “,“2е-
м/ г%!%д=. 

b oе23ш*=. “%“2% л“  е?е 
%д,… %2*!%"е……/L !=ƒг%"%! 
q. n!л%"%L “ ›,2ел м, г%!%-
д=, = *%л,че“2"% ›=л%K , "%ƒ-
м3?е…,L C!%“2% ƒ=ш*=л,-
л%: …е3K!=……/е, …е3.%›е……/е 
2е!!,2%!,,, K%льш%е *%л,че-
“2"% *,%“*%" , м=ле…ь*,. м=-
г=ƒ,…ч,*%", 2%!г3ю?,. C!%-

“!%че……/м , …е*=че“2"е……/м 
2%"=!%м, = 2=*›е =л*%г%ль-
…%L , 2=K=ч…%L C!%д3*ц,еL, 
C!,чем, …е!ед*% " …еC%“!ед-
“2"е……%L Kл,ƒ%“2, %2 ш*%л , 
де2“*,. “=д%". q"е2л=…= n!-
л%"= ›е“2*% C%2!еK%"=л= %2 
гл="/ г%!%д= m,*%л=  j3ƒ,…= 
ƒ= ме“ ц C!,"е“2, " C%! д%* 
""е!е……3ю ем3 ›,2ел м, 2е!-
!,2%!,ю.

&m=м C%“2% ……% C!,.%д,2“  
ƒ=…,м=2ь“  .2,м, C!%Kлем=-
м, - Kл=г%3“2!%L“2"%м, 2=!,-
-=м,, *=че“2"%м *%мм3…=ль-
…/. 3“л3г - …= %Kл=“2…%м 3!%"-
…е, - “*=ƒ=л= q"е2л=…= n!л%-

"=, C%д"%д  ,2%г “"%еL !=K%-
чеL C%еƒд*,. - b 2% ›е "!ем , 
м…%г%е 3›е “дел=…%. g=*3C=-
е2“  …%"=  мед,ц,…“*=  2е.-
…,*=, "!=ч=м C!ед%“2="л е2“  
›,лье. b“е r*=ƒ/ o!еƒ,де…-
2= p%““,, *=“=2ель…% ƒ=!=-
K%2…%L Cл=2/ 3ч,2елеL , "!=-
чеL м/ "/C%л… ем. bƒ л,“ь ƒ= 
“ель“*,е ш*%л/. n2!ем%…2,-
!%"=л, “C%!2ƒ=л/, “2%л%"/е, 
“дел=л, “23Cе…,, C%“2=",л, 
ƒ=K%!/. h .2% 2%ль*% …=ч=л%. 
a3де2 C%“2!%е… -,ƒ*3ль23!…%-
%ƒд%!%",2ель…/L *%мCле*“. 
a3дем дел=2ь д%!%г,. o%2,-
.%…ь*3 "“е ме… е2“  " л3ч-
ш3ю “2%!%…3, д=›е “2,ль !=-
K%2/ …е*%2%!/. гл=" =дм,…,-
“2!=ц,L. j%…еч…%, м%›…% гл=-
"3 oе23ш,…“*%г% !=L%…= *!,-
2,*%"=2ь, …%   “ч,2=ю, "“е, 
ч2% м%›…% “дел=2ь - %… дел=-
е2. h м/ K3дем , д=льше г!=-
м%2…%, C%“2еCе……% …="%д,2ь 
C%! д%* , C!е"!=?=2ь oе-
23ш,…“*,L !=L%… " 2е!!,2%-
!,ю, *%м-%!2…3ю дл  C!%›,-
"=…, ![

g="е!ше…,ем !=K%чеL C%-
еƒд*, гл="/ !ег,%…= “2=л% е‘ 
3ч=“2,е " 2%!›е“2"е……%м ме-
!%C!, 2,,, C%“" ?е……%м 85-
ле2,ю oе23ш,…“*%г% !=L%…=. 
q"е2л=…= n!л%"= "!3ч,л= “=-
м/м =*2,"…/м ›,2ел м 2е!-
!,2%!,, o%ч‘2…/е г!=м%2/ 
, C%д=!*,, = 2=*›е Cе!ед=л= 
oе23ш,…“*%L 0pa “е!2,-,-
*=2 …= C!,%K!е2е…,е “,“2е-
м/ ,мм3…%.,м,че“*%г% =…=-
л,ƒ= , *люч, %2 м%K,ль…%г% 
*%мCле*“= дл  %*=ƒ=…,  мед-
C%м%?,.

` bnŠ д!3г%м3 *!3C…%м3 м3…,-
ц,C=ль…%м %K!=ƒ%"=…,ю,  %*!3-
г3 l3!%м, е“2ь чем C%."=л,2ь“ . 
c%!%д ƒ=… л 2!е2ье ме“2% "% b“е-
!%““,L“*%м *%…*3!“е …= ƒ"=…,е 
“=м%г% Kл=г%3“2!%е……%г% г%!%д-
“*%г% C%“еле…,  , C%л3ч,л C!е-
м,ю " !=ƒме!е 4 мл… 180 2/“. !3-
KлеL. nK .2%м K/л% “%%K?е…% …= 
“%"ме“2…%L C!е““-*%…-е!е…ц,, 
д,!е*2%!= деC=!2=ме…2= fju 
k,д,, qм%л,…%L , гл="/ %*!3г= 
l3!%м e"ге…,  p/ч*%"=.

&}2, “!ед“2"= C%Lд32 …= “2!%,2ель“2"% 6 
“C%!2,"…/. Cл%?=д%*. l/ C!%"ел, %C!%“ …=-
“еле…, , , K%льш,…“2"% "/“*=ƒ=л%“ь ,ме……% 
ƒ= .2%, - %2ме2,л e"ге…,L p/ч*%". $ oл%?=д-

*, K3д32 “2!%,2ь“  " м,*!%!=L%…=. г%!%д=, " 
2е. ме“2=., где е“2ь "%ƒм%›…%“2ь ,. %K“л3›,-
"=2ь , “лед,2ь ƒ= …,м, $ .2% C=!*,, ш*%л/ , 
д!3г,е г%!%д“*,е 3ч!е›де…, [.

b .2%м г%д3 l3!%м 2=*›е 3ч=“2"%"=л " г%-
“3д=!“2"е……%L C!%г!=мме .…е!г%“Kе!е›е-
…, . m= !е=л,ƒ=ц,ю C!%г!=мм…/. ме!%C!,-
 2,L %*!3г3 ,ƒ -еде!=ль…%г% Kюд›е2= "/де-
ле…% 35 мл… !3KлеL, *%2%!/е K3д32 …=C!="ле-
…/ …= ƒ=ме…3 %*%л% 2,5 2/“ ч “"е2,ль…,*%". 
bме“2% “2=!/. …=2!,е"/. л=мC " 3л,ч…/. -%-
…=! . K3д32 3“2=…%"ле…/ м%?…/е “"е2%д,%д-
…/е л=мC/. Š=*,е “"е2,ль…,*, 3›е 3“2=…%"ле-
…/ …= 2!е. 3л,ц=. г%!%д=. b !еƒ3ль2=2е 3д=-
л%“ь “…,ƒ,2ь .…е!г%C%2!еKле…,е , …=м…%г% 
C%"/“,2ь %“"е?е……%“2ь 2е!!,2%!,,. 

aл=г%д=!  C%дде!›*е “% “2%!%…/ %Kл=“2…%L 
=дм,…,“2!=ц,,, %*!3г3 l3!%м3 3д=л%“ь "%L-

2, " -еде!=ль…3ю целе"3ю C!%г!=мм3 , C%л3-
ч,2ь ,ƒ -еде!=ль…%г% Kюд›е2= 22 мл… !3KлеL 
…= “2!%,2ель“2"% це…2!=ль…%г% "%д%C!%"%д= 
" де!е"…е n!л%"%. o!ед“2%,2 C!%л%›,2ь 7 *м 
2!3K, C!%K3!,2ь д"е “*"=›,…/ , C%“2!%,2ь д"е 
"%д%…=C%!…/е K=ш…,. p=K%2/ …=ч…32“  " Kл,-
›=Lшее "!ем . 

Š=*›е " .2%м г%д3 " !=м*=. !е=л,ƒ=ц,, !е-
г,%…=ль…%L C!%г!=мм/ *=C,2=ль…%г% !ем%…-
2= " l3!%ме K3де2 %2!ем%…2,!%"=…% 40 м…%-
г%*"=!2,!…/. д%м%". &b Cе!"3ю %че!едь K3де2 
C!%"ед‘… !ем%…2 *!/ш, ƒ=ме…е…% 4 л,-2=, = " 
д"3. д%м=. ƒ=Cл=…,!%"=… !ем%…2 "…32!,д%м%-
"/. ,…›е…е!…/. “,“2ем, - 32%ч…,л= k,д,  qм%-
л,…=. - m= "“‘ .2% K3де2 …=C!="ле…% 53 мл… !3-
KлеL. o!едC%л=г=е2“ , ч2% " 2015 г%д3 " %*!3ге 
%2!ем%…2,!3ю2 3›е 58 д%м%", = 89 чел%"е* K3-
д32 Cе!е“еле…/ ,ƒ ="=!,L…%г% ›,ль [.

eqkh  qkrx`Š| k~dei

bhpŠrngm{i 
ond`pnj

5 qemŠ“ap“ г3Kе!…=2%! q"е2-
л=…= n!л%"= , .3д%›е“2"е……/L 
!3*%"%д,2ель c%“3д=!“2"е……%-
г% *=ме!…%г% %!*е“2!= &b,!23-
%ƒ/ l%“*"/[, …=!%д…/L =!2,“2 
qqqp bл=д,м,! qC,"=*%" C!%-
"ел, “%"ме“2…/L K!,-,…г. n…, 
!=““*=ƒ=л, % ме›д3…=!%д…%м 
м3ƒ/*=ль…%м -е“2,"=ле &bл=-
д,м,! qC,"=*%" C!,гл=ш=е2[, 
*%2%!/L C!,3!%че… * C!=ƒд…%-
"=…,ю 70-ле2,  bл=д,м,!“*%L 
%Kл=“2,. j%…це!2/ " !=м*=. -е-
“2,"=л  C!%Lд32 " 3“=дьKе u!=-
C%",ц*%г% Kл,ƒ q3д%гд/, " j%"-
!%"е, bл=д,м,!е , j%льч3г,…е.

j%…це!2 " q3д%г%д“*%м !=L%-
…е  - Kе“Cл=2…/L. q2%,м%“2ь K,-
ле2%" …= *%…це!2/ " д!3г,. г%-
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 

«Новости»
9.15, 4.25 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.05 «Добрый день»
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» (16+)
1.30, 3.05 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБОВЬ» 

(16+)
3.30 «В наше время» (12+)

5.00 «Утро России»
9.00 «Танки. Уральский характер» 

(12+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести. 

Местное время
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+)
23.40 «Вечная жизнь. Медицина 

будущего» (12+)
0.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(12+)
2.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...»
4.00 «Комната смеха»

6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» (16+)
9.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор». Чрез-

вычайное происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных». Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» 

(16+)
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
0.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» (16+)
1.50 «ДНК» (16+)
2.50 «Дикий мир» (0+)
3.10 Х/ф «РЖАВЧИНА» (16+)
5.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» (12+)

7.30 М/с «Рыцари Тенкай» (12+)
7.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)
8.20 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА» (12+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 

(16+)
1.00 Х/ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» 

(16+)
3.00 «СуперИнтуиция» (16+)
4.00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» (16+)
4.55 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ» (16+)
5.20 Т/с «ДЖОУИ 2» (16+)
5.50 «Школа ремонта» (12+)
6.45 «Саша + Маша» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «КУЛИНАР-2» (16+)
12.30, 16.00 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)
19.00, 2.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
0.15 «Место происшествия» (16+)
1.15 «Большой папа» (0+)
1.50 «День ангела» (0+)

CTC

6.00 Мультфильмы (0+)
6.40 М/с «Миа и я» (6+)
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(6+)
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
8.00, 13.20, 0.00, 1.30 «6 кадров» 

(16+)
9.00, 17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
16.25 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
20.00 «Восьмидесятые» (16+)
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)
1.45 «Хочу верить» (16+)
2.45 «Не может быть!» (16+)
4.25 «Животный смех» (16+)
4.55 М/ф «Заколдованный маль-

чик» (0+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 

(12+)
9.50 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Простые сложности» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
15.25 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+)
22.30 «Украина. На руинах незави-

симости» (16+)
23.05 «Без обмана». «Слезть c 

пальмы» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Футбольный центр»
1.05 «Мозговой штурм. Вселенная 

до Большого взрыва» (12+)
1.45 Т/с «ВЕРА» (16+)
3.35 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» 

(16+)
5.00 Д/ф «Любовь под контролем» 

(12+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00, 12.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
7.30, 22.20, 23.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
8.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» 

(16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Странное дело» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» 

(16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
20.30, 0.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый 

выпуск (16+)
2.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 

(16+)
4.00 «Следаки» (16+)

6.30 «Удачное утро» (16+)
7.00 «Джейми у себя дома» (16+)
8.00 «Полезное утро» (16+)
8.40 Мультфильмы (0+)

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

11.10 «Снимите это немедленно!» 
(16+)

12.05, 3.00 «Домашняя кухня» 
(16+)

13.05, 2.00 «Астролог» (16+)
14.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
17.05, 20.40 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 

НОЧИ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 

(16+)
21.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
0.30 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ» (16+)
4.00 «Мужская работа» (16+)

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 «Новости 

культуры»
10.20, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЯ МИСТЕРА 

УИЧЕРА. УБИЙСТВО В ПОМЕ-
СТЬЕ РОУД-ХИЛЛ»

12.45 «Линия жизни». Шавкат 
Абдусаламов

13.40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ»

15.10 «Academia». Андрей Линде. 
«У истока Вселенной»

15.55 Д/ф «Георгий Семёнов. Знак 
вечности»

16.40 Д/ф «Город №2 (город 
Курчатов)»

17.20 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»

17.35 Международный музыкаль-
ный фестиваль в Вербье. Соль-
ный концерт Дениса Мацуева

18.30 Д/с «Запечатленное время»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова». Алексей Бала-

банов
21.30 К 75-летию Владимира 

Меньшова. «Монолог в 4-х 
частях»

22.00 «Тем временем»
22.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг 

Гёте»
22.55 «Кинескоп» 71-й Вене-

цианский международный 
кинофестиваль

0.00 Д/ф «Импрессионизм и мода»
0.55 Концерт Фестивального 

оркестра Вербье. Солисты Рено 
и Готье Капюсоны

2.40 Э.Григ. Сюита для оркестра из 
музыки к драме Ибсена «Пер 
Гюнт»

6.00 Мультфильм (0+)
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» 

(12+)
10.00 «Параллельный мир» (12+)
11.30 Д/ф «Незримые наблюдате-

ли» (12+)
12.30 Д/ф «В ожидании контакта» 

(12+)
13.30, 18.00, 1.30 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ» (16+)
23.00 Х/ф «МГЛА» (16+)

5.10 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
7.00 «Панорама дня. Live»
8.45, 4.15 Т/с «ТАКСИ» (16+)
9.35, 23.10 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «НА ИГРЕ» (16+)
13.50 Х/ф «НА ИГРЕ 2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (16+)
15.30, 1.20 «24 кадра» (16+)
16.00 «Трон»
16.30, 22.50 «Большой спорт»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск) - СКА (Санкт-Пе-
тербург)

19.15 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
2.00 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Ак Барс» (Казань)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 

«Новости»
9.15, 4.10 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.45 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 

(16+)
14.25 «Добрый день»
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (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 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» (16+)
1.30, 3.05 Х/ф «РАСЧЕТ» (16+)
3.20 «В наше время» (12+)

5.00 «Утро России»
9.00 «Танки. Уральский характер» 

(12+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести. 

Местное время
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+)
22.50 «Специальный корреспон-

дент» (16+)
23.55 «Заставы в океане. Возвра-

щение»
0.55 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(12+)
2.50 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...»
4.15 «Комната смеха»

6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» (16+)
9.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

ня»
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор». Чрез-

вычайное происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных». Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» 

(16+)
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

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

(16+)
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
22.30 «Футбол». Лига чемпионов 

УЕФА. «Бенфика» /Португалия/ 
- «Зенит» /Россия/

0.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

2.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)

3.40 «Квартирный вопрос» (0+)
4.45 «Дикий мир» (0+)
5.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» (12+)

7.30 М/с «Рыцари Тенкай» (12+)
7.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)
8.20 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 

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

ГА» (16+)
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ: СВАДЬБА» (16+)
1.00 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ 3: 

СПАСЕНИЕ» (12+)
2.40 «СуперИнтуиция» (16+)
3.40 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» (16+)
4.35 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ» (16+)

5.00 Т/с «ДЖОУИ 2» (16+)
5.25 «Школа ремонта» (12+)
6.25 «Саша + Маша» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 1.40 Х/ф «СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 

(12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)

CTC

6.00 Мультфильмы (0+)
6.40 М/с «Миа и я» (6+)
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(6+)
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
8.00, 13.30, 17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
10.30, 16.25, 20.00 «Восьмидеся-

тые» (16+)
11.00, 16.00, 21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
11.25 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 

(16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 «Студенты» (16+)
1.30 «Хочу верить» (16+)
2.30 «Не может быть!» (16+)
4.10 «Животный смех» (16+)
5.10 М/ф «Каштанка» (0+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ»
10.20 Д/ф «Жизнь и судьба арти-

ста Михаила Ульянова» (12+)
11.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10, 23.05 «Без обмана». 

«Слезть c пальмы» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «СтихиЯ»
1.05 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 

(16+)
3.05 Д/ф «Москва слезам не 

верит» (12+)
3.25 Д/ф «Руссо туристо. Впервые 

за границей» (12+)
5.10 Д/с «Как вырастить сумчатое» 

(12+)

5.00, 4.00 «Следаки» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00, 12.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
7.30, 20.00 «Свободное время» 

(16+)
8.00, 22.40, 23.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
8.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» 

(16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Секретные территории» 

(16+)
14.00 «Тотальная распродажа» 

(16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.30, 0.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-

КОВ» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый 

выпуск (16+)
2.10 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА 2: КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ 
ТЕХАСА» (16+)

5.00 «Тайны еды» (16+)
5.30, 7.00 «Джейми у себя дома» 

(16+)
6.30 «Удачное утро» (16+)
8.00 «Полезное утро» (16+)
8.40 Мультфильмы (0+)
9.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.10 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
12.05, 3.15 «Домашняя кухня» 

(16+)
13.05, 2.15 «Астролог» (16+)
14.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
17.05, 20.40 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 

НОЧИ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 

(16+)
21.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
0.30 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

(16+)
4.15 «Мужская работа» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 «Новости 

культуры»
10.20, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Х/ф «ПЕЧАТЬ ЗЛА»
13.05 «Пятое измерение»
13.40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ»
15.10 «Academia». Андрей Линде. 

«У истока Вселенной»
15.55 «Кинескоп» 71-й Вене-

цианский международный 
кинофестиваль

16.40 «Острова». Алексей Бала-
банов

17.20 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»

17.35 Международный музыкаль-
ный фестиваль в Вербье. Рено 
и Готье Капюсоны

18.20, 1.50 Д/ф «Сирано де Берже-
рак»

18.30 Д/с «Запечатленное время»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь». 

Николай Эрдман и Ангелина 
Степанова

21.30 К 75-летию Владимира 
Меньшова. «Монолог в 4-х 
частях».

22.00 «Игра в бисер»
22.45 Д/ф «Божественное право-

судие Кромвеля»

6.00 Мультфильм (0+)
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» 

(12+)
10.00 «Параллельный мир» (12+)
11.30, 21.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» (16+)
13.30, 18.00, 1.00 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (12+)
1.30 Х/ф «УРАГАН В СИЭТЛЕ» (16+)
3.15 Х/ф «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТУ-

ХИНУ» (0+)

5.10 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
7.00 «Панорама дня. Live»
8.45, 4.15 Т/с «ТАКСИ» (16+)
9.40, 0.10 «Эволюция» (16+)
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
15.35 «Я - полицейский!»
16.40, 21.55 «Большой спорт»
17.00 Профессиональный бокс
18.20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСО-

БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
22.20 Волейбол. Чемпионат мира
2.15 «Моя рыбалка»
2.45 «Диалоги о рыбалке»
3.15 «Язь против еды»
3.45 «Трон»

Вторник, 16 сентябряПонедельник, 15 сентября
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Среда, 17 сентября Четверг,

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

3.00 «Новости»
9.15, 4.25 «Контрольная 

закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 

(16+)
14.25 «Добрый день»
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» 

(16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 

(16+)
1.30, 3.05 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 

(16+)
3.30 «В наше время» (12+)

4.45, 11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть

5.00 «Утро России»
9.00 «Роковые числа. Нумеро-

логия» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 

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

СТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 

(12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 

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

малыши!»
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+)
23.45 «Неединая Европа» (12+)
0.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ» (12+)
2.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...»
4.10 «Честный детектив» (16+)

6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» (16+)
9.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

«Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор». 

Чрезвычайное происше-
ствие»

11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных». Окон-

чательный вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

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

(16+)
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 

(16+)
22.00 «Анатомия дня»
22.30 «Футбол». Лига чемпи-

онов уефа. «Рома» /Италия/ 
- ЦСКА /Россия/

0.45 «Лига чемпионов уефа». 
Обзор»

1.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)

3.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)

4.10 «Главная дорога» (16+)
4.45 «Дикий мир» (0+)
5.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» (12+)

7.30 М/с «Рыцари Тенкай» 
(12+)

7.55 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды» (12+)

8.20 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)

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

(16+)
12.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ И 

РЕБЕНОК» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

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

(16+)
2.55 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ» 

(16+)
3.25 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 

(16+)
4.15 «СуперИнтуиция» (16+)
5.15 Т/с «ДЖОУИ 2» (16+)
5.45 «Школа ремонта» (12+)
6.40 «Саша + Маша» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30, 15.00 «Место происше-

ствия»
10.30, 12.30, 1.55 Х/ф «ФРОНТ 

БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
13.35, 4.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА 

ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 

(12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 

(12+)

CTC

6.00 Мультфильмы (0+)
6.40 М/с «Миа и я» (6+)
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» (6+)
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
8.00, 13.30, 17.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» (16+)
10.30, 16.25, 20.00 «Восьмиде-

сятые» (16+)
11.00, 16.00, 21.00 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЙ БИЗНЕС» (16+)
11.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-

САЖ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-

САЖ» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
0.30 «Студенты» (16+)
1.30 «Хочу верить» (16+)
2.30 «Не может быть!» (16+)
4.10 «Животный смех» (16+)
5.05 М/ф «Чиполлино» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?»
9.50 Д/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+)
10.25 Д/ф «Владимир Мень-

шов. Один против всех» 
(12+)

11.10, 21.45, 2.35 «Петровка, 
38» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События

11.50 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
13.35 «Простые сложности» 

(12+)
14.10 «Наша Москва»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «Слезть c 

пальмы» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 

(16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Секс, ложь, видео» 
(12+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 

(16+)
2.55 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ» (12+)
3.50 Д/ф «Страсти по Иоанну» 

(12+)
4.55 Д/ф «Берегись автомоби-

ля» (12+)

5.00, 4.00 «Следаки» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
7.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

7.30, 20.00 «Свободное время» 
(16+)

8.00, 22.30, 23.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

8.30, 12.30, 19.30 «Новости 
24» (16+)

9.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

11.00 «Тайны мира» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» 

(16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.30, 0.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый 

выпуск (16+)
2.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 

РАССВЕТА 3: ДОЧЬ ПАЛАЧА» 
(16+)

5.15 «Тайны еды» (16+)
5.30, 7.00 «Джейми у себя 

дома» (16+)
6.30 «Удачное утро» (16+)
7.30 «Пир на весь мир с Джей-

ми Оливером» (16+)
8.00 «Полезное утро» (16+)
8.40 Мультфильмы (0+)
9.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
11.10 «Снимите это немедлен-

но!» (16+)
12.05, 3.15 «Домашняя кухня» 

(16+)
13.05, 2.15 «Астролог» (16+)
14.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
17.00, 20.40 Т/с «МОИ ВОСТОЧ-

НЫЕ НОЧИ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех» 

(16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ» (16+)
21.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
0.30 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНА ФЁДОРА» (16+)
4.15 «Мужская работа» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 

«Новости культуры»
10.20, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Х/ф «ЗА ПРИГОРШ-

НЮ ДОЛЛАРОВ»

12.55 Д/ф «Шарль Перро»
13.05 «Красуйся, град Пе-

тров!» Зодчий Джакомо 
Кваренги

13.40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ»

15.10 «Academia». Михаил 
Маров «Солнечная система»

15.55 «Искусственный отбор»
16.40 «Больше, чем любовь». 

Николай Эрдман и Ангелина 
Степанова

17.20 Д/ф «Хэинса. Храм 
печатного слова»

17.35 Международный 
музыкальный фестиваль в 
Вербье. Гала-концерт в честь 
Марты Аргерих

18.30 Д/с «Запечатленное 
время»

19.15 «Главная роль»
19.30 Альманах по истории 

музыкальной культуры
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 «Гении и злодеи». Гаври-

ил Илизаров
21.30 75 лет Владимиру 

Меньшову. «Монолог в 4-х 
частях»

21.55 «Власть факта». «Исто-
рия для всех»

22.35 Д/ф «Поль Сезанн»
22.45 Д/ф «Божественное 

правосудие Кромвеля»
1.40 Д/ф «Негев - обитель в 

пустыне»

6.00 Мультфильм (0+)
9.00 Д/ф «Далеко и еще даль-

ше» (12+)
10.00 «Параллельный мир» 

(12+)
11.30, 21.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» (16+)
13.30, 18.00, 1.00 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

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

(16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2» 

(12+)
1.30 Х/ф «ОПАСНАЯ ЗОНА. 

ВУЛКАН В НЬЮ-ЙОРКЕ» 
(12+)

3.30 Х/ф «УРАГАН В СИЭТЛЕ» 
(16+)

5.15 Д/ф «Секреты Алхимии» 
(12+)

5.10 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
7.00 «Панорама дня. Live»
8.45, 4.15 Т/с «ТАКСИ» (16+)
9.40, 22.05 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «Диверсанты». Ликви-

датор
13.00 «Диверсанты». Поляр-

ный лис
13.55 «Диверсанты». Убить 

гауляйтера
14.50 «Диверсанты». Противо-

стояние
15.45 «Большой скачок». 

Парашюты
16.15 «Большой скачок». Доза-

правка топливом в воздухе
16.50 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
19.00, 21.45 «Большой спорт»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - «Металлург» 
(Магнитогорск)

0.10 «Я - полицейский!»
1.15 «Наука на колесах»
2.00 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - 

«Ак Барс» (Казань)

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

3.00 «Новости»
9.15, 4.25 «Контрольная 

закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.45 Т/с «ОБНИМАЯ 

НЕБО» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (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 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 

(16+)
1.30, 3.05 Х/ф «КАЗАНОВА» 

(16+)
3.35 «В наше время» (12+)

5.00 «Утро России»
9.00, 3.35 «Младший сын 

Сталина» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 

Вести. Местное время
11.50, 14.50, 18.05, 4.35 Вести. 

Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 

(12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 

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

малыши!»
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+)
22.50 Х/ф «МАМИНА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
0.45 «Диктатура женщин»
1.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ» (12+)

6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» (16+)
9.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

«Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор». 

Чрезвычайное происше-
ствие»

11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных». Окон-

чательный вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

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

(16+)
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 

(16+)
22.00 «Анатомия дня»
22.50 «Футбол». Лига европы 

УЕФА. «Лилль» /Франция/ - 
«Краснодар» /Россия/

1.00 «Лига европы УЕФА». 
Обзор»

1.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)

3.35 «Дачный ответ» (0+)
4.40 «Дикий мир» (0+)
5.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» (12+)

7.30 М/с «Рыцари Тенкай» 
(12+)

7.55 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды» (12+)

8.20 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)

9.00, 23.15 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
12.00 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 

(12+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+)
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ 

ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА» (16+)
1.15 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 

(16+)
3.35 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ» 

(16+)
4.05 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 

(16+)
4.55 «СуперИнтуиция» (16+)
5.55 Т/с «ДЖОУИ 2» (16+)
6.20 «Саша + Маша» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30, 15.00 «Место происше-

ствия»
10.30, 1.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА 

ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
11.50, 12.30, 3.10 Х/ф «ФРОНТ 

В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 

(12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 

(12+)

CTC

6.00 Мультфильмы (0+)
6.40 М/с «Миа и я» (6+)
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» (6+)
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
8.00, 13.30, 17.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» (16+)
10.30, 16.25, 20.00 «Восьмиде-

сятые» (16+)
11.00, 16.00, 21.00 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЙ БИЗНЕС» (16+)
11.25 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-

САЖ» (16+)
13.20, 0.00 «6 кадров» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
0.30 «Студенты» (16+)
1.30 «Хочу верить» (16+)
2.30 «Не может быть!» (16+)
4.10 «Животный смех» (16+)
4.40 М/ф «Смех и горе у бела 

моря» (6+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
10.20 Д/ф «Надежда Румян-

цева. Во всем прошу винить 
любовь» (12+)

11.10, 21.45, 2.00 «Петровка, 
38» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События

11.50 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» (12+)

13.35 «Простые сложности» 
(12+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» 

(16+)
14.25 «Добрый день»
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Заговор диетологов» 

(12+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Голос» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
0.50 Т/с «ДЭВИД БОУИ» (16+)
2.00 Х/ф «КАНКАН»
4.30 «В наше время» (12+)

4.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ»

5.00 «Утро России»
8.55 «Мусульмане»
9.10, 3.05 «Жизнь в ритме 

марша. Сага о Покрассах» 
(12+)

10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 

Вести. Местное время
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 

Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 

(12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Артист»
0.00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 

(12+)
2.00 «Горячая десятка» (12+)
4.05 «Комната смеха»

6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» (16+)
9.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

«Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор». 

Чрезвычайное происше-
ствие»

11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных». Окон-

чательный вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

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

(16+)
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 

(16+)
22.30 «Брат за брата». 

Послесловие к третьему 
сезону» (16+)

23.30 «Список Норкина» (16+)
0.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
2.20 «Авиаторы» (12+)
2.50 Х/ф «РЖАВЧИНА» (16+)
4.45 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» (12+)

7.30 М/с «Рыцари Тенкай» 
(12+)

7.55 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды» (12+)

8.20 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)

9.00, 23.00, 3.40 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-

ле» (16+)
22.00 «Comedy баттл. Суперсе-

зон» (16+)
1.00 «Не спать!» (18+)
2.00 Х/ф «РЫЦАРИ КОРОЛЕВ-

СТВА КРУТИЗНЫ» (16+)
4.40 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ» 

(16+)
5.10 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 

(16+)
6.05 Т/с «ДЖОУИ 2» (16+)
6.30 «Саша + Маша» (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, 18.00 «Место происше-

ствия»
10.30, 12.30, 16.00 Х/ф «ОСВО-

БОЖДЕНИЕ» (12+)
19.00 Д/ф «Проклятие «Авро-

ры» (12+)
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

CTC

6.00 Мультфильмы (0+)
6.40 М/с «Миа и я» (6+)
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» (6+)
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
8.00, 13.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» (16+)
10.30 «Восьмидесятые» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
11.25 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.30, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
23.50 «Студенты» (16+)
1.20 «Хочу верить» (16+)
2.50 Х/ф «МАНТИКОРА» (16+)
4.50 М/ф «Двенадцать меся-

цев» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.25 «АБВГДейка»
5.50 Д/с «Энциклопедия. 

Муравьи» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
10.05 Д/ф «Зоя Федорова. Не-

оконченная трагедия» (16+)
11.10, 21.45 «Петровка, 38» 

(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

События
11.50 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН» (12+)
13.35 «Простые сложности» 

(12+)
14.10 «Наша Москва»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Знаменитые 

соблазнители. Джейсон 
Стэтхэм» (12+)

16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
22.30 Приют комедиантов 

(12+)
0.25 Т/с «МИСС ФИШЕР» (16+)
1.35 Д/ф «Яд в подарок от 

ведьмы»
2.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
3.55 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ» (12+)
4.50 «Марш-бросок» (12+)

5.00 «Следаки» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
7.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

7.30 «Свободное время» (16+)
8.00, 23.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
8.30, 12.30, 19.30 «Новости 

24» (16+)
9.00 Д/п «Титаник». Секрет 

вечной жизни» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» 

(16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Тайны мира» (16+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные территории» 

(16+)
0.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(18+)
1.50 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» 

(16+)
3.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ» 

(16+)

5.20 «Тайны еды» (16+)
5.30 «Пир на весь мир с Джей-

ми Оливером» (16+)
6.30 «Удачное утро» (16+)
7.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)
8.00 «Полезное утро» (16+)
8.40 Мультфильмы (0+)
9.10, 23.00 «Звёздная жизнь» 

(16+)
10.10 Х/ф «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО 

ХОЛОСТЯКА» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех» 

(16+)
19.00 Т/с «ДОМ-ФАНТОМ В 

ПРИДАНОЕ» (16+)
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» 

(16+)
2.25 «Мужская работа» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

«Новости культуры»
10.20 Х/ф «Джамиля»
11.50, 2.40 Д/ф «Ваттовое 

море. Зеркало небес»
12.05 Д/ф «Странник. Илес 

Татаев»
13.05 «Письма из провинции»
13.35 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ»
15.10 Д/ф «То падаешь, то 

летишь»
15.50 «Кто мы?»
16.15 Д/ф «Сакро-Монте-ди-О-

ропа»
16.30 «Царская ложа»
17.15 Д/ф «Монтсеррат Каба-

лье. По ту сторону музыки»
19.15 «Смехоностальгия». 

Евгений Весник
19.45, 1.55 «Иcкатели». «Пе-

чать хана Гирея»
20.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВО-

ЕМ МЕСТЕ»
22.05 «Линия жизни». Леонид 

Десятников
23.20 Х/ф «МАМАРОШ»
1.15 Российские звезды миро-

вого джаза

6.00 Мультфильм (0+)
9.00 Д/ф «Далеко и еще даль-

ше» (12+)
10.00 «Параллельный мир» 

(12+)
11.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ» (16+)
13.30 «Х-Версии. Другие ново-

сти» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00, 0.30 «Х-Версии. Громкие 

дела» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
22.45 Х/ф «ОДИССЕЙ И 

ОСТРОВ ТУМАНОВ» (16+)
1.15 «Европейский покерный 

тур» (18+)
2.15 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ. ПОВЕЛИТЕЛЬ СНА» 
(16+)

4.00 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ» 
(16+)

5.10 Х/ф «ПЛАТОН» (16+)
7.00 «Панорама дня. Live»
8.45 Т/с «ТАКСИ» (16+)
9.35, 0.20 «Эволюция» (16+)
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 

(16+)
15.45, 0.00 «Большой спорт»
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирская область) - 
«Салават Юлаев» (Уфа)

18.15 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАН-
ДРЫ» (16+)

20.20 Смешанные едино-
борства. Денис Гольцов 
(Россия) против Бретта 
Роджерса (США) (16+)

2.25 Top Gear. Тысяча миль по 
Африке (16+)

3.25 «Мастера». Бондарь
4.00 «За кадром». Узбекистан. 

Бухара
4.30 «Человек мира». ЮАР

14.10 «Наша Москва»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского 

быта. Секс, ложь, видео» 
(12+)

16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 

(16+)
22.30 «Истории спасения» 

(16+)
23.05 Д/ф «Знаменитые 

соблазнители. Джейсон 
Стэтхэм» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 

(12+)
2.20 Д/ф «Владимир Меньшов. 

Один против всех» (12+)
3.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ» (12+)
4.10 Д/ф «Смех. Секретное 

оружие» (12+)
5.05 Д/с «Энциклопедия. Му-

равьи» (12+)

5.00, 4.30 «Следаки» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
7.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

7.30, 20.00 «Свободное время» 
(16+)

8.00, 22.10, 23.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

8.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» 
(16+)

9.00 Д/п «Титаник». Репортаж с 
того света» (16+)

11.00 «Тайны мира» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» 

(16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.30, 0.00 Х/ф «ПАССАЖИР 

57» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый 

выпуск (16+)
1.40 «Чистая работа» (12+)
2.30 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПОРА-

ЖЕННЫЙ» (16+)

5.15 «Тайны еды» (16+)
5.30 «Джейми у себя дома» 

(16+)
6.00, 7.00 «Пир на весь мир с 

Джейми Оливером» (16+)
6.30 «Удачное утро» (16+)
8.00 «Полезное утро» (16+)
8.40 Мультфильмы (0+)
9.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
11.10 «Снимите это немедлен-

но!» (16+)
12.05, 3.20 «Домашняя кухня» 

(16+)
13.05, 2.20 «Астролог» (16+)
14.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
17.00, 20.40 Т/с «МОИ ВОСТОЧ-

НЫЕ НОЧИ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех» 

(16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ» (16+)
21.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
0.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ» (16+)
4.20 «Мужская работа» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.00 «Но-

вости культуры»
10.20, 1.55 «Наблюдатель»

11.15, 0.10 Х/ф «БАГСИ МЭ-
ЛОУН»

12.50 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне»

13.05 «Россия, любовь моя!» 
Семейные обряды адыгейцев

13.40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ»

14.45 Д/ф «Старый город 
Гаваны»

15.10 «Academia». Михаил 
Маров «Солнечная система»

15.55 Альманах по истории 
музыкальной культуры

16.40 Д/ф «Маэстро Арнольд 
Кац»

17.35 Международный 
музыкальный фестиваль в 
Вербье. Сольный концерт 
Даниила Трифонова

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

18.30 Д/с «Запечатленное 
время»

19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «То падаешь, то 

летишь»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 «Кто мы?». Авторская 

программа Феликса Разу-
мовского. «Первая миро-
вая». «Мобилизация»

21.30 К 75-летию Владимира 
Меньшова. «Монолог в 4-х 
частях»

1.40 Д/ф «Гробницы Когурё. На 
страже империи»

6.00 Мультфильм (0+)
9.00 Д/ф «Далеко и еще даль-

ше» (12+)
10.00 «Параллельный мир» 

(12+)
11.30, 21.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» (16+)
13.30, 18.00, 1.45 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

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

(16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ. ПОВЕЛИТЕЛЬ СНА» 
(16+)

0.45 «Чемпионат Австралии по 
покеру» (18+)

2.15 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ» 
(16+)

4.15 Х/ф «ОПАСНАЯ ЗОНА. ВУЛ-
КАН В НЬЮ-ЙОРКЕ» (12+)

5.10 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
7.00 «Панорама дня. Live»
8.45, 4.15 Т/с «ТАКСИ» (16+)
9.40, 0.10 «Эволюция»
12.00 «Большой футбол»
12.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 

(Владивосток) - «Барыс» 
(Астана)

14.45, 21.55 «Большой спорт»
15.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 

ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)

18.55 «Полигон». Десантура
19.25 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 

(16+)
22.20 Волейбол. Чемпионат 

мира
2.15 «Полигон». БМП-3
3.15 «Рейтинг Баженова». 

Самые опасные животные
3.45 «Рейтинг Баженова». 

Человек для опытов (16+)
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5.30, 6.10 Х/ф «МУЖ СОБАКИ 
БАСКЕРВИЛЕЙ»

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

6.50 Т/с «ТРИ ТОВАРИЩА»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Владимир Меньшов. «С ним 

же по улице нельзя пройти..» 
(12+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 5.00 «В наше время» (12+)
14.25, 15.15 «Голос» (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Что? Где? Когда?»
0.20 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (12+)
3.15 Х/ф «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, БЕЗУМ-

НЫЙ ЛАРРИ» (12+)

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

время
8.20 «Военная программа»
8.50 «Планета собак»
9.25 «Субботник»
10.05 Д/ф «Люди воды» (12+)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Танковый биатлон»
13.00, 14.30 Евгений Петросян. «50 

лет на эстраде» (16+)
15.50 «Субботний вечер»
17.50 «Клетка»
18.55 «Хит»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 

КАЗАНОВЫ» (12+)
0.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 

БАРАНОВА» (12+)
2.40 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 

(16+)

5.40 «Дорожный патруль» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
8.15 «Золотой ключ» (0+)
8.45 «Медицинские тайны» (16+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 «Я худею» (16+)
15.10 «Женские штучки»
16.20 «Новая жизнь» (16+)
17.00 «Тайны любви» (16+)
18.00 «Контрольный звонок» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.50 «Мужское достоинство» 

(18+)
0.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
2.30 «Авиаторы» (12+)
3.00 Х/ф «РЖАВЧИНА» (16+)
4.55 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ÒÍÒ

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

штаны» (12+)
8.30 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
9.00, 23.30, 3.45 «Дом 2» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 19.30 «Комеди клаб. Луч-

шее» (16+)
12.30, 1.00 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 

СМАУГА» (12+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
1.30 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» (16+)

4.45 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ» (16+)
5.15 Т/с «ДЖОУИ 2» (16+)
5.40 «Саша + Маша»
6.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

5 ÊÀÍÀË

6.00 Мультфильмы
9.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 

(16+)
22.55 Х/ф «ЯЛТА - 45» (16+)
2.40 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)

CTC

6.00, 4.50 Мультфильмы (0+)
7.20 М/с «Куми-Куми» (6+)
7.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(6+)
8.05 М/с «Макс Стил» (0+)
8.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)
9.00 М/с «Смешарики» (0+)
9.25 М/ф «Скуби Ду и Лох-Несское 

чудовище» (6+)
10.45 «Восьмидесятые» (16+)
13.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
15.00, 16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.30 М/ф «Монстры против 

пришельцев» (12+)
19.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

(16+)
21.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
0.25 Х/ф «МАНТИКОРА» (16+)
2.25 «Не может быть!» (16+)
4.05 «Животный смех» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.50 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША»

8.30 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

9.00, 5.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»

10.20, 11.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ»

11.30, 14.30, 23.05 События
12.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
14.45, 3.50 «Петровка, 38» (16+)
14.55 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОР-

КЕ» (6+)
16.55 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «Право голоса»
1.20 «Украина. На руинах независи-

мости» (16+)
1.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
4.15 Д/с «Энциклопедия. Киты»

5.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
5.45 Т/с «ОТБЛЕСКИ» (16+)
9.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «На 10 лет моложе» (16+)
11.15 «Это - мой дом!» (16+)
11.45 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 «Поколение памперсов» 

(16+)
21.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(16+)
0.40 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (16+)
2.30 Х/ф «РУСЛАН» (16+)
4.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА» 

(16+)

5.30, 7.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

6.30 «Удачное утро» (16+)
8.00 «Полезное утро» (16+)
8.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ» (16+)
10.25 «Спросите повара» (16+)
11.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
14.00 Т/с «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-

ДАНОЕ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
18.55, 23.45 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
22.45 «Звёздная жизнь» (16+)
0.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» 

(16+)
2.25 «Мужская работа» (16+)
4.55 «Тайны еды» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ 

МЕСТЕ»
12.15 «Большая семья». Алексей 

Герман-мл
13.10 «Пряничный домик». «Фили-

гранная работа»
13.35, 0.25 Д/с «В королевстве 

растений»
14.30 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.55 «Вокзал мечты». Владимир 

Васильев в авторской програм-
ме Юрия Башмета

15.40, 1.55 Д/с «Великое расселе-
ние человека»

16.30 Рене Флеминг и Дмитрий 
Хворостовский. Музыкальная 
одиссея в Петербурге

18.00 «Больше, чем любовь». Марк 
Бернес

18.40 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»
20.20 «Спектакли-легенды» «Без 

вины виноватые». Запись 1994 
г.

23.10 Д/ф «Юз, джаз, Ирка и пес»
1.15 «Триумф джаза»
2.45 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»

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

го» (12+)
11.00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» (12+)
12.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

ПРОЩАЙ» (12+)
14.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 

(16+)
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
19.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

КУБОК ОГНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» (16+)
0.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+)
3.00 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (0+)
5.00 Д/ф «Тайны мистических 

откровений» (12+)

5.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR (16+)

7.00 «Панорама дня. Live»
8.05 «Диалоги о рыбалке»
8.40 «В мире животных»
9.10 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 

(16+)
11.45, 16.30, 21.45 «Большой 

спорт»
12.05 «24 кадра» (16+)
12.35 «Трон»
13.05 «Наука на колесах»
13.35 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 

(16+)
15.30 «Я - полицейский!»
16.50 «Формула-1». Гран-при 

Сингапура. Квалификация
18.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 

(16+)
22.20 Волейбол. Чемпионат мира
0.10 Профессиональный бокс
2.00 «На пределе». Автомобиль 

под водой (16+)
2.30 «Опыты дилетанта». Воздухо-

плаватели
3.00 «За кадром». Таиланд
3.55 «Максимальное приближе-

ние». Бутан

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.10 Т/с «ТРИ ТОВАРИЩА»
8.10 «Армейский магазин» (16+)
8.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «История российской кухни»
12.45 «Точь-в-точь»
15.30 «Большие гонки» (12+)
16.55 «Черно-белое» (16+)
18.15 «Своими глазами» (16+)
18.45 «Три аккорда»
21.00 «Время»
22.30 «Политика» (16+)
23.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 

(16+)
1.20 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ» (16+)
3.35 «В наше время» (12+)
4.30 «Контрольная закупка»

5.25 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Вести. Местное время. 

Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Личное пространство»
12.10 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ!» (12+)
14.20 Вести. Местное время
14.30 «Смеяться разрешается»
16.20 «Наш выход!»
18.00 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИ-

СТЫЙ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
23.50 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД» 

(12+)
1.55 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-

РАМИ»
3.35 «Комната смеха»

5.55 «Дорожный патруль» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
8.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
8.50 «Хорошо там», где мы есть!» 

(0+)
9.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Чемпионат россии по фут-

болу 2014/15 г. ЦСКА - «Локо-
мотив»

16.20 «Поедем», поедим!» (0+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происше-

ствие»
20.10 «Профессия - репортер» 

(16+)
20.45 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» (12+)
22.35 «Великая война»
23.35 Х/ф «ШХЕРА 18» (16+)
1.30 «Ржев». Неизвестная битва 

Георгия Жукова» (16+)
3.05 Х/ф «РЖАВЧИНА» (16+)
4.55 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ÒÍÒ

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

штаны» (12+)
8.30 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
9.00, 23.00, 2.35 «Дом 2» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
13.00, 22.00 «Stand up» (16+)
14.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 

СМАУГА» (12+)
17.30, 20.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
1.00 М/ф «Труп невесты» (12+)
3.30 Х/ф «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ» (12+)
5.50 «Саша + Маша» (16+)
6.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)
6.30 М/с «Громокошки» (12+)

5 ÊÀÍÀË

6.55 Мультфильмы (0+)
9.25 «Большой папа» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «ЯЛТА - 45» (16+)
14.20 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 

(16+)
18.00 «Главное»
19.45 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 

(16+)
20.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 

(16+)
3.50 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)

CTC

6.00, 4.55 Мультфильмы (0+)
7.20 М/с «Куми-Куми» (6+)
7.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(6+)
8.05 М/с «Макс Стил» (0+)
8.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)
9.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.20 М/с «Смешарики» (0+)
9.30 «Восьмидесятые» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 М/ф «Монстры против 

пришельцев» (12+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

(16+)
19.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
21.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (16+)
0.25 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-

ДЕЛ» (16+)
2.45 «Не может быть!» (16+)
4.25 «Животный смех» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.30 М/ф «Белка и Стрелка. Звёзд-
ные собаки»

7.55 «Фактор жизни» (6+)
8.35 Д/ф «Великие праздники. 

Рождество Пресвятой Богоро-
дицы» (6+)

9.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 0.00 События
11.45 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ» (12+)
13.25 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» (16+)
17.15 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ» 

(12+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «ВЕРА» (16+)
0.20 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» 

(16+)
2.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША»
3.55 Д/ф «Леонид Броневой. А вас 

я попрошу остаться» (12+)
5.00 Д/ф «Энциклопедия. Собаки» 

(12+)

5.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА» 
(16+)

5.20 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (16+)
7.15, 17.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 

(16+)
9.15, 19.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 

(16+)
11.20 «Поколение памперсов» 

(16+)
13.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(16+)
21.00 Х/ф «РУСЛАН» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
4.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

5.30, 7.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

6.30 «Удачное утро» (16+)
8.00 «Полезное утро» (16+)

8.30 Мультфильмы (0+)
9.30 «Главные люди» (16+)
10.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 

(16+)
12.30 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (16+)
15.15 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» 

(16+)
0.30 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» 

(16+)
2.25 «Мужская работа» (16+)
4.55 «Тайны еды» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 17.30 Д/ф «Рождество 

Пресвятой Богородицы»
10.35 Х/ф «СУВОРОВ»
12.20 «Легенды мирового кино». 

Софи Лорен
12.45 «Россия, любовь моя!» 

Поморы. Сейгод и навсегда
13.15 «Гении и злодеи». Генрих 

Шлиман
13.40, 0.40 Д/с «В королевстве 

растений»
14.30 «Пешком...». Москва 

посольская
15.00 «Что делать?»
15.45 Украинский народный хор 

им.Г.Верёвки. Концерт в Москве
16.50 75 лет со дня рождения 

Федора Чеханкова. Эпизоды
18.00 «Контекст»
18.40, 1.55 «Искатели». «Коллек-

ция Колбасьева»
19.25 «Романтика романса». 

«Осенние листья»
20.25 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЯ МИ-

СТЕРА УИЧЕРА. УБИЙСТВО НА 
УЛИЦЕ АНГЕЛОВ»

21.55 «По следам тайны». «Чело-
век эпохи динозавров»

22.40 Шедевры мирового музы-
кального театра

1.35 Мультфильм
2.45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

6.00 Мультфильм (0+)
8.15 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
8.45 Х/ф «МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬЧИК» 

(0+)
10.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

ПРОЩАЙ» (12+)
12.15 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (0+)
14.15 Х/ф «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ 

ТУМАНОВ» (16+)
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

КУБОК ОГНЯ» (12+)
19.00 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-

НА» (12+)
22.30 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ 2» 

(16+)
0.30 Х/ф «Я ЗНАЮ КТО УБИЛ 

МЕНЯ» (16+)
2.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 

(16+)
4.30 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» (12+)

5.00 «Мастера». Бондарь
5.30 «За кадром». Узбекистан
6.05 «Человек мира». ЮАР
6.35 «Без тормозов». Маврикий
7.00 «Панорама дня. Live»
8.05 «Моя рыбалка»
8.35 «Язь против еды»
9.05 «Рейтинг Баженова». Война 

миров (16+)
9.40 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 

(16+)
11.45, 15.25 «Большой спорт»
12.05 «Полигон». БМП-3
13.05 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 

(16+)
15.45 «Формула-1». Гран-при 

Сингапура
18.15 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
20.20 Х/ф «ПЛАТОН» (16+)
22.20 Волейбол. Чемпионат мира
0.10 «Большой футбол»
1.00 Смешанные единоборства. 

BЕLLАTOR (16+)
2.30 Т/с «ТАКСИ» (16+)
3.25 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
С 01 октября 2014 года объявляется повторный конкурс на замещение 

вакантной должности директора муниципального общеобразовательного 
учреждения Давыдовская основная общеобразовательная школа.

Требования, предъявляемые к гражданам, претендующим на замещение 
вакантной должности:

- является гражданином Российской Федерации;
- имеет высшее педагогическое образование и стаж работы по специаль-

ности не менее 6 месяцев;
- не достиг пенсионного возраста для назначения пенсии по возрасту;
- владеет русским языком; 
- является физически и психически здоровым для исполнения должности; 
- не имеет судимости.
Не допускаются к участию в конкурсе лица:
- представившие ложные сведения;
- представившие необходимые документы не в полном объеме или по исте-

чению срока, установленного в извещении;
- не отвечающие требованиям, предъявляемым к вакантной должности.
Кандидат на замещение должности руководителя для участия в конкурсе 

представляет:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, согласно приложению;
- копию документа, удостоверяющего личность (соответствующий доку-

мент предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- копию трудовой книжки;
- копии документов о профессиональном образовании, о повышении ква-

лификации, о присвоении ученого звания;
- программу развития образовательного учреждения в современных усло-

виях (не более трех печатных листов);
- справку об отсутствии судимости; 
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего за-

мещению должности руководителя образовательного учреждения;
- документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу); 
- иные документы по желанию гражданина, подтверждающие его деловые 

и профессиональные качества;
- опись дела в 2-х экземплярах (один экземпляр возвращается под роспись 

лицу, подавшему документы, каждый лист дела номеруется, а общее число 
листов указывается в описи).

Документы на конкурс подаются лично заявителем в период с 01 по 20 октя-
бря 2014 года в кабинет № 67 администрации района ежедневно в рабочие 
дни с 13-00 до 17-00. 

Организатор конкурса – управление образования администрации Камеш-
ковского района: 

- почтовый адрес: 601330, Владимирская область, г. Камешково, ул. Сверд-
лова, д.10;

- электронный адрес: uokr@admkam.ru
- контактные телефоны: (49248) 2-14-08, (49248) 2-13-68

Приложение 
   АНКЕТА

участника конкурса на замещение вакантной должности руководите-
ля муниципального образовательного учреждения

 1.___________________________________________________________
    (фамилия, имя, отчество)
 2.___________________________________________________________
    (дата рождения)
 3.__________________________________________________________
   (место работы, занимаемая должность, 
  с какого времени на занимаемой должности)
 4.__________________________________________________________
  (наличие квалификационной категории по должности)
 5.__________________________________________________________
  (сведения об образовании с указанием наименования вуза, 
  года окончания вуза, специальности)
 6._________________________________________________________   

 (сведения о пройденных курсах повышение 
  квалификации или переподготовке)
 7.__________________________________________________________   

 (наличие поощрений (правительственные 
 и иные награды, премии, почетные звания, лауреатство)

 8. __________________________________________________________
 (стаж работы на педагогических и руководящих 

должностях в образовательных учреждениях)
 9.__________________________________________________________

 (перечислить в реализации каких 
проектов и программ принимали участие)

10.__________________________________________________________
 (наличие научных публикаций, брошюр, проблемных статей)

 11._________________________________________________________  
  (иные сведения)

«____»__________ 2014                              _____________________
      (подпись)
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Наименование мероприятий Время 
проведения

Избирательные участки № 627, № 1091
Центр – муниципальное учреждение культуры районный 

Дом культуры «13 Октябрь»

Концертная программа коллективов РДК «Для 
вас, избиратели» (Вокальная студия «Вояж»)

11-00

Торговля МУП «Общепит», 
ООО «Сластена»

с 10-00 до 
13-00

Избирательный участок № 628, № 1093
Центр – муниципальное общеобразовательное 

учреждение начальная общеобразовательная школа 
№ 2 города Камешково

Персональная выставка ученицы 4 А класса 
Бондаренко Марии

с 8-00 до 
20-00

Выставка экологических плакатов «Спасем 
планету»

Избирательный участок № 629
Центр – муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Камешковская 

детская школа искусств»
Концертная программа «Для вас, 
избиратели!»

11-00

Избирательные участки № 630, № 654
Центр – муниципальное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа 
№ 3 города Камешково

Концертная программа «Россия – Родина моя!» 10-00
Торговля МУП «Общепит» с 10-00 до 

13-00
Избирательный участок № 631

Центр – муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования 

Детская юношеская спортивная школа
Показательное выступление юных 
спортсменов

10-00

Выставка достижений спортсменов района с 8-00 до 
20-00

Торговля МУП «Общепит» с 10-00 до 
13-00

Избирательные участки № 632, № 1092
Центр – муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 1 города Камешково

Концертная программа коллективов РДК «Для 
вас, избиратели» (образцовая вокальная студия 
«Карамельки»)

11-00

Работает школьный музей с 10-00 до 
12-00

Торговля МУП «Общепит» с 10-00 до 
13-00

Избирательный участок № 633
Центр – муниципальное образовательное учреждение

Новкинская основная общеобразовательная школа
Концерт «Любовь моя – моя Россия»  11-00
Выставка рисунков с 8-00 до 

20-00
Торговля ООО «Сластена» с 10-00 до 

13-00
Избирательный участок № 634

Центр – муниципальное учреждение культуры 
Дом культуры поселка Новки

Концерт «Любовь моя – моя Россия» 13-00
Торговля ООО «Сластена» с 10-00 до 

13-00
Избирательный участок № 635

Центр – муниципальное учреждение культуры 
Дом культуры поселка имени Карла Маркса

Концерт «Для вас, избиратели!» 12-00
Торговля Ковровского райпо с 10-00 до 

13-00
Избирательный участок № 636

Центр – муниципальное образовательное учреждение 
Брызгаловская средняя общеобразовательная школа

Выставка поделок с 8-00 до 
20-00

Избирательный участок № 637
Центр – муниципальное учреждение культуры 

Дом культуры  поселка имени Кирова
Концерт «Россия – Русь моя» 12-00

Торговля МУП «Общепит» с 10-00 до 
13-00

Избирательный участок № 638,639
Центр – муниципальное учреждение культуры 

Дом культуры поселка имени Максима Горького
Концерт коллективов художественной 
самодеятельности ДК пос. им. М. Горького.

14-00

Торговля Ковровского райпо с 10-00 до 
13-00

Избирательный участок № 640
Центр – муниципальное учреждение культуры 

Дом культуры поселка имени Красина
Концерт коллективов художественной 
самодеятельности пос. им. Красина.

13-00

Избирательный участок № 643
Центр – Муниципальное учреждение культуры 

Дом культуры села Коверино
Концерт художественной самодеятельности 
«Музыкальная фантазия»

13-00

Торговля МУП «Общепит» с 10-00 до 
13-00

Избирательный участок № 644, 646
 Центр – муниципальное учреждение культуры 

Дом культуры деревни Сергеиха
Фотовыставка «Сергеиха – уголок сердца 
России» 

с 8-00 до 
17-00

Выставка народного творчества «Волшебная 
песнь»

с 10-00 до 
15-00

Турнир по настольному теннису 18-00
Торговля Ковровского райпо с 10-00 до 

13-00
Избирательный участок № 645

Центр – муниципальное общеобразовательное 
учреждение Сергеихинская средняя 

общеобразовательная школа
Выставка «Краски осени» с 8-00 до 

20-00
Торговля отделения связи с 10-00 до 

13-00
Избирательный участок № 647

Центр – муниципальное общеобразовательное 
учреждение Второвская основная 

общеобразовательная школа
Концерт коллективов художественной 
самодеятельности МУК ДК с. Второво «Люблю 
тебя, моя Россия!»

11-00

Выставка рисунков с 8-00 до 
20-00

Торговля ИП Рекутина с 10-00 до 
12-00

Избирательный участок № 648
Центр – муниципальное общеобразовательное 

учреждение Мирновская средняя 
общеобразовательная школа

Концерт коллективов художественной 
самодеятельности МУК ДК пос.  Мирный «Право 
выбора за тобой!»

12-00

Торговля ИП Ахмадуллина Р.З. с 10-00 до 
13-00

Избирательный участок № 649
Центр – здание администрации муниципального 

образования Второвское, расположенное 
в деревне Волковойно

Торговля МУП «Общепит» с 10-00 до 
13-00

Избирательный участок № 650
Центр – муниципальное учреждение культуры 

Дом культуры села Горки
Концерт коллективов художественной 
самодеятельности МУК ДК с. Горки

13-00

Торговля ИП Мингалеева Н.В. с 10-00 до 
13-00

Избирательный участок № 651
Центр – муниципальное учреждение культуры

Дом культуры села Давыдово
Концерт коллективов художественной 
самодеятельности МУК ДК с. Давыдово

12-00

Торговля ИП Рекутина с 9-00 до 
13-00

Избирательный участок № 652
Центр – муниципальное учреждение культуры

Дом культуры деревни Пенкино
Концерт художественной самодеятельности 
МУК ДК д. Пенкино

14-00

Торговля ИП Кувин С.Г. с 10-00 до 
13-00

Избирательный участок № 653
Центр – муниципальное учреждение культуры 

Дом культуры села Гатиха
Концертная программа на площадке возле МУК 
ДК с. Гатиха

12-00

Торговля ИП Семин П.Ю. с 10-00 до 
13-00
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24 сентября в 11.00 в Доме культуры «13 Октябрь» 
состоится награждение ветеранов Афганистана юби-
лейной медалью «В память 25-летия окончания боевых 
действий в Афганистане», учрежденной приказом ми-
нистра обороны РФ № 900 от 17.12.2013 года. Награж-
дение медалью ветеранов Афганистана, проживающих 
в Камешковском районе, проводится на основании спи-

ска, имеющегося в отделе военного комиссариата Вла-
димирской области по Камешковскому району. В связи 
с этим отдел военного комиссариата Владимирской об-
ласти по Камешковскому району просит ветеранов бое-
вых действий в кратчайшие сроки обратиться в кабинет 
№ 24 отдела или позвонить по телефону 2-26-04 для 
регистрации ветеранов.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Благодарим главу администрации МО Вахромеевское 

В.С. Опалеву, а также Ю. М. Уманову за оказанную помощь 
в возвращении в деревню мусорных баков УНР-17, которых 
не было около года. Отдельную благодарность выражаем 

за доставленные кольца - колодец выкопали, за опил дере-
вьев и организацию уборки на кладбище в с. Тынцы. Жела-
ем успехов и процветания в работе! Спасибо! 

 С. ЩЕРГУНОВА, Г. ВАРЗИНА, В. ЖИГАРЕВА
и др. жители д.Симаково

10 октября 2014 года в 10-00 по адре-
су: г. Камешково, ул. Школьная, д. 14, про-
водится собрание о согласовании ме-
стоположения границ земельного участ-
ка, расположенного по адресу: -Влади-
мирская область, Камешковский рай-
он, г. Камешково, ул. Победы , д.46 . (ка-
дастровый номер земельного участка 
33:06:010102:291)

Наименование и (или) адреса смежных 
земельных участков: земли общего поль-
зования г. Камешково, земельный участок 

с кадастровым номером 33:06:010102:13 (г. 
Камешково, ул. Победы, дом 48), земель-
ный участок, расположенный по адресу: г. 
Камешково ул. Победы, д.44.

 Заказчик кадастровых работ: Лютави-
на Галина Александровна, зарегистри-
рованная по адресу: Владимирская об-
ласть, Камешковский район, г. Камешко-
во, ул. Победы , д.46 . 

Исполнитель кадастровых работ: Ка-
дастровый инженер Борисова Татьяна 
Егоровна, № квалификационного атте-

стата 33-10-79 от 29. 12. 2010 г. почтовый 
адрес: Владимирская обл., г. Камешково, 
ул. Школьная, д. 14, тел. 2-52-27, e-mail: 
kamzem@mail.ru.

С проектами межевых планов можно 
ознакомиться по адресу: г. Камешково, 
ул. Школьная, д. 14 в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего изве-
щения. Возражения по проекту меже-
вых планов направляются в течении 30 
дней со дня опубликования настояще-
го извещения.
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" г. j=меш*%"% 

 (“=м%"/"%ƒ).

0е…= д%г%"%!…= .

Šел. 8-905-618-26-10

КОМБИКОРМ 
для уток, гусей, 

индюшат, кур, КРС, 
свиней. Мел, жмых 
подсолнечника 
и многое другое.

Возможна доставка. 
Тел.: 8-910-677-04-28 

!
е
*
л
=
м

=

 1-*%м…=2…=  *"=!2,!= " це…-
2!е j=меш*%"= (3/5, 33/17/7, 2 
*3.… , “=…3ƒел “%"ме?е……/L, 
л%д›, , *л=д%"*=). 0е…= 750 2.!. 
Šел.: 8-903-791-89-39, 8-916-
322-99-40; 
 1-*%м…=2…=  *"=!2,!= %2 
“%K“2"е……,*= " j=меш*%"е, 3л. 
cе!це…= (1/2 *,!C,ч…%г% д%м=, 
“/3 “%"ме?е…, `cb, *%“м. !е-
м%…2, ,мее2“  *,!C,ч…/L “=-
!=L). 0е…= 780 2.!. b%ƒм%›е… 
%Kме… …= 2-*%м…=2…3ю *"=!2,!3 
“ `cb. Šел.: 8-920-920-44-81; 
 1-*%м…=2…=  *"=!2,!= " j=-
меш*%"е, 3л. kе…,…=, 5 (1/3 *,!-
C,ч…%г% д%м=, 41,7 *". м, ч=“2,ч-
…% “ меKелью, C%“ле *%“м. !е-
м%…2=, г=ƒ. *%л%…*=, “че2ч,* …= 
"%д3, *=K. 2ел., 2еле-%…, *л=д%-
"=  " C%д"=ле). Šел.: 8-920-915-
99-75; 
 1-*%м…=2…=  *"=!2,!= " j=-
меш*%"е, 3л. j!3C“*%L (1/2 *,!-
C,ч…%г% д%м=, `cb, %*…= obu, 
…%"/е д"е!,, 2еле-%…, “=!=L). 
0е…= 800 2.!. Šел.: 2-21-68; 
 1-*%м…=2…=  *"=!2,!= " j=-
меш*%"е (4/5 C=…ель…%г% д%м=, 
33,2 *".м, ƒ=“2е*ле……=  л%д-
›, ). Šел.: 8-920-917-77-54; 
 1-*%м…=2…=  *"=!2,!= " C. 

d!3›K= (2/2 *,!C,ч…%г% д%м=, 
30 *". м, %*…= obu, `cb, “=!=L, 
3ч=“2%*). Šел.: 8-920-909-17-09, 
8-920-911-78-03; 
 1-*%м…=2…=  *"=!2,!= " C. 

d!3›K=, д. 12 (2/2 C=…ель…%-
г% д%м=, 31 *". м). Šел.: 8-905-
525-28-05; 
 *%м…=2= " %K?е›,2,, C%“ле 

!ем%…2= (20 *". м). 0е…= 180 2.!. 
Šел.: 8-930-033-59-88; 
 2-*%м…=2…=  *"=!2,!= " j=-
меш*%"е, 3л. b%л%д=!“*%г%, 4 
(4/5 *,!C,ч…%г% д%м=, 49,1 *". 
м). Šел.: 8-920-939-66-15, 8-920-
939-50-26; 
 2-*%м…=2…=  *"=!2,!= " j=-
меш*%"е, 3л. l%л%де›…= , 9 
(5/5 C=…. д%м=, 44 *". м, “/3 !=ƒ-
дель…/L, 2еCл= ), " .%!%шем 
“%“2% …,,. 0е…= 1 мл… 100 2.!. 
Šел.: 8-985-68-27-128; 
 2-*%м…=2…=  *"=!2,!= " *,!-

C,ч…%м д%ме …= 3л. j!3C“*%L 
(2/2, ̀ cb, 48,0 *". м, “че2ч,*, …= 
г=ƒ , "%д3, “*"=›,…=, %*…= obu, 
ƒ=“2е*л. л%д›, , “=!=L, C%-
г!еK). 0е…= 1 мл… 600 2.!. Šел.: 
8-920-623-67-19; 
 2-*%м…=2…=  *"=!2,!= " j=-
меш*%"е, 3л. kе…,…= (2/5 *,!-
C,ч…%г% д%м=, 51 *". м, …%"/е 
д"е!,, *%м…=2/ …= “е"е! , юг, 
ƒ=“2е*л. л%д›, ). hл, %Kме… ю 
…= *"=!2,!3 "% bл=д,м,!е. Šел.: 
8-905-142-48-57; 
 2-*%м…=2…=  *"=!2,!= " j=-
меш*%"е, 3л. III-г% ,…2е!…=ц,%-
…=л=, 1 (4/5 *,!C,ч…%г% д%м=, 54 
*". м, %*…= obu, C%“ле !ем%…2=). 
Šел.: 8-930-838-79-77, 8-920-
909-31-03 (j“е…, ); 
 2-*%м…=2…=  *"=!2,!= " j=-
меш*%"е, 3л. q"е!дл%"=, 11 (5/5 
*,!C,ч…%г% д%м=, 43,5 *". м, г=-
ƒ%"=  *%л%…*=, “че2ч,* "%д=, …е 
3гл%"= , “%л…еч…=  “2%!%…=). 
0е…= 950 2.!. (2%!г). Šел.: 8-904-
038-01-03; 
 2-*%м…=2…=  *"=!2,!= " j=-
меш*%"е, 3л. qм3!%"= (5/5 C=-
…ель…%г% д%м=). 0е…= д%г%"%!-
…= . Šел.: 8-920-949-99-64; 
 2-*%м…=2…=  *"=!2,!= " j=-
меш*%"е, 3л. m%г,…=, 5 (2/5 *,!-
C,ч…%г% д%м=, г=ƒ%"=  *%л%…*=, 
45 *". м, %*…= obu, …%"/е д"е-
!,). 0е…= 1 мл… 250 2.!. Šел.: 
8-920-943-26-94 (m=2=ль ); 
 2-*%м…=2…=  *"=!2,!= " j=-
меш*%"е, 3л. d%!%›…=  (2/2, 
42,4 *". м, ,…д. %2%Cле…,е, г=ƒ%-
"=  *%л%…*=, “=!=L, г=!=›). Šел.: 
8-920-920-25-78; 
 2-*%м…=2…=  *"=!2,!= " j=-
меш*%"е, 3л. kе…,…=, 7 (2/4 *,!-
C,ч…%г% д%м=, 43,6 *". м, …е 3гл%-
"= , 2еCл= , г=ƒ%"=  *%л%…*=, 
“че2ч,*, …= "%д3, *=Kель…%е Šb, 
д%м%-%…, 2еле-%…, C%д"=л), " 
.%!%шем “%“2% …,,. Šел.: 8-904-
254-75-11, 8-919-017-04-64; 
 2-*%м…=2…=  *"=!2,!= " C. 
,м. l. c%!ь*%г% (3/5 C=…ель…%г% 
д%м=). Šел.: 8-930-749-95-11; 

 1-*%м…=2…=  *"=!2,!= " j=-
меш*%"е, 3л. qм3!%"=, 7 (5/5 
C=…. д%м=). 0е…= 650 2.!. Šел.: 
8-920-917-26-06; 
 q!%ч…%! 2-*%м…=2…=  *"=!-
2,!= " j=меш*%"е, 3л. kе…,…=, 
5 (1/3 *,!C. д%м=, 52,0 *". м, 
Kеƒ K=л*%…=). 0е…= 1 мл…. !3K. 
Šел.: 8-920-917-26-06; 
 3-*%м…=2…=  *"=!2,!= " 

j=меш*%"е, 3л. d%!%-е,че"= 
(2/2 *,!C,ч…%г% д%м=, 58 *". м, 
*3.…  7 *". м, `cb). 0е…= 1 мл… 
400 2.!. Šел. 8-920-917-26-06;  
 3-*%м…=2…=  *"=!2,!= " C. 
,м. l. c%!ь*%г% (3/5 C=…. д%м=, 
69 *". м, л%д›, , !ем%…2 …е 
2!еK3е2“ ). 0е…= 1 мл… 200 2.!. 
Šел; 8-920-917-26-06; 
 ›,л%L д%м " j=меш*%"е, 3л. 

d%лK,л*,…= (55,9 *". м, ›,-
л=  48,7 *". м, *3.…  7,2 *". м, 
"%д%C!%"%д, ,…д,",д. г=ƒ%-
"%е %2%Cле…,е, “=!=L, г=!=›). 
0е…= 1 мл… 200 2.!.  q!%ч…%! 
Šел.: 8-920-945-72-72;  
 г=!=› " j=меш*%"е, 3л. e!-
м%л=е"= (4.6, C%г!еK). 0е…= 
120 2.!. Šел.: 8-920-945-72-72; 
 г=!=› " j=меш*%"е ,  ƒ= 

%*!3›…%L д%!%г%L C%д =/м 
(“м%2!%"=   м=, ƒемл  " “%K-
“2"е……%“2,, д%*3ме…2/ г%2%-
"/). Šел.: 8-920-945-46-42; 

 3-*%м…=2…=  *"=!2,!= " C. 
,м. l. c%!ь*%г% (1/5 C=…ель…%-
г% д%м=), м%›…% C%д м=2е!,…-
“*,L *=C,2=л. q!%ч…%! mед%!%-
г%. Šел.: 8-920-918-13-12; 
 3-*%м…=2…=  *"=!2,!= " j=-
меш*%"е, 3л. b%л%д=!“*%г%, 2 
(5/5 *,!C,ч…%г% д%м=, 1987 г. 
ƒ=“2!%L*,, ч,“2=  "%д=, %K?=  
61,6/18/9/12/8,8 *%!,д%!). q%-
“2% …,е .%!%шее. Šел.: 8-960-
733-65-79; 
 3-*%м…=2…=  *"=!2,!= " j=-
меш*%"е (5/5 C=…ель…%г% д%м=). 
Šел.: 8-915-77-08-901; 
 3-*%м…=2…=  *"=!2,!= " j=-
меш*%"е (72/47/10, 4 .2=› C=…. 
д%м=, д%м%-%…, *=Kель…%е Šb, 
ч,“2=  "%д=). b .%!%шем “%“2%-
 …,,. 0е…= д%г%"%!…= . Šел.: 
8-960-726-10-83; 
 3-*%м…=2…=  *"=!2,!= " C%“. 
,м. j=!л= l=!*“= (68,4 *". м, 
,…д,",д3=ль…%е %2%Cле…,е, 
“2е*л%C=*е2/). b .%!%шем “%-
“2% …,,. 0е…= д%г%"%!…= . Šел.: 
8-920-621-53-69; 
 3-*%м…=2…=  *"=!2,!= " C. 

m%"*, (2/3 *,!C,ч…%г% д%м=, 
61 *". м, л%д›, , C%д"=л). Šел.: 
8-920-900-94-91; 
 д%м " це…2!е j=меш*%"= (170 

*". м, *3.…  16,5 *". м, 4 *%м…=-
2/, "“е 3д%K“2"=, K%льш=  ле2-
…   м=…“=!д=, г=!=› …= 2 ="2%, 
C%д"=л, 8 “%2%* ƒемл,). Šел.:8-
920-903-19-37; 
 д%м " j=меш*%"е …= 3л. 0/г=-

…%"= (52,7 *". м, 15 “%2%* ƒемл,, 
*%л%дец, “=д, %2%Cле…,е Cеч-
…%е). Šел.: 8-920-625-22-30; 
 д%м " j=меш*%"е, 3л. a%ль-
ш= , ƒ= л,…,еL (50 *". м, `cb, 
*%л%дец). 0е…= д%г%"%!…= . 
Šел.: 8-920-922-37-42; 
 д%м " j=меш*%"е, 3л. m%г,…= 

(39 *". м, ̀ cb, 8 “%2%*, *%л%дец). 
0е…= 1 мл… !3K. Šел.: 8-929-028-
89-77; 
 д%м, 2!еK3ю?,L !ем%…2=, " 

j=меш*%"е, 3л. d%лK,л*,…=, 21 
(60 *". м, `cb, ƒ/3 6 “%2%* “ …=-
“=›де…, м,, *%л%дец). 0е…= 
700 2.!. (2%!г). Šел.: 8-900-583-
38-48; 
 "е2.,L д%м " j=меш*%"е, 

3л. j. l=!*“=, 23 “ ƒемель…/м 
3ч=“2*%м 6 “%2%*, г=ƒ C% 3л,це 
C%д hfq. 8-920-926-41-89; 
 де!е" ……/L д%м " j=меш*%-

"е, 3л. n“,Cе…*% ("“е 3д%K“2"=, 
K=… , *%л%дец, =…г=! …= 2 м=ш,-
…/, ƒемл  12 “%2%* + 4 “%2*, " 
=!е…де). d%м " .%!%шем “%“2%-
 …,,. 0е…= 3 мл… 200 2.!. (Kеƒ 
2%!г=). Šел.: 8-910-189-65-30; 
 д%K!%2…/L д%м " j=меш*%"е, 

3л. j3LK/ше"= (*3.…  14 *". м, 
*%м…=2= 27 *". м, `cb, *%л%дец, 
K=… , .%ƒ. C%“2!., “/3 8 “%2%*). 
0е…= д%г%"%!…= . Šел.: 8-920-
906-29-25; 
 д%м " C%“. ,м. `!2ем= (43 *". 
м, ƒ/3 15 “%2%*, *%л%дец, C%г!еK, 
Cеч…%е %2%Cле…,е, г=ƒ " C!%е*-
2е). 0е…= 600 2.!. (2%!г). Šел.: 
8-920-926-41-35; 
 д%м " j=меш*%"“*%м !=L%…е, 
д. p K,…%"*=, 38 (27 *". м, 25 
“%2%* ƒемл,). 0е…= д%г%"%!…= . 
Šел.: 8-920-625-95-32; 
 K!е"е…ч=2/L д%м " де!е"-

…е (г=ƒ , "%д= C% г!=…,це 3ч=“2-
*=, ƒемл  49 “%2%*). Šел.: 8-930-
749-95-11; 
 C%лд%м= " j=меш*%"е, 3л. 

Šе*“2,ль?,*%" (2 *%м…=2/, *3.-
… , `cb, *%л%дец, “=д, г=!=›, 
2!еK3е2 *%“ме2,че“*%г% !е-
м%…2=). 0е…= д%г%"%!…= . Šел.: 
8-920-940-27-71; 
 C%лд%м= " C%“. m%"*, (де!е-

" ……/L “ *,!C. C!,“2!%L*%L, Cл. 
90 *". м, C!,.%›= , 2 *%м…=2/, 
*3.… , *л=д%"*,, г=ƒ%"%е %2%-
Cле…,е, *%л%дец, K=… , .%ƒ. C%-
“2!%L*,, 8 “%2%* ƒемл,). Šел.: 
8-919-014-64-81, 8-920-627-61-
57; 
 ƒемель…/L 3ч=“2%* (1732 *". 
м) " j=меш*%"е. Šел.: 8-904-
254-66-08; 
 ƒемель…/L 3ч=“2%* " C%“. 
,м. j=!л= l=!*“= (14 “%2%*) …= 
…%"%L *%22ед›…%L 3л,це, ! -
д%м ле“. 0е…= д%г%"%!…= . Šел.: 
8-920-622-42-64, 8-920-621-
53-69; 
 ƒемель…/L 3ч=“2%* " це…2!е 
д. b%л*%"%L…% C%д “2!%,2ель-
“2"% д%м= (21 “%2*=, “=д, 3.%-
›е……=  ƒемл , C% 3ч=“2*3 г=ƒ%-
C!%"%д, “"е2, 2еле-%……=  “" ƒь, 
3д%K…/L C%дAеƒд). d%*3ме…2/ 
г%2%"/. Šел.: 8-930-743-91-24; 
 г=!=› " j=меш*%"е, ƒ= %*!3›-

…%L д%!%г%L C%д ="2% (“м%2!%-
"=   м=, ƒемл  " “%K“2"е……%“2,, 
д%*3ме…2/ г%2%"/). Šел.: 8-920-
945-46-42; 

 =/м &Mitsubishi Lancer[, 2005 
г.". b .%!%шем “%“2% …,,. 0е…= 
280 2!. Šел.: 8-920-906-12-90, 
8-920-906-79-02; 
 =/м b`g-2107 (2008 г."., ,…-

›е*2%!, joo-5). m= .%д3. Š!еK3-
е2 "%““2=…%"ле…,  *3ƒ%"=. mе-
д%!%г%. Šел.: 8-920-932-35-46; 
 =/м &CEAg-1111-02 &nj`[ (1990 
г."., *!=“…/L). Šел.: 8-920-918-
85-52; 
 л%д%ч…/L м%2%! &Sea-pro[ 

(м%?…%“2ь 3 л.“.). b %2л,ч…%м 
“%“2% …,,. 0е…= 13 2.!. Šел.: 
8-920-910-57-10; 
  =/м &c`gek|[ (1995 г."., K%!-

2%"= , 2е…2, "л%›е…,L …е 2!е-
K3е2). 0е…= 87 2.!. (2%!г) Šел.: 
8-920-914-05-58; 
 =/м b`g-2107 (1989 г."). 0е…= 
д%г%"%!…= . Šел.: 8-920-917-11-
97;  
 =/м &nj`[ (2004 г."., ц"е2 “,-

…,L). 0е…= 55 2.!. Šел.: 8-920-
938-27-99; 
 =/м &xе"!%ле - k=че2,[ 

(2009 г/", д".1.6, ljoo, .е2чKе*, 
C%л…=  *%мCле*2=ц, , C!%Kег 
80 2. *м, “K%!*= j%!е , 2 *%мCл. 
л. д,“*,). 0е…= 335 2.!. (2%!г). 
Šел.: 8-920-927-85-88; 

 C!%д=м ,л, “д=м " =!е…д3 
2!=*2%! Š-40 “ д%*3ме…2=м, 
(“2!=.%"*= Kеƒ %г!=…,че…,L). 
Šел.: 8-930-033-59-88; 

 д!%"=: ."% , Kе!еƒ=. j%л%2/е 
, …е*%л%2/е. 0е…= %2 2000 !3K. 
ƒ= 1 м=ш,…3.    o,л%м=2е!,=л $ 
ƒ=K%!…=  д%“*=. mед%!%г%. Šел.: 
8-920-917-76-99;  
 д!%"= *%л%2/е (Kе!еƒ=, “%-
“…=) “ д%“2="*%L. Šел.: 8-904-
654-50-28; 
 C,л%м=2е!,=л, ƒ=K%!…=  
д%“*=, д!%"=. d%“23C…/е це…/. 
d%“2="*= …= =/м &j=м`g[ (C% д%-
г%"%!е……%“2,). Šел.: 8-905-611-
33-97, C%“. m%"*,; 
 C,л%м=2е!,=л %K!еƒ…%L " 

…=л,ч,, , …= ƒ=*=ƒ, ƒ=K%!…=  
д%“*= " д. a!/ƒг=л%"%. q*,д*= 
C!, C%*3C*е %2 3-. *3K. м! Šел.: 
8-920-903-61-49; 
 C,л%м=2е!,=л ,ƒ b%л%гд/: 

K!3“ " …=л,ч,, , …= ƒ=*=ƒ, д%“*= 
люK/. !=ƒме!%". Šел.: 8-920-
62-44-704;  
 цеме…2 (C!-"% l%!д%",,) C% 
це…е 1 *3ль (50 *г) 250 !3K. Šел.: 
8-920-917-76-99; 

 д!%"= *%л%2/е дл  CечеL , 
*=м,…%" (Kе!еƒ=, %ль.=, %“,…=). 
Šел.: 8-910-090-25-94. 

 C,л%м=2е!,=л %K!еƒ…%L, …е-
%K!еƒ…%L, “3.%L, “/!%L, дл,…= 
2,3,6 м; K!3“%*, ш2=*е2…,*, г%!-
K/ль, д!%"=, ›е!д,. b%ƒм%›…= 
д%“2="*=. Šел.: 8-915-777-46-
40, 8-904-032-09-81; 

 “е2*=-!=K,ц= $450 !3K., “е2*= 
*л=д%ч…=  70 !., “2%лK/ $ 200 
!3K., "%!%2= - 3540 !3K., *=л,2-
*, $ 1520 !3K., “е*ц,, - 1200 !., 
C!%-л,“2, =!м=23!=. d%“2="*= 
Kе“Cл=2…= . Šел. 8-916-361-90-
39, 8-916-789-51-65; 
 *!%"=2, ме2=лл,че“*,е - 760 
!. (*%мCле*2 м=2!=ц, C%д3ш*=, 
%де л%) $ 400 !. d%“2="*= Kе“-
Cл=2…= . Šел.: 8-916-140-27-51;  

 Cечь " K=…ю (2%л?,…= ›еле-
ƒ= 6 мм $ 7000 !3K., 8 мм $ 9000 
!3K.). hƒг%2%"лю люK3ю Cечь 
…= ƒ=*=ƒ, "/C%л…ю люK3ю “"=-
!%ч…3ю !=K%23. Šел.: 8-920-945-

72-75; 
  Cечь дл  K=…, ,ƒ …%"%г% ›е-
леƒ= “ K=*%м C%д "%д3 75 л, , *=-
ме…*%L . Š%л?,…= ›елеƒ= 6 мм 
$ 8500 !., 8 мм $ 10200 !. hƒг%-
2%"лю …= ƒ=*=ƒ. Šел.: 8-920-931-
63-05; 
  …%"/е “!3K/ дл  K=…, 3,5.3,5 
, 3.4 ("/C3“* 2 м, C%л, C%2%л%*, 
%K!еше2…,*) + Cечь “ *=ме…*%L 
" 3C=*%"*е. 0е…= 72 2.!. b%ƒ-
м%›…= д%“2="*=. Šел.: 8-910-
679-32-40; 
 ч3г3…*,, =люм,…,е"/е ем-

*%“2, 4 л , 10 л (K/3). mед%!%г%. 
Šел.: 8-960-726-10-83; 
  “2е*л ……=  ",2!,…=, Cе!е-
г%!%д*,, “*л=д…=  д"е!ь “ ƒ=м-
*%м, C=…ел,, м=…е*е…/. Šел.: 
8-920-906-98-64; 
 .%л%д,ль…%е %K%!3д%"=…,е 
(K/3). Šел.: 8-930-830-72-76; 
  .%л%д,ль…=  ",2!,…= (K/3 1 
г%д). Šел.: 8-915-751-02-04; 
  де2“*= : ш*=- 3-“2"%!ч=2/L 
“ "/д",›…/м,  ?,*=м,, ш*=- 
lm0, *%м%д, “2%л *%мK,…,!%-
"=……/L, C%л*= …="е“…= , K=…-
*е2*=) " ,де=ль…%м “%“2% …,,. 
lеKель …е ,“C%льƒ%"=л=“ь . 
0е…= д%г%"%!…= . Šел.: 8-920-
934-16-11; 
  *!%"=2ь &е"!%[ (1,8. 2,0) + 
2 23мK/ Kе›е"%г% ц"е2= (K/3). 
0е…= 7000 2.!., C!,.%›=  (ш,-
-%…ье! , ƒе!*=л%, K/3), це…= 
2000 !. "“е " %2л,ч…%м “%“2% -
…,,.  Šел.: 8-920-911-69-97; 

 *3!/-м%л%д*,, C%!%“ 2=, 
*%ƒ/, ц/Cл 2= K!%Lле!…/е. 
Šел.: 8-920-912-08-22, 8-910-
096-38-09; 
 *%!%"= Cе!"/м %2ел%м %2 .%-

!%шеL д%L…%L *%!%"/. Šел.: 
8-920-916-91-85, C%“. m%"*,; 
 C%!%“ 2= C%л32%!=ме“ ч…/е 

C% =д!е“3: C. j!=“,…=, 3л. q=-
д%"= , 13. Šел.: 5-11-67, 8-920-
928-13-16; 
 *%ƒел , *%ƒ/. Šел.: 8-920-

920-92-74; 
 ?е…*, …емец*%L %"ч=!*,, "%ƒ-

!=“2 1 ме“. Šел.: 8-904-593-51-
45; 
 мед “ л,ч…%L C=“е*, д. dм,-

2!,*%"%. Šел.: 8-920-947-69-25; 
 Cчел/. Šел.: 8-919-029-81-29; 
 *=!2%-ель “ л,ч…%г% C%д"%-

!ь  C% це…е 20 *г ƒ= 1*г (Kеƒ .,-
м,*=2%"). Šел.: 8-920-945-24-79, 
5-18-99; 
 мел*,L *=!2%-ель дл  “*%2=. 

0е…= 200 !. меш%*. d%“2="*= д% 
д%м=. Šел.: 8-920-927-17-49; 
 “е…% " !3л%…=., 2ел.:8-910-17-

40-17-1; 
 “е…% " !3л%…=.. d%“2="*= 

Kе“Cл=2…%. 8-919-012-06-06; 
 …="%ƒ " меш*=. C% це…е 100 !. 
(меш%*) “ д%“2="*%L. nK!=?=2ь-
“ : д. b%л*%"%L…%, 3л. m%"= , 
32/2, 2ел.: 8-960-733-05-67;

 !ем%…2 K/2%"/. .%л%д,ль-
…,*%". Šел.: 2-14-80; 8-920-
926-41-26.  q".  1 011361054 %2 
10 =C!ел  2008 г. pе*л=м=; 

 “=…2е.…,че“*,е !=K%2/ лю-
K%L “л%›…%“2,. l%…2=› “,“2ем 
%2%Cле…, , "%д%“…=K›е…,  , *=-
…=л,ƒ=ц,,. Šел.: 8-910-095-62-
80; 8-900-473-52-57;

 3“2=…%"*= "“е. 2,C%" г=-
ƒ%"/. *%2л%", м%…2=› “,“2ем 
%2%Cле…, . o%м%?ь " C%дK%!е 
, C%*3C*е %2%C,2ель…%г% %K%-
!3д%"=…, . Šел.: 8-900-473-52-
57, 8-910-095-62-80;  

 .м=л,!%"*= "=…… ›,д*,м 
=*!,л%м. 0"е2 люK%L. Šел.: 
8-904-591-45-64; 

 j=…=л,ƒ=ц, . n2%Cле…,е. 
b%д%C!%"%д. 

Šел.: 8-930-033-02-38. 

 3“2=…%",м 2еCл,ц/, ƒ=K%-
!/, Kе“ед*,, …="е“/, "%!%2=, 
*=л,2*,. Šел.: 8-920-921-41-36;  

 “2!%,2ель…/е !=K%2/ люK%L 
“л%›…%“2,. j!/ш,, -3…д=ме…-
2/, = 2=*›е !ем%…2 “2=!/. д%-
м%". Šел.: 8-920-945-15-27 (e"-
ге…,L); 
 “2!%,2ель…=  K!,г=д= "/-

C%л…,2 !=K%2/ C% “2!%,2ель-

“2"3 д%м=, K=…,, ƒ=K%!%", м%…-
2=›3, дем%…2=›3 *!/ш. j=-
че“2"е……%, “ г=!=…2,еL. Šел.: 
8-920-946-43-03; 
 a!,г=д= “2!%,2елеL %*=›е2 
"“е ",д/ “2!%,2ель…/. !=K%2 
%2 -3…д=ме…2= д% *!/ш,, “дел=-
е2 !ем%…2 “2=!/. д%м%", K=…ь, 
г=!=›еL , д=ч *=* ,ƒ м=2е!,=л= 
ƒ=*=ƒч,*=, 2=* , “"%ег%. b/еƒд …= 
%“м%2! Kе“Cл=2…%. c=!=…2,  …= 
"“е. Šел.: 8-904-250-95-07; 
 “2!%,2ель…=  K!,г=д= "/C%л-

…,2 !ем%…2 *!/ш, -3…д=ме…-
2%", ƒ=K%!%", %2дел*3 д%м%", ƒем-
л …/е !=K%2/. j=че“2"% , …=де›-
…%“2ь г=!=…2,!3ем. Šел.: 8-904-
260-85-81, 8-920-910-57-10; 
 %C/2…=  K!,г=д= "/C%л…,2 

"“е ",д/ “2!%,2ель…/. !=K%2. 
t3…д=ме…2/. j!/ш,. b…32!е……   
, …=!3›…=  %2дел*=. j=че“2"е…-
…%, “ г=!=…2,еL. b/еƒд Kе“Cл=2…%. 
Šел.: 8-920-944-00-05 (`…2%…); 

 “2!%,2ель…/е !=K%2/ лю-
K%L “л%›…%“2,: *!/ш,, ƒ=K%-
!/, C%л/, C%2%л*,, 23=ле2/, Kе-
“ед*,, “=!=,, д"%!/, 2е!!=“/ 
, д%м=. pем%…2 -3…д=ме…2%", 
"…32!е……   %2дел*=, 32еCл ем 
д%м=. b/еƒд …= ме“2% %“м%2!= 
Kе“Cл=2…%. 
Šел.: 8-920-944-00-05 (`…2%…); 

 !ем%…2 *"=!2,!: Cл,2*=, C%л/, 
C%2%л*,, “=…2е.…,*=. }ле*2!,-
*=. Šел.: 8-904-654-64-94; 
- "“е ",д/ “2!%,2ель…/. , %2-
дел%ч…/. !=K%2. Šел.: 8-919-
002-45-95; 
 “2!%,2ель…/е !=K%2/ лю-

K%L “л%›…%“2,: *л=д*= *,!-
C,ч=, ш23*=23!*=, %2дел*=, де-
м%…2=› , “K%!*= *!/ш,, д!3г,е 
мел*,е !=K%2/ C% “2!%,2ель-
“2"3. Šел.: 8-960-726-09-33; 
 %2 -3…д=ме…2= д% *!%"л,, 

"“е ",д/ “2!%,2ель…/. , %2де-
л%ч…/. !=K%2 “ де!е"%м. lе-
2=лл,че“*,е ƒ=K%!/, г=!=›, 
(,ƒг%2%"ле…,е , м%…2=›). Šел.: 
8-930-743-86-47, 8-910-094-53-
61. ncpm1 308333604400012. 
 !ем%…2, *л=д*=: Cеч,, *=м,-

…/. Šел.: 8-920-914-93-06; 
- K=…,, Kе“ед*,, ƒ=K%!/, “=L-
д,…г, -3…д=ме…2/. Šел.: 8-930-
033-02-38; 
 l%…2=›, дем%…2=› *!/ш лю-

K%L “л%›…%“2,. q2!%,2ель…/е 
!=K%2/. Šел.: 8-920-902-78-03; 
 lе2=лл%*%…“2!3*ц,,, ме-

2=лл%,ƒдел, , ƒ=K%!/, …="е“/, 
д"е!,, "%!%2=, ле“2…,ц/, !е-
ше2*,. Šел.: 8-920-936-15-66; 

 %C/2…=  *%мCле*“…=  K!,-
г=д= "/C%л…,2 "“е ",д/ “2!%-
,2ель…/. , %2дел%ч…/. !=-
K%2. oе…“,%…е!=м “*,д*=. Šел.: 
8-920-928-26-84; 

 “2!%,2ель“2"% *!/ш люK%L 
“л%›…%“2,. d%м=, K=…,. b…3-
2!е……   , …=!3›…=  %2дел*=. 
Šел.: 8-919-016-57-25;  

 г!3ƒ%"/е Cе!е"%ƒ*,, Cе!е-
еƒд/ …= =/м &lе!“еде“[ (дл,-
…= -3!г%…= 5,5 м, г!3ƒ%C%дA-
ем…%“2ь 3,5 2, "ме“2,м%“2ь 28 
*3K.). Šел.: 8-930-836-13-23. 
k,ц. 314-334-01-4-30-0020 %2 
23.05.2014 г. lhtmq.  

`bŠnqepbhq 
rл. o!,д%!%›…= , г=!=› 1 68, 

г. j=меш*%"%. 
Šел.: 8-920-945-00-99. 

pем%…2 лег*%"/. ="2%: dbq, 
joo, .%д%"= , “ле“=!…%-

“"=!%ч…/е !=K%2/, .ле*2!,-
*=, *%мCью2е!…=  д,=г…%“2,*=, 
ш,…%м%…2=›, K=л=…“,!%"*=. 
ncpm1 4133 340 128 00 120 
%2 08.05. 2013 г. pе*л=м=. 

 }*“*="=2%!- C%г!3ƒч,* 
&JCB-3CX[. Š!=…ше,, *%л%дц/, 

-3…д=ме…2/, C%г!3ƒ*=.
 Šел.: 8-905-145-85-05.

 q2!%,2ель…=  K!,г=д= "/-
C%л…,2 “2!%,2ель…/е !=K%2/ 
люK%L “л%›…%“2, (*!/ш,, ƒ=-
K%!/, д"%!/, Kе“ед*,, 2е!!=“/, 
д%м=). Šел.: 8-920-920-54-09; 

 *%C*= *%л%дце", ч,“2*=, !е-
м%…2. j%C*= %2“2%L…,*%". d%-
“2="*= *%лец. r“2=…%"*= д%м,*= 
…= *%л%дец, ,ƒг%2%"ле…,е. Šел.: 
8-920-915-58-71; 
 K3!е…,е , !ем%…2 “*"=›,…. 

c=!=…2, , д%г%"%!. Šел.: 8-920-
935-18-06, 8-910-092-87-82, 
8-920-915-59-27;  
 K3!е…,е “*"=›,… …= 3л,це , 

" C%ме?е…,,: д%ме, *3.…е, C%д-
"=ле, C%дC%ле, " *%л%дце, = 2=*-
›е K3!е…,е %д…%L “*"=›,…/ …= 
…е“*%ль*% *"=!2,!. Šел.: 8-915-
796-86-71, 8-920-939-50-42; 
 K3!е…,е “*"=›,… …= "%д3. 

Šел.: 8-926-072-14-90; 
 .ле*2!%м%…2=› д%м%", *"=!-

2,! , д!. %KAе*2%". r“2=…%"*= 
",де%…=Kлюде…, . d%г%"%!. c=-
!=…2, . Šел.: 8-920-902-16-07, 
8-905-615-45-69; 
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b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,

rqkrch:

!е*л=м=

hgbeyemhe n opnbedemhh qnap`mh“ 
n qnck`qnb`mhh leqŠnonknfemh“ cp`mh0{ 

gelek|mncn r)`qŠj`.
j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м j%шеле"%L `.b., C%ч2%"/L =д!е“: г. j=-

меш*%"%, 3л.x*%ль…= , д.14,  2ел/-=*“ 8(49248) 2-47-35, E- mail 
gorizont.95@ mail.ru, *"=л,-,*=ц,%……/L =22е“2=2 1 33-10-83  %2 
29.12.2010 г%д=  "/C%л… ю2“  *=д=“2!%"/е !=K%2/ C% 32%ч…е…,ю ме-
“2%C%л%›е…,  г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 
33:06:101601:39, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, 
j=меш*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е “/C, “д2 &lеч2=[.

g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2  "л е2“  jл,…%",ц*=  kюдм,л= 
qеме…%"…=, ƒ=!ег,“2!,!%"=……=  C% =д!е“3: г.bл=д,м,!, 3л.r“2,-…=-
k=Kе, д%м 36, *".164.

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%…, г.j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , д%м 14, nnn &c%!,-
ƒ%…2[ ,  13 %*2 K!  2014 г%д= " 10-00.

b%ƒ!=›е…,  C% C!%е*23 ме›е"%г% Cл=…= , 2!еK%"=…,  % C!%"еде-
…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц ƒемель…/. 3ч=“2*%" …= 
ме“2…%“2, C!,…,м=ю2“  " 2ече…,, 30 д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=-
“2% ?ег% ,ƒ"е?е…,  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%-
"%, 3л.x*%ль…= , д.14.

qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!е-
K3е2“  “%гл=“%"=2ь ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц/:  ƒемель…/L 3ч=“2%* 
“ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:101601:40  (bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, 
j=меш*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е “/C, “д2 &lеч2=[, C!="%%Kл=-
д=2ель dем,д%" `.b.), ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 
33:06:101601:250 (bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln 
b2%!%"“*%е “/C, д.m%"=  a/*%"*=, “д2 &lеч2=[, …=.%д ?,L“  " %K-
?еL д%ле"%L “%K“2"е……%“2, 3 чле…%" “д2 &lеч2=[). o!, C!%"еде…,, 
“%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц C!, “еKе …е%K.%д,м% ,ме2ь 
д%*3ме…2, 3д%“2%"е! ю?,L л,ч…%“2ь, = 2=*›е д%*3ме…2/ % C!="=. 
…= ƒемель…/L 3ч=“2%*.

ТУРАГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
● РЫНКИ ИВАНОВО: Макс - 21.09; 12,26.10; Стадион - 20.09, 4,18.10; Профи - 13,27.09, 

11, 25.10; ● ПРИВОЛЖСК - 14,28.09; 19.10; ● Н. Новг. (ИКЕА) - 14.09, 12.10; 
● ГУСЬ-ХРУСТ. - 27.09; ● к Матронушке - 28.09; 5,19.10; ● ДИВЕЕВО - 14,21.09; 

● ПЕТУШКИ (по мес. Афан. Ковровск.) - 21.09; ● Св. земли Суздал. - 20.09; 18.10; ● ГОДЕ-
НОВО - 26.10; ● МОСКВА (цирк «Аквамарин») - 20.09; 18.10; ● ЯРОСЛАВЛЬ (дельф., дет. ж/д, 
зоопарк) - 20,27.09; 4,25.10; ● МОСКВА (цирк «Вернад.») - 11.10; ● Н. НОВГОРОД (зоопарк, 

тепл., канатн. дорога) - 14,21,28.09; 5.10; ● Н. НОВГОРОД (цирк) - 19.10; ● Н. НОВГОРОД (фк. 
ёл.игрушек) - 13.12; ● МЫШКИН - 21.09; ● ПЛЕС - 20.09; ● МОСКВА (Песня года) - 6.12;

● МОСКВА (дискотека 80-х) - 29.11; ● КОСТРОМА (в гости к Снегурочке) - 26.10;
Тел.: 8-920-925-58-62 (Камешково), 8-915-761-94-69 (Ковров).
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peiq m` lnqjbr (е›ед…е"…%, *!%ме "“.)
,ƒ C%“. ,м. j. l=!*“= - 00.50, ,ƒ C%“. ,м. l. c%!ь*%г% - 

" 1.30, ,ƒ г. j=меш*%"% - " 2.00, ,ƒ l%“*"/ - 10.00
Šел.: 8-915-753-44-26, 8-905-142-80-91 (j%…“2=…2,…).

pее“2!%"/L …%ме! 23!%Cе!=2%!= bmŠ-011656

 }ле*2!,*-.ле*2!%м%…2=›…,*! 
)=“2,ч…/L ,л, C%л…/L !ем%…2 
.ле* 2!%C!%"%д*,  " b=шем 
д%ме, д=че, г=!=›е. r“2=…%"*= 
“че2ч,*%", C!%"%д*= %2*!/2=  
, “*!/2= , лю“2!/, ?,2*,, !%-
ƒе2*, , "/*люч=2ел,. m=Lдем 
…=,K%лее "/г%д…%е дл  b=“ !е-
ше…,е. Šел: 8-904-259-52-56.

 “Cец,=л,“2-C!%-е““,%…=л 
“ K%льш,м %C/2%м !=K%2/ "/-
л%›,2 *=че“2"е……% , …ед%!%г% 
2!%23=!…3ю Cл,2*3 “%K“2"е…-
…%г% C!%,ƒ"%д“2"= люK%г% ц"е-
2= , *%…-,г3!=ц,, Šел.: 8-930-
033-59-88; 

 … …  C!едл=г=е2 “"%, 3“л3г, 
дл  де2еL “ C%л32%!= ле2. nC/2 
!=K%2/ ,мее2“ . Šел.: 2-37-90,  
8-961-111-79-96; 
 pем%…2, Cе!е2 ›*= м г*%L 
меKел, , м=2!=це". hƒг%2%"-
ле…,е C3-,*%" , 2=K3!е2%*. c,K-
*=  це…=. Šел.: 8-910-77-90-185, 
8-905-612-46-96. pе*л=м=. 

thm`mq{:

qmhlel:

jrohl:

dem|ch b dnkc! 
dе…ьг, " д%лг! n2 2000 д% 10000 

!3K. …= “!%* д% 15 д…еL!  
Šел.: 8-920-915-47-81.ho p%›*%", 

ncpm 1 309333603300010. 
pе*л=м=.  

 1-*%м…=2…3ю *"=!2,!3 " j=-
меш*%"е …= дл,2ель…%е "!ем . 
o%! д%* , %Cл=23 г=!=…2,!3ю. 
Šел.: 8-920-941-78-54;

 =…2,*"=!,=2, ƒ…=ч*,, ƒ…=*,, 
м%…е2/, …=г!=д/, “2%л%"%е “е-
!еK!%, C%д“2=*=……,*,, C%!2“,-
г=!/, ,*%…/, “=м%"=!/, -%2%=C-
C=!=2/ , 2.д. Šел.: 8-920-939-56-
83; 8-910-171-73-29;  

 м “% K/*%" C% це…е 210 !3K./
*г, 2ел%* 180 !3K./*г, *%!%" 120 
!3K./*г.  Šел.: 8-904-594-59-36, 
8-920-626-31-35; 

 j3Cлю ле“ …= *%!…ю ,л, г%-
2%"/L C,л%"%ч…,*.  Šел.: 8-915-
777-46-40.  

 д%м " де!е"…е. p=““м%2!ю 
"“е C!едл%›е…, .  Šел.: 8-906- 
559-86-50; 
 д%м “ ƒемель…/м 3ч=“2*%м 

,л, *"=!2,!3 " г%!%де j=меш-
*%"% ,л, !=L%…е. Šел.: 8-910-
094-46-36; 
 *,“л%!%д…/е K=лл%…/. 

Šел.: 8-906-562-75-88, 
8-900-582-39-70; 
 д,"=…/ “%"е2“*%г% C!%,ƒ"%д-
“2"= (д% 2000 г.".). Šел.: 8-910-
189-12-18; 

qd`eŠq“ b `pemdr
 C!%,ƒ"%д“2"е……%е C%ме?е-

…,е (175 *". м, г=ƒ, .ле*2!,че-
“2"% 40 jb2, 2е!!,2%!,  4 “%2-
*,). Šел.: 8-920-915-47-90; 
 %K%!3д%"=……=  C=!,*м=.е!-
“*=  " =!е…д3. Šел.: 8-920-915-
63-85; 
 2%!г%"=  Cл%?=дь " !=L%…е 

!/…*= j=меш*%"=. Šел.: 8-920-
930-73-00; 
  2-*%м…=2…=  *"=!2,!= " j=-
меш*%"е …= дл,2ель…/L “!%*. 
Šел.: 8-904-592-33-13; 

p`gmne:
 %2д=м *%2 2 " д%K!/е !3*,. 

Šел.: 8-920-906-69-46; 
 %2д=м *%2 2 " .%!%ш,е !3*,: 

*%2,* !/›,L, *%шеч*= 2!е.-
ц"е2…=  (%*%2 10 ="г3“2=). Šел.: 
8-920-939-66-17; 

bmhl`mhe! 
Š%ль*% " “е…2 K!е 

C!%"%д,2“  ш,!%*=  
!=“C!%д=›= …,›…ег% 

Kель  , ›е…“*%L %де›д/ 
“% “*,д*%L д% 50%! Š0 &r o=л 

o=л/ч=[ (ц%*%ль…/L .2=›) 
ho q3.%"= k.q. pе*л=м=. 

jnqleŠh)eqjhi q`knm 
&l`cmnkh“[ 

(ƒд=…,е K/"шеL 2,C%г!=-,,, 3л. 
x*%ль…= , 12-K, %-,“ 18) 
r.%д%"/е C!%цед3!/ дл  л,ц= , 
2ел=: м=““=›, ч,“2*=, *%“ме2%-
л%г,  =CC=!=2%м  &d-`!“%…"=ль[ 
(м,*!%2%*,, 3ль2!=ƒ"3*). o!%-
*%л 3шеL C,“2%ле2%м. p=K%2= 
C% ƒ=C,“, “ 8.00 д% 22.00. Šел.: 
8-930-031-38-36 (nльг=). ncpm1 
305333614500028. pе*л=м=. 

kюKлю    C!,еƒ›=2ь  * 
м=ме " г%“2,!  j “%›=ле…,ю, 
м/ ›,"ем д=ле*% д!3г %2 
д!3г= , ",д,м“  …е 2=* ч=-
“2%, *=* .%2ел%“ь K/, …% %2 
.2%г% …=ш, !ед*,е "“2!еч, 
е?е д%!%›е. bедь чем “2=!-
ше “2=…%",шь“ , 2ем K%ль-
ше це…,шь 2еCл% !%д,2ель-
“*%г% д%м= , "%ƒм%›…%“2ь 
л,ш…,L !=ƒ 3",де2ь “=м/. 
д%!%г,. 2еKе людеL. h   г%-
2%" “дел=2ь "“е, ч2%K/ C%-
м%чь “"%,м !%д,2ел м, ч2%-
K/ ,. ›,ƒ…ь K/л= C% "%ƒ-
м%›…%“2, легче, !=д%“2…ее 
, “ч=“2л,"ее. l…е .2% 3д=-
л%“ь.

b% "!ем  C%“лед…ег% C!,-
еƒд=, " %2"е2 …= м%L "%C!%“ 
% ƒд%!%"ье м=м= …=ч=л= …= 
K%л, " “3“2="=. ›=л%"=2ь“ . 
n…= д=›е “*=ƒ=л=, ч2% м%-
›е2 C%г%д3 л3чше ме2е%!%-
л%г%" C!ед“*=ƒ/"=2ь, *%гд= 
!3*,-…%г, …/2ь …=ч,…=ю2. 
d= ,  д!3г,е K%л ч*, д=ю2  

% “еKе ƒ…=2ь, "%ƒ!=“2 "“е-
2=*, “*=ƒ/"=е2“ .  o%.2%-
м3 C!,шл%“ь м=ме “е!ьеƒ-
…% …=ч=2ь “"%,м ƒд%!%"ьем 
ƒ=…,м=2ь“ : ле*=!“2"=, 3*%-
л/, -,ƒ,%C!%цед3!/… m% 
д=ле*%"=2% еL *=›д/L де…ь 
" C%л,*л,…,*3 …= C!%цед3-
!/ еƒд,2ь. bедь C%л3ч=е2-
“ , ч2% C%*= д%едешь, C%*= 
" %че!ед, "ме“2е “  K%ль…/-
м, C%“,д,шь, C%*= д%м%L 
"е!…ешь“ , $ %?3?е…, , 
ч2% , …е леч,л=“ь "%"“е. 

o%!=д%"=л“   , ч2% …е-
д="…% " =C2е*е …= "/“2="*3-
C!%д=›3 -,ƒ,%=CC=!=2%" 
eл=2%м“*%г% C!,K%!…%г% 
ƒ="%д= “л3ч=L…% C%C=л!  Š=м 
м…е !=““*=ƒ=л, C!% =CC=-
!=2, *%2%!/L м=ме C%м%чь 
м%›е2 $ `kl`c-01 …=ƒ/-
"=е2“ ! eг% C!,ме… ю2 *=* 
C!, K%л, " “3“2="=., 2=* , 
C!, лече…,, ƒ=K%ле"=…,L 
д!3г,. %!г=…%" , “,“2ем 
%!г=…,ƒм=. j=*,. ,ме……%? 

мbmhl`mhe, bqe fhŠekh 
h cnqŠh г. j`lexjnbn! 

o!,%K!е“2, `лм=г-01 (дл  лече…,  =!2!,-
2%", =!2!%ƒ%") , д!3г,е C!,K%!/ 2%!г%"%L 
м=!*, &eл=мед[ м%›…% “ 18 C% 19 “е…2 K!  

C% =д!е“3: `C2е*= &lед,л%…-t=!м,м.*“[, 
3л. x*%ль…= , д. 6.

Šnk|jn b rj`g`mm{e d`Š{ g`bndqjhe 0em{ h qjhdjh!
Šеле-%… !ег,%…=ль…%г% C!ед“2=",2ел  8-920-909-53-90.
b люK%е 3д%K…%е дл  "=“ "!ем  C!,K%!/ м%›…% C!,%K!е“2,  

C% "/ше3*=ƒ=……%м3 =д!е“3.  dл  ƒ=*=ƒ= …=л%›е……/м Cл=2е›%м 
2ел. 8-800-200-01-13 (*!3гл%“32%ч…%), = 2=*›е C% =д!е“3: 391351, 
p ƒ=…“*=  %Kл., !.C. eл=2ьм=, 3л. “…,…=, д.25.  www.elamed.com

 n
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hle~Šq“ opnŠhbnonj`g`mh“. opnjnmqrk|ŠhpriŠeq| qn qoe0h`khqŠnl.

d= “=м/. !=ƒ…/.: %2 C!%-
Kлем “ “е!дцем д% K%леƒ-
…еL C,?е"=!,2ель…%L , *!%-
"е…%“…%L “,“2ем/ $ "“е-
г% %*%л% 50 (,. C%л…/L Cе-
!ече…ь " C=“C%!2е C!,K%!= 
3*=ƒ=…). e“2ь е?е %д…% д%-
“2%,…“2"%: `kl`c д=е2 "%ƒ-
м%›…%“2ь “3?е“2"е……% “…,-
ƒ,2ь д%ƒ3 C!,…,м=ем/. ле-
*=!“2", = %…, C% …/…еш…,м 
"!еме…=м “%"“ем …едеше-
"/ , ƒ=ч=“23ю ,мею2 C%K%ч-
…/е .--е*2/. nC 2ь ›е " C%-
л,*л,…,*3 дл  C!%.%›де…,  
-,ƒ,%C!%цед3! е›ед…е"…% 
еƒд,2ь …е …=д%, = м%›…% C%-
л3ч,2ь !е*%ме…д=ц,ю , ле-
ч,2ь“  д%м= " 3д%K…%е "!е-
м .  b %K?ем, %д…, “Cл%ш-
…/е Cлю“/! 

hƒл,ш…е г%"%!,2ь, ч2% " 
2%2 ›е де…ь   “.%д,л " =C-
2е*3 , C!,…е“ д%м%L `kl`c 
(*“2=2,, *3C,л ег% “ .%!%шеL 
“*,д*%L). g= м=м3 2еCе!ь 
“C%*%е… $ 3 …ее 2еCе!ь "“ег-
д= C%д !3*%L `kl`c.

kюKлю    C!,еƒ›=2ь  * 
м=ме " г%“2,!  j “%›=ле…,ю, 
м/ ›,"ем д=ле*% д!3г %2 
д!3г= , ",д,м“  …е 2=* ч=-
“2%, *=* .%2ел%“ь K/, …% %2 
.2%г% …=ш, !ед*,е "“2!еч, 

% “еKе ƒ…=2ь, "%ƒ!=“2 "“е-
2=*, “*=ƒ/"=е2“ .  o%.2%-
м3 C!,шл%“ь м=ме “е!ьеƒ-
…% …=ч=2ь “"%,м ƒд%!%"ьем 
ƒ=…,м=2ь“ : ле*=!“2"=, 3*%-
л/, -,ƒ,%C!%цед3!/… m% 

}jqŠpemm`“ onlny| 
b ke)emhh qrqŠ`bnb

(в т.ч. на фоне аденомы предстательной железы)
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  • • Ремонт двигателяРемонт двигателя
 Ремонт ходовой Ремонт ходовой• • 
 Сварочные работы Сварочные работы• • 
 Автопокраска Автопокраска• • 
Тел. 8-920-920-54-09Тел. 8-920-920-54-09

АвторемонтАвторемонт !
е
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b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

!
е
*
л
=
м

=

!
е
*л

=
м

=

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА 
Доставка от 1 куб.м: 

ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ. 

 Тел.: 8-920-930-82-89.
ncpm 307333602400035

КРАН – МАНИПУЛЯТОР
КамАЗ (15т)

Грузоподъемность - 7 т
Вылет стрелы - 20 м

ДОСТАВКА: 
Песок. Щебень. Кирпич. 

Пенобетонные, 
пескобетонные блоки.

Тел.: 8-920-917-76-99.
ncpm 306333615200038
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Ùåáåíü.
Êèðïè÷. 

Ïåñîê.ÒÎÐÔ
8-920-910-85-03,2-31-47

ncpm 30633363260060
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oeqn)ej, Šnpt, 
yeaemn)j`, 

jhpoh), gelk“. 
jp`m-

l`mhork“Šnp, 
q`lnqb`k. 

8-920-928-93-95 
. 

jp`m-l`mhork“Šnp
=/м &j=м`g[ 

p
е
*
л
=
м

=
.

b/ле2 “2!ел/ 20 м.
dл,…= *3ƒ%"= $ 7,2 м

c!3ƒ%C%дAем…%“2ь $ 14 2.

МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ СРУБОВ.
ДОСТАВКА: КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, БЛОКИ, Ж/Б КОЛЬЦА, 

КРЫШКИ. 

УСЛУГИ САМОСВАЛА. 

Тел.: 8-920-909-12-48 

!
е
*
л
=
м

=

!е*л=м=

g%%м=г=ƒ,…, "е2е!,…=!…=  

=C2е*= &k3чш,L д!3г[

oepeeu`kh
" Š0 &t%!23…=[ 

C% =д!е“3: 3л. kе…,…=,  д.12=

Šел. 8-900-478-20-96
!е*л=м=

nnn &bk`dhlhpqjhe nbnyh[
C!%,ƒ"%д,2 !е=л,ƒ=ц,ю “лед3ю?еL C!%д3*ц,,

•j=!2%-ель мел*,L $ 3  !3K. ƒ= 1 *г •o!%д%"%ль“2"е……/L 
*=!2%-ель: - д% 1 2%……/ $ 12 !3K. ƒ= 1 *г;  “"/ше 1 2%……/ $ 
8 !3K.50 *%C.  ƒ= 1 *г  •  oше…,ц=  !%"=  $ 11 !3K. ƒ= 1 *г  

•  “чме…ь $ 10 !3K. ƒ= 1 *г.
0е…/ 3*=ƒ=…/ Kеƒ 3че2= д%“2="*,.  Šел. 8 (49248) 5-18-18, 5-18-39

!е*л=м=

pejk`l`

ОТДЕЛ «ПРОДУКТЫ» 
И ОТДЕЛ «КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ»  

(ИП  Молочкова) переехали из магазина 
«Русь»  в здание бытового корпуса 
фабрики (ООО «Детская одежда»). 

Режим работы с 8.00 до 19.00, 
без выходных и без обеда.
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=
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ВИНТОВЫЕ СВАИ!
 производство и продажа свай!
 монтаж фундамента за 1-2 дня!

 дешевле бетонных фундаментов на 40-60%!
 заборы на винтовых сваях!

Тел.: 8-904-255-02-69 !
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*
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=

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ÊÈÐÏÈ×. ÏÅÑÎÊ. 
ÙÅÁÅÍÜ. ÒÎÐÔ. ÍÀÂÎÇ
Äîñòàâêà - ñàìîñâàë 

8-915-777-10-70  
ncpm 1 30733336022400624 
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Šeoknqtep`

При покупке котла предоставляется скидка 
500 руб + 10% скидка на материал

Всегда в продаже настенные двухконтурные

ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ
с открытой и закрытой камерой сгорания от 21000 руб

г. Ковров, ул. Запольная, д. 24/1
8(49232) 4-12-88

!
е
*л

=м
=

БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 

ncpm 1 310333236200022 ho a=*,…%". 

!
е
*л

=м
=

dnqŠ`bj` 
oeqnj. jhpoh).
yeaem| nŠ 1 Š. 

m`bng. 
8-920-910-64-78 

ncpm1 308333602700079.pе*л=м=. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ 2-Х ВИДОВ
8-910-90-360-90

!
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*
л
=
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=

qŠemnb{e aknjh
190 . 390 . 188 мм 

ŠpnŠr`pm`“ okhŠj` 
&j=23ш*=[

160 . 195 . 70 мм.

8-920-917-76-99
0е…= %2 C!%,ƒ"%д,2ел . 

dnqŠ`bj`. 
ncpm 1 306333615200038. pе*л=м= 

!
е
*
л
=
м

=Кирпич. Щебень. 
Песок. Навоз. Торф.

Доставка: а/м «ГАЗ» - са-
мосвал. Кран-манипулятор. 
Тел.: 8-920-916-39-59 
q". “е!. 033 1 00138000000038%2 06.07.2006 г.

nŠdek 
&opndrjŠ{[
(ho c!,K%ед%"=)

из магазина «Русь»

oepeeu`k
" C=",ль%… ! д%м “  

C=““=›ем &q%л…еч…/L[

pejk`l`

БЕТОН. РАСТВОР
ДОСТАВКА.

8-915-799-32-90 !
е
*
л
=
м

=

16 qemŠ“ap“ " pdj &13 n*2 K!ь[(j=меш*%"%, kе…,…=, 1)

%2 %C2%"%L -,!м/ &j=““,%Cе [!!!
“ 9 д% 17 ч.  !м=!*= &dе…ь q=д%"%д=[

•л3*%",ц/ , *%!…, м…%г%ле2…,. ц"е2%" 

л,л,, (30!.), г,=ц,…2/, 2юльC=…/, …=!ц,““/, *!%*3“/ (%“е……е ц"е23-

?,е), =лл,3м, *%л.,*3м/, ! Kч,*, (,мCе!=2%!“*,е), ,!,“/, м3“*=!,, 

%*“=л,“, “ел=г,…елл=, ,*“, , *=лл/, лю2,*,, =…ем%…/, -!еƒ,, , д!. 

(…%"=  *%лле*ц,  %“е…ь 2014 г.)

•де*%!=2,"…/е *3“2=!…,*,•"/“%*%3!%›=L…=  *л3K…,*= 

•Cл%д%"%- г%д…/е *3“2=!…,*, , де!е"ь  ƒ,м%“2%L*,е 

!=L%…,!%"=……/е “%!2= (г!3ш,,  Kл%…, ш2=мK%"/е 

, *%л%…%",д…/е, “л,"=, ",ш… , че!еш… , м=л,…=, *!/›%"…,* 

Kе“ш,C…/L, “м%!%д,…=, ›,м%л%“2ь, ле?,…=, K% !/ш…,*, 

! K,…=, %KлеC,.=, =K!,*%“, ле?,…=, =!%…, , ,!г=, че!ем3.=, 

*,ƒ,л, =L"= , д!.), “,де!=2/ , м….д!. 

 (o,2%м…,* l,!%лее"%L www.sadurala.com)
!е*л=м=

г.j%"!%", 3л. l= *%"“*%г%, 116. г.j%"!%", 3л. l= *%"“*%г%, 116. 
Šел.: 8 (49232) 5-38-38, 8-919-005-38-38Šел.: 8 (49232) 5-38-38, 8-919-005-38-38

15 сентября РДК «13 Октябрь» 
г. Камешково с 10-00 до 18-00

ДОСТАВКА 
Щебень (известняковый)

Гравий (цветной) 
ПЕРЕГНОЙ. ЧЕРНОЗЕМ. 

8-900-582-24-75 
ncpm1 304334003500142 pе*л=м=. 
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b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Špear~Šq“:

nnn jg &`bŠnl`Šhj-keq[ (C%“. d!3›K=) …= C%“2% ……3ю !=K%23:
• ,…›е…е!-*%…“2!3*2%! • ,…›е…е!-.ле*2!%…?,* • ме…ед›е! C% C!%д=›=м • ме…ед›е! 
C% “…=K›е…,ю • *л=д%"?,* • “е*!е2=!ь • "%д,2ель *=2ег%!,, q, e • 2%*=!ь-3…,"е!“=л 

• 2!=*2%!,“2-м=ш,…,“2 • *!=…%"?,* (*!=… г/C 25 2) • .ле*2!%м%…2=›…,* • г=ƒ%.ле*2!%-
“"=!?,* • %Cе!=2%! *%2ель…%L • C%д“%K…/е !=K%ч,е. Šел.: 5-91-82, 8-930-833-88-82.

nnn &jnlo`mh“ jnmqepb{[ 
• %C/2…/е …=л=дч,*, C!%м/шле……%г% %K%!3д%"=…,  

(C!е,м3?е“2"е……% C,?е"%г%) • ,…›е…е!-*%…“2!3*2%!
• м=“2е!= C!%,ƒ"%д“2"е……%г% це.= “ %C/2%м !=K%2/.

j%…*3!“…/L %2K%!. h“C/2=2ель…/L “!%*. g=!Cл=2= д%“2%L…= , 
C% !еƒ3ль2=2=м “%Kе“ед%"=…, . Šел. 8 (49248) 2-26-00.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

УНИКМА
кровельные и фасадные системы

ÊÐÎÂËß
ÇÀÁÎÐÛ ÑÀÉÄÈÍÃ

ÂÎÄÎÑÒÎÊ

8-49-232-

 3-40-03
ã. Êîâðîâ, óë. Ìàëååâà, ä. 1

8-920-945-23-00
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=

b carqn bn &j=меш*%"“*,L *%мCле*“…/L це…2! “%ц,=ль…%г% 
%K“л3›,"=…,  …=“еле…, [ …= C%“2% ……3ю !=K%23 2!еK3е2“ : 

qoe0h`khqŠ on qn0h`k|mni p`anŠe дл  !=K%2/ 
" “ель“*%L ме“2…%“2, (ln qе!ге,.,…“*%е). 

q2=K,ль…=  ƒ=!=K%2…=  Cл=2= , C%л…/L “%ц. C=*е2 г=!=…2,!%"=…/. 
Š!еK%"=…,  * C!е2е…де…23: %K!=ƒ%"=…,е $ 

“!ед…ее C!%-е““,%…=ль…%е ,л, "/“шее, ƒ…=…,е oj, 
*%мм3…,*=Kель…%“2ь, C!%›,"=…,е …= %K“л3›,"=ем%L 2е!!,2%!,,.

g= K%лее C%д!%K…%L ,…-%!м=ц,еL %K!=?=2ь“  C% =д!е“3: 
г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, 11 (! д%м “ м=г=ƒ,…%м &l=г…,2[) 

,л, C% 2еле-%…3: 2-11-45.

!
е
*
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=
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=

 …= C%“2% ……3ю !=K%23  - -%!-
м%"?,*, “2е*л%Cл=“2,*%"/. ,ƒ-
дел,L. nC/2 !=K%2/ ›ел=2еле…. 
g=!Cл=2= %2 30000 2.!. Šел. 8-920-
933-07-09;  
 b%д,2ель …= =/м &q3Cе! l=ƒ[. 

Šел.: 8-920-621-53-69, 8-920-
622-42-64;  
 b ="2%м=г=ƒ,… 2!еK3е2“  C!%д=-

"ец. c!=-,* !=K%2/ 2/2. q%ц. C=-
*е2. Šел.: 8-920-939-44-70; 

b lro &nK?еC,2[ C%"=!.
`д!е“: г. j=меш*%"%, 3л. m%-
г,…=, д. 2. Šел. 2-12-25.

o=!,*м=.е!/-3…,"е!“=л/ , 
м=“2е!= м=…,*ю!= " “=л%…/ 
, C=!,*м=.е!“*,е г. nд,…ц%-
"%, l%“*%"“*%L %Kл=“2,. o!%-
›,"=…,е: *%L*%-ме“2%. qC!="-
*, C% 2ел.: 8-925-148-51-78, 
8-905-530-26-71; 

n!г=…,ƒ=ц,, C. m%"*, …= C%-
“2% ……3ю !=K%23 .ле*2!%-
“"=!?,*.  g=!Cл=2= %Kг%"=-
!,"=е2“ . q%ц. г=!=…2,,. Šел. 
8-930-748-67-00; 

b ="2%“е!",“ &r ̀ !23!=[ 2!е-
K3е2“  ="2%“ле“=!ь.  g=!Cл=-
2= C% ,2%г=м “%Kе“ед%"=…, . 
qC!="*, C% 2ел.: 8-905-146-76-
40, 8-920-915-63-23, C% =д!е“3: 
j=меш*%"%, d%лK,л*,…=,5.  

 ="2%ме.=…,* " ="2%м=“2е!“*3ю 
". j=меш*%"е. b%ƒм%›…% %K3че…,е 
ƒ= “че2 %!г=…,ƒ=ц,,. nC/2 !=K%2/ 
C!,"е2“2"3е2“ . g=!Cл=2= C% ,2%-
г=м “%Kе“ед%"=…,  (%2 25 2.!.). Šел.: 
8-920-902-98-02; 
 q!%ч…%! lе…ед›е! C% !=K%2е “ 

*л,е…2=м, " ="2%м=“2е!“*3ю. p=-
K%2=: 2/2.  Š!еK%"=…, : “"%K%д…%е 
"л=де…,е oj, *%мм3…,*=Kель…%“2ь. 
q%ц. C=*е2. Šел.: 8-920-906-87-88; 

!е*л=м=

q 8 “е…2 K!  2014 г.

nŠjp{Šn pecrk“pmne 

`bŠnarqmne dbhfemhe 
C% м=!ш!323 

j%"!%"-j=меш*%"%-l%“*"=
e›ед…е"…%.

n2C!="ле…,е ,ƒ j=меш*%"% 

" 0-15, 6-45 %2 ="2%“2=…ц,,,

,ƒ l%“*"/ - " 14-30.

!е*л=м=
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●● График работы 5/2. График работы 5/2.
●● З/п высокая.  З/п высокая. ●● Обучение.  Обучение. 
●● Соцпакет.  Соцпакет. ●● Карьерный рост. Карьерный рост.
Находимся:Находимся:
Ковровский р-н, п. РучейКовровский р-н, п. Ручей

Производственное предприятие Производственное предприятие 
открывает новые вакансии:открывает новые вакансии:

 ПРОГРАММИСТ ПРОГРАММИСТ
 ШЛИФОВЩИКИ ШЛИФОВЩИКИ
изделий из дереваизделий из дерева

 ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

Тел.: 8-915-793-12-65; 8 (49232) 7-57-32Тел.: 8-915-793-12-65; 8 (49232) 7-57-32
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b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
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Обращаться по адресу: г. Ковров, ул. Муромская, д. 12 (при себе иметь паспорт и трудовую книжку)

Контактный тел.: 8-910-770-20-23, 8(49232) 5-49-45 (звонить с 8.00 до 17.00, с 12.00 до 13.00 обеденный перерыв)

o!%,ƒ"%д“2"е……%м3 C!едC!, 2,ю
nnn &`!2 *л,м=2[ …= C%“2% ……3ю !=K%23:

 %Cе!=2%! "/д3"…/. , "=*33м-%!м%"%ч…/. м=ш,…,
ƒ/C “дель…=  %2 23000 !3KлеL;

 м%дель?,* 2"е!д%2ель…/. -%!м, ƒ/C %2 40000 !3KлеL;
 ,…›е…е!-*%…“2!3*2%! “% ƒ…=…,ем *%мCью2е!…%г%
м%дел,!%"=…, , ƒ/C %2 35000 (%C/2 %K ƒ=2еле…);

 ме…ед›е! %2дел= C!%д=›, ƒ/C “дель…= ;

j%…2=*…/L 2еле-%… 8 (49248) 5-92-21 “ 8.00 д% 17.00

`д!е“: C%“. d!3›K=, 3л. d%!%›…= , д. 17/1

pejk`l`

ООО «Колхоз им. В.И. ЛЕНИНА»

• 8-925-895-69-85 
• 8-926-139-66-04 

• БУХГАЛТЕР (с уклоном в сельскохозяйственную 
деятельность, опыт работы от 5 лет),

• ПРОРАБ • АГРОНОМ (от 5 лет) • ВОДИТЕЛЬ 
грузопассажирской «ГАЗели» • РАЗНОРАБОЧИЕ 

• ПЛОТНИКИ • ШТУКАТУРЫ • МАЛЯРЫ 
• КАМЕНЩИКИ • ЭЛЕКТРИКИ • ТРАКТОРИСТ. 

З/П ДОГОВОРНАЯ.

(Валерий Викторович) 

Špear~Šq“:

nnn &mon &bn“f[ …= C%“2% ……3ю !=K%23:
 ~!,“*%…“3ль2 (%K!=ƒ%"=…,е "/“шее C!%-е““,%…=ль…%е)
 h…›е…е!-2е.…%л%г ("/“шее C!%-е““,%…=ль…%е)
 h…›е…е!-*%…“2!3*2%! ("/“шее C!%-е““,%…=ль…%е
ƒ…=…,е C!%г!=мм/ Solid Works)

 d,“Cе2че! це.= (.*%…%м,че“*%е %K!=ƒ%"=…,е, 3"е!е……/L
C%льƒ%"=2ель oj)

 l=“2е! (“!ед…ее, "/“шее C!%-е““,%…=ль…%е)
 nCе!=2%! )or
 t%!м%"?,* “2е*л%Cл=“2,*%"/. ,ƒдел,L
 qK%!?,* ,ƒдел,L ,ƒ “2е*л%Cл=“2,*%"/. ,ƒдел,L
 qле“=!ь lqp
 r*л=дч,*-3C=*%"?,*
 }ле*2!%г=ƒ%“"=!?,*
 o%д“%K…/L !=K%ч,L

g/Cл=2= C% !еƒ3ль2=2=м “%Kе“ед%"=…, .
d%“2="*= * ме“23 !=K%2/ , %K!=2…% 2!=…“C%!2%м C!едC!, 2, .

d%“2%L…=  ƒ=!Cл=2=, C%л…/L “%цC=*е2 г=!=…2,L.
`д!е“: j=меш*%"“*,L !-…, де!. b%л*%"%L…%, o!%мƒ%…=. 

nap`y`Š|q“ on Šeketnm`l:

8 (49248) 5-31-42; 5-31-35, 8-915-770-05-36

g`n &bл=д,м,!“*,L *!=…%“2!%,2ель…/L ƒ="%д[
г.j=меш*%"%, 3л.q"е!дл%"=, C!%мƒ%…=, 2ел. 2-50-90

ck`bm{i aruc`kŠep - ƒ/C 40000 !3K.
nC/2 !=K%2/: %2 3 ле2. b/“шее %K!=ƒ%"=…,е.

nohq`mhe b`j`mqhh
n!г=…,ƒ=ц,  , "еде…,е K3.г=л2е!“*%г% , …=л%г%"%г% 3че2=, “%“2="ле-
…,е K3.г=л2е!“*%L , …=л%г%"%L %2че2…%“2, , “д=ч= ее " …=л%г%"/е %!-
г=…/, …=ч,“ле…,е , "/Cл=2= ƒ=!=K%2…%L Cл=2/ !=K%2…,*=м, %K?,L *%…-
2!%ль “%Kлюде…,  C%! д*= %-%!мле…,  Cе!",ч…/. , K3.г=л2е!“*,. д%-
*3ме…2%", !=“че2%" , Cл=2е›…/. %K ƒ=2ель“2", C!%.%›де…,е C!%"е!%* 
…= C!едC!, 2,, *%…2!%л,!3ю?,м, %!г=…=м,.

Šnj`p| 5-6 !=ƒ! д= - ƒ/C 25000 !3K.
rqknbh“: n-%!мле…,е C% Šj, C%л…/L “%цC=*е2 г=!=…2,L.

▪ xbeh
для комплектации 2-й бригады

по пошиву спецодежды.
График работы: 2/2. 

▪ ranpyh0{
Все социальные гарантии. 

Тел.: 8-920-916-33-55

nnn &bл=д,м,!“*,е %"%?,[
…= !=K%23:

- K3.г=л2е!; 
- ме.=…,ƒ=2%!/;
- "%д,2ель;
- !=ƒ…%!=K%ч,е …= 3K%!*3 , 

“%!2,!%"*3 *=!2%-ел .
d%“2="*= 2!=…“C%!2%м

C!едC!, 2, .
`д!е“: j=меш*%"“*,L !-…,

“. j%"е!,…%.
Šел.: 8-49248-5-18-18, 

8-920-900-98-05.

ООО «Теплоэнергострой» на постоянную работу: 
● lnmŠ`fmhj on lnmŠ`fr qŠ`k|m{u

 h fekegnaeŠnmm{u jnmqŠprj0hi
● l`xhmhqŠ }jqj`b`Šnp` ● aeŠnmyhj

● qkeq`p| on qanpje qŠ`k|m{uh fekegnaeŠnmm{u 
jnmqŠprj0hi ● }kejŠpnc`gnqb`pyhj ● oknŠmhj

g/C C% !еƒ3ль2=2=м “%Kе“ед%"=…, .
d%“2="*= * ме“23 !=K%2/ , %K!=2…% 2!=…“C%!2%м C!едC!, 2, .
d%“2%L…=  ƒ=!Cл=2=, C%л…/L “%цC=*е2 г=!=…2,L.

`д!е“: j=меш*%"“*,L !-…, де!. b%л*%"%L…%, o!%мƒ%…=.
nK!=?=2ь“  C% 2еле-%…=м: 

8 (49248) 5-31-42, 5-31-35, 8-915-770-05-36

nnn &Š*=ц*=  -=K!,*= 
&lед2е*“[

C!,гл=ш=е2 …= !=K%23 
}kejŠpnlnmŠepnb. 

o%л…/L “%ц. C=*е2. d%“2="-
*= д% ме“2= !=K%2/ 2!=…“C%!-
2%м %!г=…,ƒ=ц,,. g/C C% !е-
ƒ3ль2=2=м “%Kе“ед%"=…, .

Šел.: 5-71-89, 5-71-60.

n!г=…,ƒ=ц,, …= C%“2% ……3ю !=K%23 "%д,2ель …= ="2%м%K,ль 
м=!*, "ghk" м%дель "jn-520" (C% "/"%ƒ3 ›,д*,. K/2%"/. %2.%-
д%").  g=!=K%2…=  Cл=2= 15 000 !3K. 2ел. 8-920-934-77-89.
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“ОКНАРИУМ”

Ê Í À
ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ

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,,

!е*л=м=ncpm 1 308333235200056

pем%…2 !е“,"е!%", 
Š!,*%л%! Šb 

C% г=!=…2,, %2 люK/. 
3“2=…%"?,*%".

г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 
7-K (“ƒ=д, м=г=ƒ,…= &u%ƒ юш*=-2[)
Тел.: 2-27-95, 8-920-909-99-88

ncpm 306333209500057

!
е
*л

=
м

=

ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå. 

Òåë.: 8-910-672-90-16. 
q". 1 37 %2 …% K!  1998 г. htmq 

!
е
*
л
=
м

=

qorŠmhjnbne Šb
b,де%…=Kлюде…,е

hmŠepmeŠ
Šел.: 8-920-915-47-81

Камешково, ул. Свердлова, д. 7а.
p=““!%ч*= C!ед%“2="ле…= ho p%›*%" ncpm 1 309333603300010 

!
е
*л

=м
=

rqŠ`mnbj` Šphjnknp Šb 
c`p`mŠh“ m` peqhbep 

2 cnd`. 
pelnmŠ peqhbepnb.

г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 7-K 

(“ƒ=д, м=г=ƒ,…= &u%ƒ юш*=-2[)
Тел.: 2-27-95, 8-920-909-99-88

ncpm 306333209500057

!е
*л

=м
=

`mŠemm{. 
jnmdh0hnmep{. 

bhdenm`ak~demhe. 
rqŠ`mnbj`. pelnmŠ. 
г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 7-K 
(“ƒ=д, м=г=ƒ,…= &u%ƒ юш*=-2[)
Тел.: 2-27-95, 8-920-909-99-88

ncpm 306333209500057

!е*л=м= qorŠmhjnbne Šb

8-910-774-34-64 
8-920-949-11-09 

p=““!%ч*=. 
pем%…2. c=!=…2, .

n
cp

m 
1

 3
09

33
36

03
30

00
10

. 

!е*л=м=

1 КОМПЛЕКТ НА 2 ТВ

 

Только у нас 
17 сентября

с 13.00 до 13.10 у рынка

n
cp

m:
 3

53
32

71
58

00
02

9

продажа КУР-МОЛОДОК 
белых, рыжих 5 мес.;

 утят, гусят. 
Просьба не опаздывать.

!е*л=м=

Вниманию населения!

РЕМОНТ холодильников
и стиральных

машин-автоматов
на дому. 

Гарантия до 2-х лет.
Пенсионерам скидки.

8-920-623-73-44
8-903-832-01-90

p
е
*
л
=
м

=
. 

q kh)mncn ondqnamncn 

ung“iqŠb` opnd`el 

l“qn oŠh0:  jrphmne 

 crqhmne  rŠhmne 
 hmdnrŠhmne 

 oepeoekhmne (h “i0n)

Šел. 8-910-677-04-28

!е
*л

=м
=

!
е
*
л
=
м

=

!е*л=м=

Šeokh0{
20 лет на рынке

● Заводское изготовление. 
● Полностью оцинкованный профиль

● Доставка, сборка, ГАРАНТИЯ до 2-х лет.
● Разнообразие форм и размеров.

8-915-791-07-93,
8-904-251-57-98

!
е
*
л
=
м

=

*%мC=…,, &bnk“[
%2 %-,ц,=ль…%г% д,ле!=

!
е
*л

=м
=ТРИКОЛОР ТВ для дачи 7000 р. с установкой.

РЕМОНТ Триколор ТВ с выездом на дом ОБМЕН старых
приемников на новые

Тел.: 8-919-005-00-09

Личное подсобное
хозяйство

«ХОЗЯЮШКА»
o!%д=›= ц/Cл 2, *!%-

л,*%", м “= *3!,ц/,  ,ц 
*3!,…/. (д%м=ш…,.).

Тел.: 8-910-770-61-45

!
е
*
л
=
м

=

Убойная площадка 
«Кабанчик»

● o%*3C=ем *%!%", K/*%", 2е-
л%*, %"ец , “",…еL …= м “% , …= 
“%де!›=…,е C% д%!%г%L це…е.

● o!%д=ем C=!…3ю “",…,…3 
C% “=м/м …,ƒ*,м це…=м.

Тел.: 8-904-655-44-76

!
е
*
л
=
м

=

 Магазин «Секонд Хенд»  
(возле почты) 

С 12 по 15 сентября 
распродажа товара  

по 50%! 
ИП Прунь Г.В.

!е
*л

=м
=

Æåëàåì çäîðîâüÿ, ëþáâè è òåïëà,
×òîá æèçíü èíòåðåñíîé è äîëãîé áûëà,
×òîá â äîìå óþò áûë, ëþáîâü äà ñîâåò,
Æèâè, äîðîãàÿ, áåç ãîðÿ è áåä äî 100 ëåò!  

qе“2!/ eле…= , bе!=, 
Cлем ……,*, d,м=, m=2=ш= , q=ш=. 

åì çäîðîâüÿ, ëþáâè è òåïëà,Æåëàåì çä
æèçíü èíòåðåñíîé è äîëãîé áûëà,×òîá æèçí

îìå óþò áûë, ëþáîâü äà ñîâåò,×òîá â äîì
è, äîðîãàÿ, áåç ãîðÿ è áåä äî 100 ëåò!  Æèâè, äîð

qе“2!/ eле…= , bе!=, 
Cлем ……,*, d,м=, m=2=ш= , q=ш=. Cлем

6 сентября отметила свой юбилей 
наша старшая родная сестра 

Татьяна Николаевна ПАВЛОВА. 
От всей души поздравляем тебя с юбилеем! 

сентября отметила свой юбилей 6 сентяб
аша старшая родная сестра наша 
ьяна Николаевна Татьяна Н ПАВЛОВА. 

д б б !О й д д

Òåáå, ðîäíàÿ íàøà, âñåãî ëèøü øåñòüäåñÿò.
Äóøà òâîÿ âñå êðàøå, è òåïëåå âçãëÿä.
Ïîýòîìó âîñïåòà, òðóäèëàñü äåíü è íî÷ü,
Âñåãäà áûëà ãîòîâà òû êàæäîìó ïîìî÷ü.
È íàñ òû íàó÷èëà ðàáîòàòü è ëþáèòü,
È ìû, êàê òû, ñòðåìèìñÿ ïîëåçíûì ëþäÿì áûòü.
Òû îòäàëà íàì ãîäû äóøåâíîãî òåïëà
È ÷åðåç âñå íåâçãîäû âñåãäà âïåðåä âåëà.
Òåáå, ëþáèìîé, ìàìà, åäèíñòâåííîé, ðîäíîé,
Øëåì ïîçäðàâëåíüÿ íàøè è íàø ïîêëîí çåìíîé. 

qемь, j=…=е"/. , a/*%"/.. 

Òåáå, ðîäíàÿ íàøà, âñåãî ëèøü øåñòü øåñòüäåñÿò.
Äóøà òâîÿ âñå êðàøå, è òåïëåå âçãåå âçãëÿä.
Ïîýòîìó âîñïåòà, òðóäèëàñü äåäåíü è íî÷ü,
Âñåãäà áûëà ãîòîâà òû êàæäîìóìó ïîìî÷ü.
È íàñ òû íàó÷èëà ðàáîòàòü è ë ëþáèòü,
È ìû, êàê òû, ñòðåìèìñÿ ïîëåçíçíûì ëþäÿì áûòü.

ä ä ä

Поздравляем с юбилеем 
Нину Сергеевну БЫКОВУ! 

!е
*л

=м
=

oeqnj. 
yeaem| 
n2 20 *3K.м 

dnqŠ`bj` 
8-920-939-80-08

Ëþáèìîãî ìóæà, ïðåêðàñíîãî ïàïó
Ñïåøèì â äåíü ðîæäåíüÿ ïîçäðàâèòü ñêîðåé.
Ïóñòü áóäåò ñâåòëà òâîÿ ñëàâíàÿ äàòà
Îò èñêðåííèõ ñëîâ è óëûáîê äðóçåé!
Òåáå ìû æåëàåì ñ áîëüøîþ ëþáîâüþ
Ïðåêðàñíûõ äåíüêîâ è ñ÷àñòëèâûõ ìèíóò.
Äîñòàòîê, óäà÷à, óñïåõ è çäîðîâüå
Âñåãäà ïóñòü ñ òîáîþ  ïî æèçíè èäóò! 

fе…=, де2, , "…3*,. 

Ëþááááááááááèáèìîãî ìóæà, ïðåêðàñíîãî ïàïóðåêðàññííîãî ïàïó
Ñïåøèì â äåíü ðîæäåíüÿ ïîçäðàâèòü ñêîêîðåé.
Ïóñòü áóäåò ñâåòëà òâîÿ ñëàâíàÿ äàòòà
Îò èñêðåííèõ ñëîâ è óëûáîê äðóçåé!
Òåáå ìû æåëàåì ñ áîëüøîþ ëþáîâüþ
Ïðåêðàñíûõ äåíüêîâ è ñ÷àñòëèâûõ ìèíóèíóò.
Ä ä ä

Поздравляем с юбилеем нашего дорогого 
и любимого мужа, папу и дедушку 
Сергея Владимировича КУТУЗОВА!  

083

Ïî÷òåííûé âîçðàñò – 60! 
Åãî ïðîæèòü ñîâñåì íå ïðîñòî.
Ñðåäè ðîäíûõ, äðóçåé, âíó÷àò
Æåëàåì âñòðåòèòü äåâÿíîñòî!
60 – íåìàëî, 60- íåìíîãî,
Â 60 îòêðûòà ê ìóäðîñòè äîðîãà.
Íå áåäà, ÷òî ìåëüêàþò ãîäà
È âîëîñû îò âðåìåíè ñåäåþò,
Áûëà áû ìîëîäîé äóøà,
À äóøè ìîëîäûå íå ñòàðåþò!

fе…=, д%че!,, ƒ 2ь  , "…3*,. 

Ïî÷òåííûé âîçðàñò – 60! 
Åãî ïðîæèòü ñîâñåì íå ïðîñòî.Åãî ïðîæèòü ñîâñåì íå ïðîñòîÅ
Ñðåäè ðîäíûõ, äðóçåé, âíó÷àòÑ
Æåëàåì âñòðåòèòü äåâÿíîñòî!Æ
0 – íåìàëî, 60- íåìíîãî,60 

Â 60 îòêðûòà ê ìóäðîñòè äîðîãà.Â

Поздравляем с днем рождения 
Валентина Анатольевича ЕЛИСЕЕВА! 

rqŠ`mnbj` Šphjnknp
c`p`mŠh“ m` peqhbe

2 cnd`. 
pelnmŠ peqhbepnb

г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д

л=
м

=

oeqnj.
yeaem|
n2 20 *3K.м 

dnqŠ`bj` 

Ïóñòü ýòîò äåíü êðàñèâûì áóäåò, ÿñíûì,
È ñ÷àñòüå íå îáõîäèò íèêîãäà.
Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå ïðåêðàñíûì,
Æåëàíüÿ ïóñòü ñáûâàþòñÿ âñåãäà.
Ïóñòü òåíü ãîäîâ íå îòðàçèòñÿ áîëüþ,
Æåëàåì òåáå ñâåòëûõ â æèçíè äíåé,
Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Âñåãî òîãî, ÷åãî æåëàþò â þáèëåé!  

qемь  a=“*%"/.. 

ncpm 1 30

Ïóñòü ýòîò äåíü êðàñèâûì áóäåò, ÿñí, ÿñíûì,á ä
È ñ÷àñòüå íå îáõîäèò íèêîãäà.
Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå ïðåêðàñíûì,íûì,
Æåëàíüÿ ïóñòü ñáûâàþòñÿ âñåãäà.à.
Ïóñòü òåíü ãîäîâ íå îòðàçèòñÿ áîëüþëüþ,
Æåëàåì òåáå ñâåòëûõ â æèçíè äíåé,é

Поздравляем с  60-летним юбилеем 
нашего  уважаемого 

Валентина Анатольевича ЕЛИСЕЕВА!  
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Бесшовный потолок от 400 руб/кв.м

ÍÀÒßÆÍÛÅÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

ÐÎÑÑÈß, ÃÅÐÌÀÍÈß, ÔÐÀÍÖÈß.

ÑÊÈÄÊÈ! Îò 10 êâ.ì - 5%, 
îò 20 êâ.ì - äî 10%

Ãàðàíòèÿ 15 ëåò

Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ îò 1 äî 3 äíåé

Çàìåð, êîíñóëüòàöèÿ, 
óñòàíîâêà ëþñòðû 

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ, 
ÖÂÅÒÀ È ÔÀÊÒÓÐÛ

!
е
*
л
=
м

=

О
Г
Р
Н
№

 3
11

33
60

73
00

06
2

8-920-929-00-99 
8-920-621-33-44

Ïåíñèîíåðàì ñêèäêà - 5%

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

- *!=2ч=Lш,е “!%*, ,“C%л…е…, ;
- Kеƒ%C=“…/L м%…2=›;
- г=!=…2,  10 ле2;
- г,K*=  “,“2ем= “*,д%*;
- C%дK%!*= ц"е2%" , -=*23!;
- -%2%Cеч=2ь.

m`Š“fm{e onŠnkjh
От компании «ВладКомфорт». 

Лидер в области натяжных потолков.

Наш адрес:
г. Камешково, ул. Школьная, 

д. 2 б, офис 10. 
Тел.: 8-920-911-13-66

oе…“,%…е!=м д%C%л…,2ель…/е “*,д*,.
o!,гл=ш=ем д,ле!%" * “%2!3д…,че“2"3. ncpm 1 309333634900011

!е*л=м=

САДОВАЯ ТЕХНИКА

`д!е“ м=г=ƒ,…=: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 6
(ƒд=…,е K/"шег% C!%-,л=*2%!, , ц%*%ль…/L .2=›)

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

!е*л=м=

3500

САДОВАЯ ТЕХНИКАСАДОВАЯ ТЕХНИКА

Осенняя акция STIНL
«Лови момент» - с 1 сентября

8-904-593-51-30
8-920-905-15-17
8-920-922-23-77

!
е
*л

=
м

=
r“л3г,

- Требуются рабочие в производственный цех
 по изготовлению изделий из бетона

“ОКНАРИУМ”“ОКНАРИУМ” НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО 

Ê Í ÀÊ Í Àobu
AL

Тел.: 2-32-88 
г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , 2 a, ƒд=…,е 2,C%г!=-,,. 

n
c
p
m

 1
 3
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РАССРОЧКА ДО 6 МЕС. ГАРАНТИЯ 3 ГОДА. 
!е*л=м=

СС

О
«

Тел.: 2-32-88 1
 3
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3
3
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0
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0
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2 
11
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0
0
5
 г

● Ëîäæèè REHAU
● ме2=лл,че“*,е д"е!,

K3льд%!“ , 2%!.*“

m`Š“fm{e
onŠnkjh 

ÁÛÑÒÐÎ.
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.

ÍÅÄÎÐÎÃÎ. 
Замер, установка 
люстр бесплатно. 

Гибкая система скидок. 
Работаем с противопожарным 

баллоном. 

Šел.: 8-930-743-30-30 
ncpm1 312330434200017. pе*л=м=.

!
е
*
л
=
м

=

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ
Тел.: 8-905-617-18-94

● Договор, гарантия.

!
е
*
л
=
м

=

● Жидкий акрил.
● Акриловый вкладыш. www.vannakomfort.ru

!
е
*л

=м
=

СЕЗОННЫЕ СКИДКИ ДО 30%

СЕЗОННЫЕ СКИДКИ ДО 30%

njm` / dbeph
 q2=…д=!2…%е %*…% “ 3“2=…%"*%L  C%д *люч - 9750 !. 

 lе2=лл,че“*,е д"е!, !%““,L“*%г% C!%,ƒ"%д“2"=
“ 3“2=…%"*%L $ 8600 !.   d"е!, ме›*%м…=2…/е 
“ 3“2=…%"*%L $ 5500 !.   k%д›,, (=люм,…,е"/L 

C!%-,ль) “ 3“2=…%"*%L $ %2 13500 !.  c`p`mŠh“ 3 cnd`.

Šел.: 8-920-629-29-21. 
 gд=…,е !/…*= (ц%*%ль…/L .2=›). !е*л=м=

Размещение рекламы и объявлений 8 (49248) 2-13-59
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ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ
è ýôèðíîå òâè ýôèðíîå òâ

Îò 3000 ðóáëåé
ÒÐÈÊÎËÎÐ ÒÂ îò 9000 ðóá.
ÊÎÌÏËÅÊÒÛ ÍÀ 2 ÒÅËÅÂÈÇÎÐÀ

o% j=меш*%"“*%м3 !=L%…3.

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ ОТ SKYLINK
Âèäåîíàáëþäåíèå. Äîìîôîíû.
Óñòàíîâêà êîíäèöèîíåðîâÓñòàíîâêà êîíäèöèîíåðîâ
Òåë.: 8-910-674-96-77, 

8-920-919-25-44 (Ñåðãåé). 
Ðàññðî÷êà ïëàòåæà. Ãàðàíòèÿ. 
Îáñëóæèâàíèå. Ðåìîíò. 
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g=*=ƒ 330067

nK?е“2"е……%-
C%л,2,че“*=  

г=ƒе2= 
j=меш*%"“*%г% 

!=L%…=

 g=!ег,“2!,!%"=…% C%“2=…%"ле…,ем гл="/ =д-
м,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= 19.05.99 
1167. pег. 1 382. 
c=ƒе2= ƒ=!ег,“2!,!%"=…= 30.08.1991 г. (“",-
де2ель“2"% N 209/9), Cе!е!ег,“2!,!%"=…= " 
j%м,2е2е p%““,L“*%L tеде!=ц,, C% Cеч=2, г. 
Š"е!ь, " “" ƒ, “% “ме…%L 3ч!ед,2елеL. q". oh 1 
Šr 33-00177 %2 16.01.2012г. oе!е!ег,“2!,!%"=…= 
rC!="ле…,ем p%“*%м…=дƒ%!= C% bл=д,м,!“*%L 
%Kл. %2 27.05.2013 г. oh 1 Šr 33-00306 " “" ƒ, 
“% “ме…%L 3ч!ед,2ел 

0е…= “"%K%д…= n2Cеч=2=…% “ %!,г,…=л-м=*е2%" &g…=ме…,[ " n`n &bл=д,м,!“*=  %-“е2…=  2,C%г!=-, [: г. bл=д,м,!, 3л. aл=г%…!="%"=, д.3. Š,!=› 5000

cл="…/L !ед=*2%!
m.b. a`xjhpnb`

r)pedhŠek| 
lr j=меш*%"“*%г% !=L%…=
&pед=*ц,  г=ƒе2/ &g…=м [

 h…де*“ дл  C%дC,“*, 50981.

`dpeq ped`j0hh , hgd`Šek“:
601300, j=меш*%"%, q%".%ƒ…= , 18
Телефоны: гл. редактор: 8 (49248) 2-22-37
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Отдел рекламы: тел./факс 2-13-59 (с 8.00 до 17.00), 
(e-mail: znamja.reklama@yandex.ru)

E-mail: znamja.kam@yandex.ru
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

В часы досуга

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в газете «Знамя» 

№ 65 от 5 сентября 2014 г.

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

БУЛЬДОЗЕРА 

8-905-144-17-24
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УСЛУГИ 
ЭВАКУАТОРА
8-905-144-17-24
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Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто. 
l%“*"= $ 3500 !. 

bл=д,м,! $ 650 !. 
j%"!%" $ 350 !. 

Тел.: 8-920-921-41-36. 
pе*л=м=. 

ÒÀÊÑÈ 777

2-55-55
2-20-20

8-960-732-54-55
8-920-905-07-06
8-915-776-61-07
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ÒÅË.:

ДОСТАВКА 
ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ТОРФА, 

НАВОЗА, КИРПИЧА, ГРУНТА, 
ЖБ-КОЛЕЦ ЛЮБОГО 
РАЗМЕРА, БЛОКОВ, 
ПИЛОМАТЕРИАЛА. 

Вывоз снега и мусора 
до 30 т, а также погрузочные, 

строительные и земляные 
работы.  Оплата по наличному 

и безналичному расчету. 

8-920-916-39-67
ОГРН № 312 333 608 3000 26
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По горизонтали: Фото. Мини. Ба-
кен. Азау. Слог. Муар. Льяло. Копи. 
Кешью. Инки. Резерв. Кран. Скептик. 
Аноа. Гамак. Славословие. Гата. За-
бег. Иглу. Тираж. Куско. Будка. От-
вар. Духан. Автокран. Кар. Кладь. 
Аскет. Торшер. Амур. Инкогнито. 
Папуас. Дача. Мерчисон. Нло. Им-
баба. Сейф. Укол. Макароны. Апарт. 
Просо. Экскурс. Новоселье. Люпин. 
Выпад. Гусь. Олово. Ангел. Караби-
нер. Карло. Нагар. Титр. Балларат. 
Стапель. Авария. Улан. Удар. Ис-
полин. Вале. Аксис. Риза. Мулине. 
Особа. Ара. Пар. Кюве. Изгиб. Тату. 
Пунш. Крикун. Оговор. Спас. Агат. 
Асуан. Репа.
По вертикали: Сорбе. Агатис. Амба. 
Овца. Тулуп. Зима. Купе. Ковы. Реал. 
Лапа. Досье. Атташе. Урна. Опал. Па-
пирус. Каир. Ткач. Роса. Овен. Смок-
ва. Сито. Еда. Векша. Иго. Незадача. 
Нить. Ажур. Осыпь. Уловка. Мими-
ка. Турне. Регент. Десерт. Секатор. 
Улар. Абака. Лгун. Анфас. Арабика. 
Аренда. Уши. Полька. Казус. Вика. 
Ендова. Арба. Гну. Рельс. Оговорка. 
Рэпер. Арии. Ньюкасл. Очистки. Лис-
сабон. Лубок. Гам. Сноб. Ляп. Калип-
со. Уклон. Буёк. Липа. Оратор. Зонт. 
Выдра. Ирак. Урон. Рели. Аве. Киви. 
Кадет. Бобр. Вера. Изотоп. Бутик. 
Елань. Овал. Спор. Тина. Ура.
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