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АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Налоги осядут на
районном уровне?

Россияне
так решили

«По правилам»

Санкциям вопреки
Участниками встречи были 

заместитель директора департа-
мента по труду и занятости, за-
ведующий отделом программ 
занятости, рынка труда и трудо-
вой миграции Мария Владими-
ровна Мальцева, а также пред-
ставители крупных и средних 
предприятий района. В нача-
ле заседания с информацией о 
социально-экономическом по-
ложении Камешковского райо-
на выступила первый замести-
тель главы администрации рай-
она И.В. Ножкина. 
Приведем лишь некоторые 

цифры. На 23% вырос объем от-
груженных товаров собствен-
ного производства, выполнен-
ных работ и оказанных услуг 
по обрабатывающим производ-
ствам. ОАО «Ткацкая фабри-
ка «Медтекс» отгрузила на 36% 
больше, чем за 9 месяцев 2014 
года, «КаМЗ» - на 83% больше, а 
«Ютекс.РУ» - на 28%.  В первом 
полугодии прибыль получили 6 
организаций в размере 250 млн 
рублей, 3 предприятия имели 
убыток 27 млн рублей. 
По данным Владимирстата, 

среднемесячная заработная пла-
та в Камешковском районе со-

Где зарплата - там и кадры
ПОВЫШЕНИЕ престижа рабочих профессий, трудовая 

мобильность и легализация «серых» зарплат - эти и мно-
гие другие темы, влияющие на качество жизни, обсужда-
лись в районной администрации на заседании ассоциации 
работодателей Камешковского района. 

ставила в первом полугодии 
22306 рублей. 
В начале октября в службе 

занятости населения состоя-
ли на учете 395 человек, из них 
339 имели статус безработно-
го. Год назад безработных было 
413. Уровень зарегистрирован-
ной безработицы на конец сен-
тября составил в нашем районе 
2%. Это выше, чем в среднем по 
области, но вместе с тем нали-
чие трудовых ресурсов являет-
ся одним из показателей инве-
стиционной привлекательности 
территории. Руководство райо-
на ведет еженедельный монито-
ринг на рынке труда, в том чис-
ле и по несвоевременной выпла-
те заработной платы.
За 9 месяцев в районе постро-

ено 134 новых квартиры общей 
площадью 11 тыс. кв. метров, 
что в 1,4 раза больше, чем за 
аналогичный период прошлого 
года. В этом году начато стро-
ительство кафе на ул. Свердло-
ва, многоквартирного жилого 
дома (ул. Свердлова, 22)  и мага-
зина (пересечение ул. Ленина и 
Школьной). 
Так что, несмотря на продол-

жающийся экономический кри-
зис, оборот организаций райо-
на по хозяйственным видам де-

ятельности растет. За 9 месяцев 
этого года он составил 4 млрд 
рублей, что на 11 % больше, чем 
за аналогичный период прошло-
го года. 

Профориентация – 
кузница кадров
В условиях развития производ-

ства перед работодателями стоит 
задача привлечения грамотных, 
высококлассных рабочих. На 
рынке труда в области и в нашем 
районе наблюдается дефицит та-
ких кадров. М.В. Мальцева сооб-
щила, что обеспечение высоко-
квалифицированными специали-
стами экономики области, в осо-
бенности инвестиционных про-
ектов, является одной из первоо-
чередных задач. Эксперты оцени-
вают трудовые ресурсы области в 
800 тысяч человек, из них 171 ты-
сяча работает за пределами реги-
она. В Камешковском районе си-
туация еще нагляднее. Трудоспо-
собного населения у нас насчиты-
вается около 16 тысяч человек, но 
только 10 тысяч из них заняты в 
экономике района.  
Качественная оценка трудовых 

ресурсов показала, что в насто-
ящее время на рынке труда на-
блюдается сильный дисбаланс. 
С одной стороны, продолжает-
ся увеличение среднего возраста 
жителей области, с другой – мо-
лодежь не готова работать на про-
изводстве. К примеру, в целом по 
области есть 5,5 тысяч вакансий 
швей, а специалистов этой про-
фессии в наличии всего 300 че-

ловек. Мария Владимировна со-
общила, что 75% вакансий на об-
ластном рынке труда - это рабо-
чие профессии, «белых ворот-
ничков» требуется всего 20%. Но 
именно на «офисные» места пре-
тендует вдвое большее количе-
ство претендентов, чем необхо-
димо. Для работодателя порой, 
выгоднее привлечь иностранную 
рабочую силу. Но если доля тру-
довых мигрантов на рынке тру-
да превысит 3,5% от трудоспо-
собного населения, то это может 
привести к социальному взрыву. 
В этих условиях, по мнению об-
ластного чиновника, нужно акти-
визировать работу по професси-
ональной ориентации молодежи 
и начинать со школьной скамьи. 
Чтобы каждый ученик знал, как 
обстоят дела на предприятиях, 
расположенных в его населенном 
пункте, каковы условия труда, 
зарплата, перспективы карьерно-
го роста и какие социальные га-
рантии он получит, если свяжет 
свою судьбу с тем или иным про-
изводством. Экскурсии старше-
классников на предприятия рай-
она должны помочь решить эту 
задачу.
В настоящее время департа-

мент труда и занятости проводит 
мониторинг спроса и формиру-
ет отраслевой заказ для учрежде-
ний среднего профессионально-
технического образования, что-
бы колледжи знали, специалисты 
каких профессий и в каком ко-
личестве необходимы экономи-
ке области. Кроме того, около 40 
млн рублей выделено на переобу-

чение безработных дефицитным 
специальностям. Работодателям 
было рекомендовано составлять 
инвестиционные программы с 
учетом перечня и количества ра-
бочих специальностей с запа-
сом на 3 года, чтобы в нужный 
момент не пришлось искать или 
на ходу обучать рабочих. Если 
вспомнить опыт советских лет, то 
в стране рабочих и крестьян было 
куда легче с идеологической точ-
ки зрения повысить престиж про-
летариата, но с дефицитом рабо-
чих кадров тогда тоже боролись. 
Вроде бы в условиях свободно-
го рынка проблемы решаются по 
формуле «спрос-предложение». 
При этом, чем дефицитнее про-
фессия, тем выше должна быть 
зарплата, но на деле это встреча-
ется крайне редко. М.В. Мальце-
ва между делом намекнула рабо-
тодателям, что там, где заработ-
ная плата выше, проблем с кадра-
ми нет. Но была ли она услыша-
на, остается загадкой. Ведь мини-
мальный размер заработной пла-
ты в среднем по стране состав-
ляет в этом году 5 965 рублей и 
не имеет отношения к реальной 
жизни. Чем закончится «битва за 
умы» подрастающего поколения, 
мы увидим года через три. Но уже 
сейчас работодатели, Центр заня-
тости населения и управление об-
разования Камешковского райо-
на заключили трехстороннее со-
глашение о сотрудничестве в об-
ласти профессиональной ориен-
тации молодежи. 

Д. ЗЕМЦОВ

О НАЧАЛЕ социальной кампании под 
таким названием, направленной на разъ-
яснение правил дорожного движения, 28 
октября объявила на пресс-конференции 
губернатор Владимирской области С.Ю. 
Орлова. Акция проводится в рамках фе-
деральной целевой программы «Повыше-
ние безопасности дорожного движения 
в 2013-2020 годах» при поддержке ГАИ 
МВД России и экспертного центра «Дви-
жение без опасности» во Владимирской, 
Смоленской и Калужской областях. Она 
продлится до конца года и будет включать 
в себя 4 основные темы: превышение ско-
ростного режима, перевозка детей без спе-
циальных удерживающих устройств, на-
рушения ПДД пешеходами и игнорирова-
ние ремней безопасности. Организаторы 
решили отказаться от такой формы аги-
тации, как социальная реклама. Исследо-
вания показали, что люди негативно реа-
гируют на стандартные призывы, поэто-
му были разработаны специальные инфо-
плакаты, которые содержат интересную 
информацию и неопровержимые факты. К 
примеру, и детям, и взрослым будет инте-
ресно узнать, что при аварии на скорости 
всего лишь 50 км/ч вес человека увели-
чивается в 30 раз! После такой информа-
ции никакая мама не рискнет держать ре-
бенка на руках в автомобиле, а купит спе-
циальное кресло, и сама будет всегда при-
стегиваться. 

С 1 ЯНВАРЯ 15% налогов, собираемых 
по упрощенной системе налогообложе-
ния, будут зачисляться не в региональ-
ную казну, а в бюджеты муниципаль-
ных районов Владимирской области. Со-
ответствующее изменение законодатель-
ства рассматривалось на состоявшемся 20 
октября комитете ЗакСобрания по бюд-
жетной и налоговой политике. По мнению 
депутатов и Белого дома, это, во-первых, 
поможет выравнять бюджетные возмож-
ности различных территорий Владимир-
ской области, а, во-вторых, даст стимул к 
развитию на муниципальных территори-
ях собственной налоговой базы. 
На вопрос о том, стоит ли передать 

часть налоговой базы не только на рай-
онный, но и на уровень городских окру-
гов, представители администрации Вла-
димирской области пока отвечают отри-
цательно. По словам депутатов, в этом 
случае разрыв в бюджетной обеспечен-
ности разных территорий 33-го региона 
вырастет, а областная казна существен-
но похудеет. 
Тем не менее, по словам председате-

ля бюджетного комитета ЗакСобрания 
Максима Васенина, уже через несколько 
лет на уровень районов может быть пе-
редано 25% налоговой базы, получаемой 
с «упрощенки», а на уровень городских 
округов - 10%.

ДВА бренда, которые производятся на 
территории Владимирской области, ста-
ли лауреатами одной из самых значимых 
отечественных премий – «Марка №1 в 
России» 2015 года: матрасы ковровской 
фабрики Askona (призер в номинации 
«Матрасы для здорового сна», для пред-
приятия это уже шестая победа) и конфе-
ты Raffaello кондитерского предприятия 
«Ферреро», расположенного в Собин-
ском районе Владимирской области.
Победитель в каждой номинации опре-

делялся анкетированием покупателей, 
которое проводилось с 30 сентября по 16 
октября. «Анкеты не содержали вариан-
тов ответа, россияне сами решали, какая 
марка является лучшей в том или ином 
сегменте потребительского рынка. Это 
позволило добиться максимальной объ-
ективности результатов голосования», – 
утверждается на сайте премии. Лауреа-
ты определялись в 55 номинациях, в 5 из 
которых лучших выяснить не удалось – 
сразу несколько брендов набрали одина-
ковое количество голосов. Среди побе-
дителей – сеть автозаправок «Лукойл», 
рестораны быстрого питания Burger 
King, чипсы Lay’s, водка «Зелёная мар-
ка» и другие. 

Родители
в ответе за детей
ГЛАВНАЯ причина пристального вни-

мания к проблеме - тревожная статисти-
ка количества несчастных случаев с уча-
стием несовершеннолетних. Большая их 
часть связана с неосторожностью родите-
лей, с недосмотром и невниманием взрос-
лых к жизни своих детей.
Родительские собрания активно прохо-

дят во всех муниципальных образовани-
ях Владимирской области. В мероприя-
тиях принимают участие представители 
прокуратуры. Сотрудники ГИБДД осве-
щают вопросы безопасности детей на до-
рогах, объясняют необходимость наличия 
и использования в автомобилях специаль-
ных кресел и ремней безопасности, а так-
же светоотражающих элементов в одеж-
де либо в аксессуарах детей. Представи-
тели отдела по делам несовершеннолет-
них ОМВД акцентируют внимание на не-
обходимости доверия в семье и духовной 
связи ее членов. Во время серьезного раз-
говора родителям дают рекомендации о 
том, как себя вести в случаях самовольно-
го ухода детей из дома, при обнаружении 
у них признаков алкогольного или нарко-
тического опьянения. Сотрудники право-
охранительных органов настоятельно ре-
комендуют знать круг общения своих де-
тей, их интересы и увлечения.
В нашем районе расширенное родитель-

ское собрание «Дети и безопасность» со-
стоится 31 октября в 10.00 в РДК «13-й 
Октябрь».
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ДЕПУТАТЫ приняли законо-
проект, который будет действо-
вать в рамках работы по обеспе-
чению жителей области доступ-
ным жильем. Такая возмож-
ность появится благодаря вво-
ду наемных домов социального 
пользования. Как пояснил пред-
седатель комитета по вопро-
сам социальной защиты населе-
ния Алексей Андрианов,  закон 
устанавливает систему расчета 
дохода, при котором семья мо-
жет претендовать на квартиру в 
наемном доме (пока этой прак-
тики нет - только соцнайм или 
коммерческое, но средний ва-
риант необходим). Речь идет о 
тех семьях, которые не являют-
ся малоимущими, следователь-
но, не могут получить кварти-
ру в социальный найм, но и ку-
пить ее не могут - доходы и соб-
ственное имущество не позво-
ляют. Максимальный размер 
дохода гражданина и прожи-
вающих совместно с ним чле-
нов семьи устанавливается от 
двух, но не более трех, прожи-
точных минимумов, установ-
ленных в области. Максималь-
ный (эта цифра нужна для опре-
деления, имеет человек право 
на наемное жилье или нет) раз-

По статистике Наркоконтро-
ля, каждый третий человек в 
России узнает о наркотиках че-
рез Интернет. Общее количе-
ство подобных сайтов превы-
шает 600 тысяч. Закрытие та-
ких страниц ведется совместно 
с Роскомнадзором, но, по мне-
нию наркополицейских, про-
белы в законодательстве не по-
зволяют проблему решить. 
Законопроектом, который 

рассматривается сейчас в Гос-
думе, предлагается установить 
уголовную ответственность 
за пропаганду наркотических 
средств. В ФСКН полностью 
поддерживают это и просят Со-
вет законодателей помочь уско-
рить принятие закона. Предла-
гается также увеличить сумму 
штрафа – сейчас она составля-
ет 5 тысяч рублей максимум. 

Законодатели страны обсудили
проблемы интернет-пространства

В СЕРЕДИНЕ сентября депутаты Законодательного Со-
брания Владимирской области обсуждали проблему рас-
пространения наркотиков с руководством областного 
ФСКН – и вот уже эти проблемы поднимают на федераль-
ном уровне. Владимир Киселёв, который возглавляет ко-
миссию Совета законодателей страны по информацион-
ной политике, уверен, что имеющиеся у нас региональные 
предложения будут полезны. 

Председатель комиссии Со-
вета законодателей по инфор-
мационной политике, инфор-
мационным технологиям и ин-
вестициям Владимир Киселёв 
говорит о необходимости по-
вышения роли общественных 
организаций в деле выявле-
ния и блокировки сайтов нар-
котического содержания. Хо-
роший тому пример - обще-
ственное движение «Стопнар-
котик», под патронатом кото-
рого в нашем регионе запустят 
проект «Молодежный кибер-
контроль». Есть у обществен-
ников и предложения законо-
дательного характера: ввести 
ответственность «мессендже-
ров» за рассылку информации, 
связанной с наркотиками. «По 
регионам сегодня собирается 
большое количество информа-

ции. Она передается в ФСКН 
России, в Роскомнадзор. В ре-
зультате тысячи сайтов, кото-
рые распространяют наркоти-
ки, блокируются», - отмечает 
Владимир Киселёв.

Не менее важной темой об-
суждения комиссии Совета 
законодателей страны стала 
борьба с экстремизмом в сети 
Интернет. В дискуссии приня-
ли участие представители Ген-

прокуратуры и МВД России.
Казалось бы, законом уре-

гулированы способы борьбы 
с экстремистскими высказы-
ваниями, с призывами к мас-
совым беспорядкам в сети. 
Но обычный судебный поря-
док часто неприменим в отно-
шении ресурсов, зарегистри-
рованных за рубежом. Кро-
ме того, спецслужбы не всег-
да имеют возможность опе-
ративно заблокировать опас-
ный сайт. Эти полномочия 
есть только у Генпрокуратуры. 
На запрос и прочие процеду-
ры уходит по нескольку дней. 
Этого времени бывает доста-
точно, чтобы злоумышленни-
ки довели задуманное до кон-
ца. Комиссия Совета законода-
телей подготовила в адрес Го-
сударственной Думы свои ре-
комендации. «Наше предло-
жение - дать региональным 
прокурорам право направлять 
требование в Роскомнадзор по 
блокированию сайтов, содер-
жащих призывы к массовым 
беспорядкам. Это идея поддер-
живается Генеральной проку-
ратурой», - резюмировал Вла-
димир Киселёв.

Новые льготы для бизнеса
и многодетных семей
В Законодательном Собрании области состоялись очередные заседания профильных комитетов 

мер стоимости имущества рас-
считывается путем умножения 
нормы предоставления площа-
ди жилого помещения по дого-
вору социального найма, коли-
чества членов семьи и средней 
рыночной стоимости 1 кв. м жи-
лья. Так как размер предостав-
ляемой площади и средняя сто-
имость по территориям различ-
ная, то и размер стоимости иму-
щества будет в каждом муни-
ципальном образовании свой. 
Цена недвижимого имущества, 
транспортных средств, акций, 
долей в уставном капитале (то 
есть всего, чем фактически вла-
деет человек) определяется по 
рыночной стоимости на основа-
нии результатов оценки.
Также законодатели предло-

жили ввести дополнительную 
льготу по оплате транспортно-
го налога для многодетных се-
мей - она будет распространять-
ся как на легковые автомобили, 
так и на микроавтобусы. Так, 
для одного из родителей мно-
годетной семьи или опекуна и 
попечителя предлагается уста-
новить 50-процентную льготу 
на один легковой автомобиль с 
мощностью двигателя не более 
250 л.с. или на небольшой ав-

тобус мощностью не более 200 
л.с. В то же время депутаты по-
считали нужным отменить 50-
процентную льготу для вла-
дельцев легковых автомобилей 
с мощностью двигателя не бо-
лее 100 л.с., если со времени его 
выпуска прошло более 13 лет. 
Как отметил председатель ко-
митета по бюджетной и налого-
вой политике ЗС Максим Васе-
нин, все социальные льготы для 
малоимущих категорий граж-
дан, пенсионеров и инвалидов 
все равно сохранятся.
Ряд законопроектов приняли 

в поддержку малого бизнеса. В 
частности, депутаты предлага-
ют снизить ставку по упрощен-
ной системе налогообложения 
с 6 до 4 процентов для отдель-
ных видов деятельности: произ-
водственной, социальной и на-
учной. Также предлагается рас-
ширить критерии для начинаю-
щих предпринимателей, кото-
рые могут воспользоваться «на-
логовыми каникулами». Теперь 
количество занятых в бизне-
се может достигать 15 человек 
включительно.
С 2016 года планируется уста-

новить дополнительный нор-
матив для доходов, которые бу-

дут передаваться из областно-
го бюджета в бюджеты муни-
ципальных районов. В первую 
очередь, речь идет о доходах 
от уплаты упрощенного нало-
га. Предлагается  15 процентов 
данного налога, который соби-
рается на конкретной террито-
рии, отдавать непосредствен-
но в бюджет этих территорий. 
Причем эта цифра в будущем, 
возможно, будет увеличивать-
ся. Таким образом можно будет 
сократить разницу в бюджет-
ной обеспеченности и налого-
вом потенциале между крупны-
ми городами и муниципальны-
ми районами. Кроме того, ново-
введение будет стимулировать 
территории к развитию соб-
ственной экономики и  налого-
вого потенциала.
Депутаты  одобрили  идею 

объединить аппараты уполно-
моченных по правам челове-
ка и по правам ребенка.  Сли-
яние будет способствовать бо-
лее эффективной работе с обра-
щениями граждан и усилению 
правозащитной деятельности. 
По сути, объединение несёт чи-
сто технический характер: лик-
видируют аппарат уполномо-
ченного по правам ребенка, но 

должность омбудсмена области 
останется неизменной и неза-
висимой. В настоящее время по 
такой схеме работают уже поч-
ти в 20 регионах страны, и, как 
показывает практика, довольно 
эффективно. В случае принятия 
закона он вступит в силу с 1 ян-
варя 2016 года.
Кроме того, парламентарии 

обсудили итоги деятельности 
двух рабочих групп. Одна из 
них занималась изучением со-
стояния школьных автобусов и 
маршрутов их следования. Как 
отметила председатель про-
фильного комитета Ольга Хох-
лова, сегодня эта проблема бес-
покоит многие субъекты Рос-
сии. Дело в том, что с момен-
та приобретения большей ча-
сти школьных автобусов про-
шло уже почти 10 лет, то есть по 
степени износа они уже не мо-
гут эксплуатироваться. «Депу-
таты берут на контроль состо-
яние школьных автобусов. Мы 
планируем выйти с инициати-
вой как к губернатору Влади-
мирской области, так и в Госду-
му и правительство, чтобы про-
грамму «Школьный автобус» 
возобновили», – добавила вице-
спикер ЗС Ольга Хохлова.
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И мудрость есть, и опыт под рукой

Еще в 1974 году он закончил 
Северо-Кавказский горнометал-
лургический институт (строи-
тельный факультет) и по распре-
делению попал на Владимирщи-
ну. Сначала работал в Юрьев-
Польском районе, а с 1979 года 
уже непосредственно в Камеш-
ковском. Всех объектов, возведен-
ных при его участии, не перечис-
лить. Напомним, что только в по-
следние годы осуществлены ка-
питальные ремонты крыш много-
этажных домов в районе, РДК «13 
Октябрь» (это более 50 помеще-
ний при площади 4000 кв. м), ре-
монт родильного отделения, лабо-
ратории, помещений стационара 
и поликлиники в ЦРБ, восстанов-
ление обелисков и памятников в 
районе и городе, ремонт районно-
го архива. Все объекты были сда-
ны в срок и с хорошим качеством. 
В настоящее время коллектив ак-
тивно занимается ремонтом жи-
лья в родном Камешковском райо-
не, одна бригада работает и за его 
пределами – помогает в отделке 
новых многоэтажек, которые воз-
водит СУ «ДСК» г. Коврова. 
На должность директора пред-

приятия Р.Х. Кодзаев избирал-
ся с 2002 года четырежды, и кон-
курентов ему не было и нет. Пер-
воочередными задачами он всег-
да ставил качественное выполне-
ние строительно-монтажных ра-

бот, безопасность труда рабочих 
и отлаженную работу транспор-
та и строительных механизмов. 
Под его началом в «Камешково-
строе» сложился очень дружный 
и высокопрофессиональный кол-
лектив, стаж работы большин-
ства сотрудников от 20 до 30 лет. 
За трудовые заслуги в строитель-
стве Руслан Хаджисмелович Код-
заев неоднократно награждался 
ценными подарками, денежными 
премиями и Почетными грамота-
ми объединения «Владимирагро-
промстрой» и ОАО «Агрострой». 
В 2000 году он удостоен высокого 
звания «Почетный строитель Рос-

«Òîëïîþ ãîäû «Òîëïîþ ãîäû 
ïðîëåòåëè»... - íàâåðíîå, ïðîëåòåëè»... - íàâåðíîå, 
òàêîé ýïèãðàô èç òàêîé ýïèãðàô èç 
ïóøêèíñêîé ïîýìû ïóøêèíñêîé ïîýìû 
«Ðóñëàí è Ëþäìèëà» «Ðóñëàí è Ëþäìèëà» 
áóäåò çäåñü î÷åíü áóäåò çäåñü î÷åíü 
êñòàòè. Äèðåêòîðó êñòàòè. Äèðåêòîðó 
âåäóùåé êàìåøêîâñêîé âåäóùåé êàìåøêîâñêîé 
ñòðîèòåëüíîé ñòðîèòåëüíîé 
îðãàíèçàöèè Ðóñëàíó îðãàíèçàöèè Ðóñëàíó 
Õàäæèñìåëîâè÷ó Õàäæèñìåëîâè÷ó 
Êîäçàåâó â÷åðà Êîäçàåâó â÷åðà 
èñïîëíèëîñü 65 ëåò! èñïîëíèëîñü 65 ëåò! 

Äèàïàçîí çàäà÷, êîòîðûå óñïåøíî ðåøàåò ÇÀÎ «Êàìåøêî-Äèàïàçîí çàäà÷, êîòîðûå óñïåøíî ðåøàåò ÇÀÎ «Êàìåøêî-
âîñòðîé», íàâåðíÿêà áóäåò òîëüêî ðàñøèðÿòüñÿ è âïðåäü, â âîñòðîé», íàâåðíÿêà áóäåò òîëüêî ðàñøèðÿòüñÿ è âïðåäü, â 
òîì ÷èñëå ìàëî- è ìíîãîýòàæíîå ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóê-òîì ÷èñëå ìàëî- è ìíîãîýòàæíîå ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóê-
öèÿ è îòäåëêà «ïîä êëþ÷». Îïûò è ïðèíöèïû ðàáîòû ýòî-öèÿ è îòäåëêà «ïîä êëþ÷». Îïûò è ïðèíöèïû ðàáîòû ýòî-
ãî ïðåäïðèÿòèÿ äàâíî èçâåñòíû çàêàç÷èêàì, ìàñòåðà ñâîåãî ãî ïðåäïðèÿòèÿ äàâíî èçâåñòíû çàêàç÷èêàì, ìàñòåðà ñâîåãî 
äåëà ïîëüçóþòñÿ ó íèõ çàñëóæåííûì àâòîðèòåòîì, è â ýòîì äåëà ïîëüçóþòñÿ ó íèõ çàñëóæåííûì àâòîðèòåòîì, è â ýòîì 
òîæå ãëàâíàÿ çàñëóãà ðóêîâîäèòåëÿ Ð.Õ. Êîäçàåâà.òîæå ãëàâíàÿ çàñëóãà ðóêîâîäèòåëÿ Ð.Õ. Êîäçàåâà.

сии» и награжден одноименным 
нагрудным знаком за большой 
личный вклад в развитие строи-
тельной отрасли. 
Сегодня мы сердечно поздрав-

ляем своего руководителя и жела-
ем ему крепкого здоровья, кавказ-
ского долголетия (что вполне осу-
ществимо, поскольку юбиляр – 
уроженец Северного Кавказа, ко-
торый славится своими мудрыми 
долгожителями), семейного бла-
гополучия и прекрасного настро-
ения на каждый рабочий и выход-
ной день! 

Коллектив 
ЗАО «Камешковострой»

- Наш директор – человек 
уникальный во всех отношени-
ях, и с ним приятно работать. 
Начать с того, что с юности и на 
всю жизнь он сохранил предан-
ность нашей почетной профес-
сии строителя: в 1974 году на-
чал мастером ПМК в Юрьев-
Польском, а сейчас – руководи-
тель крупной организации. Это 
волевой, технически и экономи-
чески грамотный, проницатель-
ный организатор производства. 
Что касается работы с людь-
ми, то стиль руководства у него 
идеальный. Конечно, в случае 
нерадивости кого-то из рабо-
чих, он (наверно, как уроженец 
Кавказа) бывает и «вспыхива-
ет», не дает спуску разгильдяям 
(и правильно делает), но длится 
это совсем недолго, быстро от-
ходчив. Как во всяком дружном 
коллективе, у нас практикует-
ся иногда и культурный отдых, 
в том числе на природе (к при-
меру, в день профессионально-
го праздника): он и тут умеет 

создать всем праздничное на-
строение - сам готовит шаш-
лыки, всегда душа компании, 
очень артистичен - мастерски 
исполняет свои любимые хиты 
(«Черные глаза» и «Есть толь-
ко миг между прошлым и буду-
щим»). Руслан Хаджисмелович 
из тех скромных людей, кото-
рые не только в условиях кризи-
са «хорошее на лучшее не меня-
ют»: ездит на служебной «Вол-
ге», и кабинет у него скромный. 
Нужды людей всегда понима-
ет - если у кого-то беда в доме, 
обязательно поможет своим не-
посредственным участием или 
сочувствием. Хорошо, когда ру-
ководитель – человек добрый, 
побольше бы таких. Отличный 
семьянин: у него две дочери, 
одна тоже получила строитель-
ное образование и, возможно, 
когда-нибудь продолжит дело 
своего отца.

Главный бухгалтер
ЗАО «Камешковострой» 

Е.Н. ТИМОФЕЕВА

- Руслана Хаджисмеловича 
знаю больше 15 лет. Познакоми-
лись, когда я сам начинал про-
рабом в строительной отрасли. 
Часто приходилось сотрудни-
чать по роду основной деятель-
ности. Как строитель, он, конеч-
но, профессионал высочайше-
го класса, знает многие секреты 
мастерства и постоянно интере-
суется новыми технологиями, 
старается применять их на деле. 
Это человек, на которого мож-
но положиться: дал слово – обя-

зательно сдержит! Своих заслуг 
он подчеркивать не любит, но 
все мы знаем, что предприятие 
«Камешковострой» удержалось 
на плаву благодаря его умело-
му руководству и реальной за-
боте о людях. С юбилеем, доро-
гой коллега: всех благ Вам лич-
но и процветания вашему пред-
приятию! 

Заведующий отделом  
архитектуры и градострои-
тельства  администрации 
района К.В. ТИМОФЕЕВ

Óâàæàåìûé Ðóñëàí Õàäæèñìåëîâè÷!
Примите самые теплые поздравления с 65-летием!
Человек упорный, целеустремленный, с сильным характером и 

огромной работоспособностью, Вы прошли сложный и интерес-
ный профессиональный путь, сформировались как талантливый 
организатор и эффективный руководитель. Ваша высокая квали-
фикация, опыт работы и новаторский подход к решению постав-
ленных задач являются залогом поступательного развития веду-
щей строительной организации ЗАО «Камешковострой». 
Ваши порядочность, человечность, отзывчивость снискали глу-

бокое уважение коллектива компании и жителей города и района.
Свой юбилей Вы отмечаете в расцвете творческих сил, добив-

шись больших результатов. От всей души выражаем Вам искрен-
нюю благодарность за огромный вклад в развитие строительной 
отрасли. 
Желаем крепкого здоровья и жизненной энергии для реализации 

всех Ваших планов. Счастья и благополучия Вам и Вашим близ-
ким!

Глава администрации Камешковского района А.З. КУРГАНСКИЙ.
Глава г. Камешково Д.Ф. СТОРОЖЕВ

Не место красит человека, а человек место. Так и в строитель-
ной отрасли. Какие бы технологии не применялись, какие бы ма-
шины не закупались - без людей, влюблённых в своё дело, вся рабо-
та была бы невозможной. Поэтому в этот праздничный день хо-
чется сказать отдельные слова благодарности тому, кто, несмо-
тря ни на какие трудности, остаётся в отрасли - нашему юбиляру 
Руслану Хаджисмеловичу Кодзаеву. Он не ушел в 90-е, не испугал-
ся кризиса, он был и остается преданным своему любимому делу. 
Такие люди -  наша опора, ведь только Вы можете передать моло-
дому поколению все свои знания и опыт, вырастить из них насто-
ящих профессионалов.
От всей души поздравляем Вас, уважаемый Руслан Хаджисме-

лович, с юбилеем! Желаем благополучия, успехов в работе, боль-
ших объёмов и хороших заказчиков. Крепкого Вам здоровья и бла-
гополучия!

Администрации муниципальных образований 
Камешковского района

В день своего юбилея Руслан Хаджисмело-
вич Кодзаев получил много поздравлений и 
услышал немало добрых слов, в том числе было 
и вручение Почетных грамот города и района – 
за многолетний и добросовестный труд в отрас-
ли строительства. Редакция газеты присоеди-
няется к поздравлениям и желает долголетия и 
новых трудовых успехов имениннику.  

Поздравляем!

От всей души
- В нашем муниципальном 

образовании за два последних 
года был проведен самый боль-
шой капитальный ремонт жи-
лья. В общей сложности 15 мно-
гоэтажных домов отремонтиро-
ваны с применением самых со-
временных строительных ма-
териалов (особенно на плоской 
кровле) в п. Мирном и с. Второ-
во. Чинились в основном крыши 
и инженерные сети. Все работы 
были проведены качественно и 
в срок, жители очень довольны. 
Мы рады, что именно компа-
ния «Камешковострой» во гла-

ве с Р.Х. Кодзаевым уже который 
год подряд побеждает на кон-
курсах по подрядам строитель-
ных работ, и другого подрядчи-
ка нам бы не желалось и в пер-
спективе. Спасибо всему коллек-
тиву за добросовестную работу. 
А самому юбиляру хочется адре-
совать такое искреннее пожела-
ние в стихах: 
Суровый взгляд
и редкая улыбка,
Немногословность
и радушье, коли гость.
Сказал и сделал – 
исключается ошибка,

У Вас что слово - 
то забитый гвоздь.
Вы настоящий, 
правильный, о, драма -
Не просто с этим 
Вам приходится подчас.
Скажу я Вам, 
наш Хаджисмелыч, прямо,
Таких, как Вы, 
не делают сейчас!
Уважаемый Руслан Хаджис-

мелович, от всей души мои по-
здравленья с Вашим славным 
юбилеем! Здоровья Вам, благо-
получия и удачи!

Н.Ф. ИГОНИНА
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Гляжу 
в озера синие 
Архивные  источни -

ки гласят, что в середи-
не 19-го века эта нынеш-
няя деревня Сергеихин-
ского сельского поселе-
ния вообще являлась цен-
тром Макарихинской во-
лости Владимирского уез-
да. И по древней перепи-
си на рубеже веков здесь 
проживало больше 800 
жителей – богатое, зна-
чит, было село. Да и при 
советской власти, хотя и 
перешло оно в деревен-
ский статус, люди не бед-
ствовали. Здесь была фер-
ма совхоза «Искра», где 
трудилось большинство 
местных, и, конечно, вся 
инфраструктура была на-
лицо: школа, клуб, мага-
зин – кипела жизнь. Все 
в прошлом… По данным 
Росстата за 2012 год, чис-
лится в Макарихе уже не 
больше 33 человек. В ре-
альности же за счет при-
бывающих дачников (в 
основном  из Владими-
ра и Москвы) вдвое боль-
ше обитателей, особен-
но летом. Природа манит 
горожан, и не случайно 
продажных ветхих домов 
уже раз - два и обчелся, да 
и участки под застройку 
покупаются (по слухам, 
цена тут самая низкая в 
районе). Конечно, глав-
ная местная достоприме-
чательность – обширное 
озеро Нерадово. По на-
родным поверьям (а ка-
кие сейчас геодезические 
изыскания?) оно всегда 
считалось «бездонным», и 
только отчаянные смель-
чаки при купании осмели-
вались далеко заплывать. 
Еще есть и такая смеш-
ная байка: якобы на этом 
месте когда-то была обув-
ная фабрика, да в резуль-
тате торфоразработок ее 
затопили, но древние сте-
ны фабрички можно даже 
нащупать ногами при ку-
пании в самом центре во-
доема. Это ж прямо поч-
ти «град Китеж» в нашем 
районе получается, того и 
гляди звон древних стан-
ков из глубины этих вод 
зазвучит… 

 А вот с рыбой в озе-
ре, увы, не до шуток. Как 
уверяют жители, с каж-
дым годом ее все мень-
ше: были раньше пудовые 
щуки, пятикилограммо-
вые караси, окуни с пол-
руки попадались. Сейчас 
самая большая удача – 
крупный ротан («сорная», 
так сказать, рыба). Кто на 
что грешит: большинство 
на браконьеров - «сачки-
стов» пеняет, другие на 
отравление сельхозхими-
катами и неправильные 
мелиоративные меропри-
ятия – сам черт не разбе-
рет, кто прав. Зато гриб-
никам и ягодникам тут 
всегда радость: мест для 

Куда Макар телят гонял..?

«тихой охоты» навалом, 
клюквенное болото тоже 
под боком. Так что люди 
тянутся сюда вовсе не зря 
- почувствовать свою не-
разрывную связь с при-
родой здесь можно, как 
нигде. 

Со всеми
удобствами, но… 
О бытовых условиях де-

ревенского проживания 
скажем кратко – они не 
хуже, а в чем-то и превос-
ходят городские (уж по 
низким тратам на оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг точно). Обществен-
ный колодец в деревушке 
всего один остался, да и 
тот малопосещаем, боль-
шинство жителей давно 
пробурили скважины или 
вырыли свои колодцы. 
Водой хвастаются – нигде 
в районе такой вкусной 
нет! Две улицы с хоро-
шим асфальтным покры-
тием, так что добраться 
при любой погоде можно 
без проблем. «Автолав-
ка» ездит сюда регуляр-
но, сбоев нет. Жалуются, 
конечно, старушки, что 
весь товар эти «коробей-
ники» отпускают с боль-
шой накруткой, но куда ж 
денешься – им транспорт-
ные расходы надо оку-
пать. Автобусное сооб-
щение тоже в наличии: 
дважды в день курсирует 
общественный транспорт, 
но почему-то именно в 
летние месяцы (когда наи-

больший наплыв отдыха-
ющих) один выходной из 
расписания ПАТП выбро-
сило. Где логика – сельча-
нам не понять.
Если об уборке мусора 

говорить, то сразу по по-
говорке: «на дворе кол, на 
колу мочало, начинай все 
сначала…». То есть, как в 
десятках других камеш-
ковских деревень, между 
УНР-17 и жителями по-
стоянно возникают «не-
понятки». Еще в начале 
лета на центральной ули-
це стояли два контейнера, 
но вскоре сход попросил 
их переместить в укром-
ное место (проезжающие 
забивали емкости при-
возным мусором). Мусо-
росборщики обещали и 
не сделали: увезли вооб-
ще контейнеры «на базу» 
и больше не показывают-
ся, а жильцам-то куда де-
вать отходы? Конечно, и 
костры втихушку палят 
(что запрещено категори-
чески), и в землю закапы-
вают, кто-то аж в Камеш-
ково отвозит. УНР-17 ча-
сто сейчас на «неплатеже-
способность» населения 
ссылается, но вот с ново-
го года у них неограни-
ченные возможности от-
кроются – всех дачников-
собственников поголовно 
закон обяжет заключать 
договоры на утилизацию, 
и тогда, может, чистота 
окончательно воцарится 
на задворках и улицах. 
Но  в чем  безусловно 

можно позавидовать ма-

карихинцам, так это в га-
зификации. В рекордно 
короткие сроки она к ним 
пришла: в начале 2014 
года только начали со-
бирать взносы, а уже в 
феврале этого года го-
лубое топливо поступи-
ло в дома. Из 40 домо-
владельцев подключи-
лись больше 30-ти. И за 
это односельчане сердеч-
но благодарят главного 
инициатора проекта Еле-
ну Владимировну Филь-
кову, которая со своей не-
уемной энергией преодо-
лела все барьеры во всех 
инстанциях, часто езди-
ла во Владимир и доби-
лась воплощения извеч-
ной крестьянской мечты 
– жить в тепле и забыть о 
дровах. 
В благоустройстве де-

ревни нас очень позаба-
вил  такой  штрих .  Мы 
привыкли к стандартным 
«детским городкам», ко-
торые повсеместно ста-
ли устанавливаться, как 
под  копирку.  Макари-
ха пошла своим путем: 
здесь для детворы ставят 
«игровые домики» …на 
сваях. Здорово придума-
но: домишко соседствует 
с зарослями, внутри ребе-
нок прячет свои «секре-
ты», каждый «владелец» 
имеет собственный клю-
чик – какой простор дет-
ской фантазии! 
И часовенка умилила. 

Стоит она на возвышен-
ности рядом с большими 
прудами. Признаки ухо-

да и присмотра имеются, 
кладка подкрашена, есть 
и крест, и кровля. Расска-
зывают, что приведением 
часовни в божеский вид 
после времен атеизма за-
нялся еще в середине 90-х 
годов прошлого века Ко-
сульников Николай Ни-
китович - житель с. Бого-
любово, приезжавший со 
своей семьей в эту дерев-
ню. Часовня по сути сто-
ит без икон (может быть, 
они пропали еще во вре-
мена всеобщего гонения 
на церкви - в 30-х годах 
ХХ столетия). Те, что на-
рисовали и вставили сей-
час, вообще не поддаются 
описанию словами; види-
мо, это намек Владимир-
ской епархии на привле-
чение внимания к вопро-
су обустройства памятни-
ков архитектуры право-
славия по области. А пока 
проезжающие верующие, 
заметив восстановлен-
ную  часовенку,  могут 
только полюбоваться её 
общим видом, а вот помо-
литься - пока нет.

Не стоит 
деревня без
старосты 
Все беды деревни наи-

зусть знает Галина Васи-
льевна Гавриловец. Она 
родом из Белоруссии, и у 
ее предков трагическая 
судьба: деревня Милоше-
вичи (Гомельской обла-
сти), где жило семейство, 

послужила прообразом к 
фильму Элема Климова 
«Иди и смотри»: именно в 
этой деревне фашисты за-
гнали жителей в амбар и 
сожгли. Бабушка Галины 
Васильевны там и погиб-
ла. Со слезами на глазах 
вспоминает родных собе-
седница… А перебраться 
на Владимирщину семья 
решила после аварии на 
Чернобыльской АС. Ма-
кариха Галине Васильев-
не с мужем сразу при-
глянулась своей «уют-
ностью», и она попроси-
лась дояркой на местную 
ферму. Дали им квартир-
ку, с той поры тут и обре-
таются. Когда 20 лет на-
зад ей предложили стать 
старостой, психологиче-
ски сказалось «эхо во-
йны»: «Я аж вздрогну-
ла, сами понимаете, у нас 
на родине это было руга-
тельное слово, как «поли-
цай»… Но потом согла-
силась, надо же людям 
помогать». С той поры 
всеми местными забота-
ми и занимается активно. 
Кстати, она единствен-
ная, кто еще держит в де-
ревне двух коров и снаб-
жает  свежим  молоком 
всех соседей. На трудно-
сти не жалуется, с одно-
сельчанами всегда нахо-
дит взаимопонимание. 
Хотя в каждом медве-

жьем углу есть сельские 
персонажи, с которыми 
никогда не поладишь… 
Еще  мудрый  писатель 
Салтыков-Щедрин пи-
сал о таком сорте людей: 
«Мироеду тяжело под-
чиняться общинным по-
рядкам, которые прежде 
всего обезличивают его, 
налагают путы на всю 
его деятельность, втор-
гаются в его жизненную 
обстановку и вообще дер-
жат под угрозой «срав-
нения с прочими». Идеа-
лы его не особенно высо-
ки; он крепко держится 
за них, употребляя на осу-
ществление их весь запас 
хитрости и лукавства, 
который находится в его 
распоряжении. Чтобы 
достигнуть этого, на-
добно прежде всего осла-
бить до минимума путы 
общины , связывающие 
его деятельность, устро-
иться так, чтобы сто-
ять в стороне от прочей 
«гольтепы», чтобы по-
рядки последней не были 
для него обязательны». 
Это мы к тому, что в Ма-
карихе есть некий обыва-
тель, который, к примеру, 
возомнил себя хозяином 
всех водных бассейнов 
и тамошней рыбы (пред-
ставтье себе, ребятишек 
за купание на обществен-
ном пруду и то гнобит), 
и управы на него даже 
участковый найти не мо-
жет; смех, да и только – 
«всемогущий» какой! 

А. ПАРФЕНОВ

зад ей пред
старостой,
ски сказал
йны»: «Я 
ла, сами по
на родине э
тельное сло
цай»… Но

Часовня как памятник архитектуры

это в га-
екордно 
на к ним 
ле 2014 
али со-

да и присмотра имеются, 
кладка подкрашена, есть 
и крест, и кровля. Расска-
зывают, что приведением 
часовни в божеский вид 

дит взаимопонима
Хотя в каждом 

жьем углу есть се
персонажи, с кот
никогда не полад
Еще  мудрый  пи
Салтыков-Щедр
сал о таком сорте

Кто в домиках живет? - Детишки.
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О новой котельной,
бывших общежитиях и катке
В ПОВЕСТКЕ дня первого заседания вновь избранного Совета 

народных депутатов г. Камешково, состоявшегося 23 октя-
бря, основных вопросов значилось всего четыре, но с учетом 
представленных информаций количество обсужденных тем, 
актуальных для города, было гораздо больше.  

Вниманию жителей МО Второвское! 
2 ноября в 9.00 мобильный офис Центра занятости будет работать 

в п. Мирный (МО Второвское) и оказывать следующие услуги: 
- информирование граждан о состоянии рынка труда; 
- информирование об услугах, предоставляемых ЦЗН; 
- предоставление услуг  трудоустройства, профессиональной ори-

ентации, профессионального обучения. 

Доклад председателя районно-
го совета ветеранов Г.К. Зиминой 
на отчетно-выборном собрании 
охватывал внушительный период 
– 2010-2015 годы. Основные на-
правления работы совета – соци-
альная и правовая защита ветера-
нов всех категорий, патриотиче-
ское воспитание населения рай-
она, содействие в медицинском 
обслуживании и лекарственном 
обеспечении ветеранов, органи-
зация культурного досуга. Гали-
на Константиновна отметила, что 
совет особое внимание уделяет 
улучшению условий жизни вете-
ранов. В этом направлении боль-
шую поддержку оказывает Ка-
мешковский комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения во главе с Н.А. Кучиной. 
Ежегодно в апреле специалисты 
центра организуют проведение 
акции «Ветеранам глубинки – за-
боту и внимание». Школьники, 

Ветераны всегда в строю
В КАМЕШКОВСКОЙ обще-

ственной организации ве-
теранов войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохра-
нительных органов прошли 
отчеты и выборы. 

учащиеся Ковровского технику-
ма сервиса и технологий, взрос-
лые жители бескорыстно помога-
ют одиноким пенсионерам – уби-
рают придомовую территорию 
и жилые помещения, колют дро-
ва, расчищают снег. Совет бла-
годарит и социальных работни-
ков комплексного центра за ка-
чественное обслуживание пожи-
лых граждан. За 5 лет выявлено 
немало ветеранов, которые нуж-
даются в помощи. 
Председатель совета акценти-

ровала внимание и на большой 
работе, проведенной к 65- и 70-
летию Великой Победы. Актив-
ными участниками встреч и уро-
ков мужества были В.А. Мари-
нин, Г.И. Былова, З.Е. Дмитрие-
ва, А.М. Сарычева, П.С. Башков, 
А.С. Черненко, В.С. Кучерук. До-
стойно отметили ветераны и та-
кие даты, как 70-летие Сталин-
градской битвы, Курского сраже-
ния, участвуют они и в проведе-
нии игры «Зарница», в Дне при-
зывника. Члены районного сове-
та оказали большое содействие 
в издании книги «Камешковцы 
на фронтах Великой Отечествен-
ной».
Г.К. Зимина рассказала также 

и об увлечениях тех, кто не ста-
реет душой. В районе создано 8 
ветеранских хоровых коллекти-
вов. Хористы выступают на раз-
личных праздниках, а коллектив 
из Новок – даже во Владимире. 
Многие активно посещают клубы 
по интересам – «Истоки», «Хозя-
юшка», «Ветеран», «Вот моя де-
ревня» и другие. При РДК рабо-
тает «университет третьего воз-
раста». В последние годы, под-
черкнула Галина Константинов-
на , культурная жизнь ветера-
нов значительно оживилась. Со-
вет организует экскурсии в горо-
да области, а также Нижний Нов-
город, Ярославль, Палех, При-
волжск, Плес. В настоящее время 
налаживается связь с московским 
землячеством, при совете создана 
секция «Трудовая доблесть Рос-
сии», руководит которой И.Г. Ро-
госьков. 
Руководитель совета говори-

ла также о взаимодействии с ор-
ганами местного самоуправле-
ния, о проведении выездных за-
седаний президиума совета, о ра-
боте первичных организаций и о 
многих других аспектах деятель-
ности ветеранской организации. 
Сам собой напрашивался вывод 

– многие граждане «третьего воз-
раста» живут полной, интерес-
ной, насыщенной жизнью, сами 
стараются делать добрые дела, 
и совет стремится к тому, чтобы 
они чувствовали свою востребо-
ванность в обществе. Немалая за-
слуга в этом, как отмечалось в по-
следующем обсуждении доклада, 
принадлежит руководителю со-
вета Г.К. Зиминой, по словам пер-
вого заместителя главы админи-
страции района И.В. Ножкиной 
- ответственному, инициативно-
му и творческому человеку, на-
шедшему понимание и поддерж-
ку в организациях и на предприя-
тиях района.
По итогам обсуждения работа 

совета признана хорошей. Руко-
водитель организации единоглас-
но оставлен прежний – Г.К. Зими-
на, секретарем избрана В.С. Щер-
бакова. Членами совета являют-

ся: З.А. Дорофеева, А.А. Алексе-
ев, И.Н. Амплеева, З.Е. Дмитри-
ева, Н.А. Кучина, В.И. Матвее-
ва, Л.И. Никонова, Н.В. Поляков, 
Ф.И. Пригарин, И.Г. Рогоськов, 
В.В. Сомов, Б.С. Тарасов и В.А. 
Хохорин. В городе советом вете-
ранов руководит З.А. Дорофеева, 
в Новках – Н.С. Лазарева, в МО 
Вахромеевское – К.В. Дядькина, 
в с. Эдемское – В.Н. Назимова, в 
пос. им. К. Маркса – Т.Д. Ворон-
цова, в с. Второво – В.И. Гусева, в 
МО Пенкинское – Л.И. Лазарева, 
в МО Сергеихинское – Л.И. Ци-
рина, в ОМВД – А.А. Алексеев. 
Районный совет ветеранов на-

целен на дальнейшую плодот-
ворную и конструктивную рабо-
ту. Пожелаем и мы общественной 
организации успехов на столь от-
ветственном и благородном по-
прище.

Л. ЛИСКИНА

Одна из них – строительство 
модульной газовой котельной по 
ул. Молодежной в г. Камешково. 
Депутаты приняли решение о вне-
сении изменений и дополнений 
в городской бюджет на текущий 
год: постановлением губернатора 
области городу выделено 7,6 млн 
рублей на  решение  именно этой 
проблемы, найдены из городской 
казны и средства для софинанси-
рования работ. 
Время всегда вносит свои кор-

рективы, сказал  участвовавший 
в работе заседания глава админи-
страции района А.З. Курганский. 
Сейчас нуждается в отоплении 
строящийся детский сад. Было 
принято решение по внесению из-
менений в проект строительства 
котельной с выделением первой 
очереди на 2,75 Гкал/ч. Модуль-
ная котельная из МО Сергеихин-
ское, выведенная из эксплуатации 
и находящаяся в нормальном со-
стоянии, будет установлена в Ка-
мешкове, в первую очередь, для 
отопления детского сада с после-
дующим переключением на часть 
третьего микрорайона. По предва-
рительным расчетам, сказал Ана-
толий Захарович, примерно 45% 
жилого фонда этой части города 
будет отапливаться от модульной 
котельной детского сада.
Добавим, что строительство 

фундамента модульной котельной 
(корректировка с выделением пер-
вой очереди на 3,2 МВт) уже вы-
полнено.

А в детский сад тепло уже по-
дается, сообщил  депутатам гла-
ва. Совместно с ООО «Тепловик» 
решено часть мощностей котель-
ной «Теремка» направить по ре-
зервной линии в новое дошколь-
ное учреждение, пока нет силь-
ных морозов. Основная задача 
ближайшего времени - до конца 
года запустить котельную. 
В числе основных были так-

же рассмотрены вопросы о регла-
менте Совета и о составе постоян-
ных комиссий. Регламент приве-
ден в соответствие с Уставом го-
рода и требованиями ФЗ № 131 - 
в связи с продлением сроков де-
путатских полномочий до 5 лет и 
изменением структуры управле-
ния городом - и утвержден. Депу-
таты окончательно определились 
с членством в постоянных комис-
сиях Совета и приняли соответ-
ствующее решение. 
Тема  предстоящей  зимовки 

вновь была затронута в инфор-
мации начальника МУ УЖКХ 
города А.Е. Малова о том, как 
реализуется МП «Перевод му-
ниципальных жилых помеще-
ний многоквартирных домов № 
7 и № 11 по ул. Молодежной на 
отопление электрообогревате-
лями». Серьезная проблема с 
отоплением в бывших общежи-
тиях возникла в начале сезона 
2013-2014 годов. Решение о кап-
ремонте внутридомовых инже-
нерных систем теплоснабжения 
собственники не приняли, и дом 

оказался совершенно не гото-
вым к зиме, хотя ООО «Тепло-
вик» свои обязательства выпол-
нял полностью: отопление до сте-
ны здания поступало. Админи-
страция города в прошлом году, 
как собственник муниципальных 
жилых помещений, решила заку-
пить электрообогреватели. Про-
грамма разработана и на текущий 
год, по ней предусмотрены расхо-
ды на сумму свыше 100 тыс. ру-
блей, однако заявлений на полу-
чение приборов в МУ УЖКХ пока 
не поступало. 
Мы не раз писали об этих до-

мах, о причинах, которые приве-
ли эти некогда процветавшие фа-
бричные общежития к нынешне-
му плачевному состоянию. По-
вторяться не будем и приведем 
лишь некоторые цифры, которые 
говорят об отношении обитате-
лей дома к своему жилью красно-
речивее слов. Так, количество му-
ниципальных помещений в д. №7 
– 13, в д. №11 – 67; в первом доме 
ни одного из нанимателей нель-
зя отнести к числу добросовест-
ных граждан, регулярно оплачи-
вающих наем, во втором регуляр-

но платят только 9 человек. За-
долженность по оплате составля-
ет соответственно 106 с лишним 
тыс. рублей и 565,3 тыс. В то же 
время из бюджета города на кап-
ремонт д. № 11 в 2009 – 2010 го-
дах было израсходовано 1 млн 
940 тыс. рублей (замена кровли, 
ремонт системы электро-, водо-
снабжения и водоотведения), д. № 
7 – 311 тыс.
Когда речь зашла об осущест-

влении контроля за организаци-
ей обслуживания жилых домов, 
находящихся в управлении УК 
и ТСЖ (тема следующей инфор-
мации), начальник МУ УЖКХ 
пригласил депутатов поучаство-
вать в собраниях по утвержде-
нию новых тарифов, которые бу-
дут проходить в преддверии но-
вого года, и посмотреть, как та 
или иная управляющая компания 
подходит к этому немаловажно-
му вопросу. При обсуждении ин-
формации были затронуты мно-
гие аспекты взаимодействия жи-
телей с УК, управлением ЖКХ. 
Нареканий остается много, отме-
тил глава города Д.Ф. Сторожев, 
и что нужно сделать, чтобы заяв-

ки жителей выполнялись быстро 
и качественно, к примеру, по рас-
пиловке деревьев? По словам А.Е. 
Малова, подобных заявлений в 
управлении ЖКХ очень много, 
некоторые из них датируются еще 
2009 и далее годами. Все упирает-
ся в дороговизну этих мероприя-
тий (аренда так называемой выш-
ки обходится в 12 тыс. рублей в 
день), не менее проблематична и 
утилизация отходов. Самый ра-
циональный выход из этого поло-
жения, добавила первый замести-
тель главы администрации райо-
на И.В. Ножкина, – оказывать по-
мощь адресно. Конечно, помочь 
пожилой одинокой женщине сам 
Бог велел, но многие горожане в 
состоянии справиться с этой про-
блемой и сами. Кроме того, поды-
тожил разговор А.З. Курганский, 
собственникам жилых помеще-
ний (в том числе и многоквартир-
ных домов) и земельных участков 
нельзя забывать об ответственно-
сти за содержание своих террито-
рий, об обязанности нести расхо-
ды по уборке мусора и его утили-
зации. А управление ЖКХ и ад-
министрация готовы помочь жи-
телям в организационном плане, 
направить дело в нужное русло.
И еще один животрепещущий 

вопрос был рассмотрен на заседа-
нии – организация в городе кат-
ка и лыжни. Он был иницииро-
ван депутатом А.В. Михайловым 
заранее (направлено письмо в ад-
министрацию района). Как сказа-
ла зам главы администрации Н.В. 
Родионова, на обустройство катка 
потребуются денежные средства, 
поэтому депутатам при принятии 
проекта бюджета на следующий 
год необходимо предусмотреть их 
выделение. Подчеркивалось, что 
положительное решение данно-
го вопроса будет способствовать 
дальнейшему развитию массово-
го спорта в городе, профилактике 
сердечно-сосудистых заболева-
ний, организации досуга камеш-
ковцев и зимнего отдыха.

зался совершенно не гото-
 к зиме, хотя ООО «Тепло-

» свои обязательства выпол-
полностью: отопление до сте-
здания поступало. Админи-

но платят только 9 человек. За-
долженность по оплате составля-
ет соответственно 106 с лишним 
тыс. рублей и 565,3 тыс. В то же 
время из бюджета города на кап-

тожил разгов
собственника
ний (в том чис
ных домов) и 
нельзя забыва
сти за содерж
рий, об обязан

б

Многие помнят д. 11 по ул. Молодежной красивым и ухоженным
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Участники собрались 
в музыкальной гостиной 
Дома культуры, но не для 
того, чтобы послушать 
музыку или расслабить-
ся. Они настраивались на 
жаркую борьбу. 
Всего в конкурсе со-

ревновались 17 человек 
– представители различ-
ных организаций района. 
Были и завсегдатаи: води-
тели из АТП, ДРСУ, ООО 
«Владимирские овощи», 
такси «777» и «Осто», со-
трудники НПО «Вояж», 
ООО «Ютекс Ру», ООО 
«Ткацкая фабрика «Мед-
текс» и других предпри-

ПРОФЕССИОНАЛЫ
автомобильных дорог
В МИНУВШУЮ субботу РДК «13 Октябрь» и пло-

щадь им. Ленина стали местом встречи авто-
мобилистов. На ежегодном районном конкурсе 
«Автопрофи-2015» мастера показали зрите-
лям и болельщикам, как могут ездить насто-
ящие асы.

ятий района. Пришли по-
пробовать себя и «нович-
ки» – те, кто узнал о кон-
курсе от знакомых или 
из нашей газеты, и даже 
один человек, заинтересо-
вавшийся объявлением в 
группе «Подслушано Ка-
мешково» в «Вконтакте». 
Организаторами кон-

курса выступили ОГИБДД 
и администрация Камеш-
ковского района, а также 
учебный центр «Омега». 
Главным судьей сорев-
нований стал директор 
УЦ С.Ю. Галкин. После 
торжественного откры-
тия каждый из водителей 

должен был пройти «те-
оретический» этап. Здесь 
участники отвечали на 
вопросы по теории вожде-
ния автомобиля, вспоми-
нали, как нужно правиль-
но парковаться и оказы-
вать первую помощь по-
страдавшему в ДТП. Их 
озадачили также «вопро-
сами на засыпку», пред-
ложили собрать совре-
менную автомобильную 
аптечку. 

-  На  первый  в згл яд 
все вопросы показались 
сложными. Скорее всего, 
это из-за волнения. Я уча-
ствую в конкурсе впер-
вые, поэтому для меня все 
ново. В следующий раз 
обязательно будет легче и 
результат – лучше, - уве-
рен Дмитрий Хамитов.

 После теоретическо-
го испытания конкурсан-
ты должны были прой-
ти «медицинскую комис-

сию», чтобы получить до-
пуск к практическому эта-
пу «скоростного маневри-
рования». У водителей из-
меряли давление, прове-
ряли и другие показатели, 
конечно, к соревнованиям 
были допущены все. 
Самый трудный и эмо-

циональный этап конкур-
са состоялся на пл. им. Ле-
нина. Рев моторов, прон-
зительный свист от резко-
го торможения, быстрые, 
но точные передвижения 
автомобиля по асфальту, 
причем в непосредствен-
ной близости от зрите-
ля, оживляли даже самых 
хладнокровных. Участ-
ники могли попробовать 
себя в вождении легково-
го и грузового автомоби-
лей, а также автобуса. По-
лоса препятствий состоя-
ла из таких фигур манев-
рирования, как «змейка», 
«заезд в гараж» задним 

ходом и «параллельная 
парковка» – въезд в огра-
ниченное пространство 
также задним ходом. И 
даже несмотря на то, что 
по площади во время за-
ездов разгуливала вперед-
назад черная кошка, по-
следний этап соревнова-
тельной программы стал 
самым удачным – участ-
ники боролись с непод-
дельным азартом. 
По итогам конкурсной 

программы в категории 
«В» третье место занял 
Евгений Поздеев, второе 
– Оксана Попова, первое 
досталось Павлу Домаре-
ву, который к тому же за-
нял третье место в кате-
гории «С». Вторым среди 
водителей грузовых авто-

мобилей стал постоянный 
участник конкурса Алек-
сандр Карташов, первое 
место отвоевал Владимир 
Жунин, ставший лидером 
и в категории «D». «Сере-
бро» у победителя в кате-
гории «В» Павла Домаре-
ва, а третью строчку занял 
Николай Елисеев. Кроме 
того, все участники полу-
чили памятные сувениры, 
а специальные призы до-
стались единственной де-
вушке, соревновавшейся 
наравне с мужчинами, Ок-
сане Поповой и абсолют-
ному чемпиону конкурса, 
показавшему лучший ре-
зультат в теории, Влади-
миру Жунину. 

К. АРБЕНИНА

ГИБДД-ИНФОРМ

С 2016 года вступают 
в силу поправки в Ко-
декс об административ-
ных правонарушениях, 
которые предусматрива-
ют возможность уплаты 
половины штрафа, если 
вы его оплачиваете в те-
чение 20 дней с момен-
та вынесения постанов-
ления.
Как этот механизм бу-

дет работать? В Глав-
ном управлении по обе-
спечению  безопасно -
сти дорожного движе-
ния утверждают, что все 
к этой работе готово. С 1 
января нарушители, ко-
торые попали в руки ин-
спекторам или под каме-

Штраф наполовину 
С 1 ЯНВАРЯ наруши-

тели правил смогут 
оплачивать только 
половину штрафа.

ры фотовидеофиксации, 
будут получать на руки 
постановления с указа-
нием полного штрафа. В 
нем будет отметка о воз-
можности уплатить по-
ловину от суммы это-

го штрафа в 20-дневный 
срок; если оштрафован-
ный ею воспользуется, в 
ГИС ГМП Федерального 
казначейства придет со-
ответствующее уведом-
ление. Но уже на 21-й 

день в эту информаци-
онную систему поступят 
данные, что нарушитель 
должен заплатить уже 
полную сумму. 
Стоит отметить, что 

20-дневный льготный 
период начинается с мо-
мента вынесения поста-
новления. Если автов-
ладелец ждет «письма 
счастья» по почте, то он 
этот период может и про-
пустить. Таким образом 
ГИБДД пытается моти-
вировать водителей са-
мим проверять, а не на-
рушили ли они прави-
ла, не попали под камеру 
фотовидеофиксации на-
рушений, не выписан ли 
на их машину штраф?
Срок 20 дней был уста-

новлен по той причине, 
что в течение 10 дней по-
становление еще не всту-
пает в силу. У автомоби-

листа есть право именно 
в течение этого времени 
его обжаловать.
Воспользоваться скид-

кой на штраф не полу-
чится у тех водителей, 
которые попались в не-
трезвом виде за рулем. 
Им придется заплатить 
его полностью - 30 ты-
сяч рублей. Также скид-
ка не предоставляется 
повторным нарушите-
лям правил. Повторным 
считается нарушение, 
совершенное до истече-
ния года после исполне-
ния наказания по преды-
дущему. Если в течение 
года после того, как во-
дитель оплатил штраф, 
он снова попадется, то 
скидка ему не грозит. 
Например, проскочил во-
дитель на красный свет в 
первый раз, ему инспек-
торы выписали штраф 

1000 рублей, он его опла-
тил. Но если в течение 
года после того, как по-
становление вступило в 
законную силу и до ис-
течения года после того, 
как он его оплатил, этот 
водитель снова попадет-
ся за проезд на красный 
свет, то ему грозит уже 
штраф 5 тысяч рублей 
без всяких скидок за бы-
струю оплату, а то и ли-
шение прав до шести ме-
сяцев.
Для справки.
Информацию  о  не -

о п л а ч е н н ы х  ш т р а -
фах гражданин может 
узнать в подразделени-
ях ГИБДД, в том чис-
ле в регистрационно-
экзаменационных под-
разделениях ,  на  сай-
те  www.gibdd.ru и на 
интернет-портале: www.
gosuslugi.ru.
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На данный момент ни-
кто не может сказать точ-
но, сколько жителей наше-
го района подверглось ре-
прессиям, сейчас их оста-
лось только 28. Почтить па-
мять своих «братьев по не-
счастью», поговорить по ду-
шам и просто провести вре-
мя в кругу близких духом 
людей в этом году пришли 
всего семеро. Собравшихся 
поприветствовала замести-
тель главы районной адми-
нистрации по социальным 
вопросам Н.В. Родионова. 
Она отметила, как важно 
для государства помнить 
ошибки своего прошлого, 
исправлять и больше не до-
пускать их. Всем гостям она 
пожелала здоровья и долгих 
лет жизни. К пожеланиям 
присоединилась руководи-
тель отдела социальной за-
щиты населения О. В. Его-
рова. Она рассказала о са-
мых первых встречах, по-
священных этой памятной 

Каждая судьба достойна романа
30 ОКТЯБРЯ в нашей стране отмечается 

День памяти жертв политических репрес-
сий. В преддверии этой даты музыкальная 
гостиная РДК «13 Октябрь» открыла свои 
двери для тех, чьи судьбы искалечил тотали-
тарный режим.

дате. Тогда на них прихо-
дили по 50-60 человек. И 
даже в самые трудные годы, 
в девяностые, традиция не 
прерывалась – вспоминали 
«своих», общались, пели и 
танцевали. Ольга Владими-
ровна обратила внимание на 
то, что подобные мероприя-
тия нужно проводить даже 
для небольшого числа лю-
дей, чтобы отдать дань ува-
жения тем, кого уже нет, и 
сохранить воспоминания. 
Подарком для гостей ста-

ли исполненные с душой 
музыкальные композиции. 

Солисты Владимир Бобров-
ников, Изабелла Павлова и 
Елена Корнилова радовали 
гостей своими прекрасны-
ми голосами. 
Каждый, кто находился в 

зале, мог смело сказать, что 
его воспоминаний хватит на 
целый роман. Только хва-
литься было нечем – того, 
что пережили эти люди, не 
пожелаешь даже заклято-
му врагу. Например, Тама-
ра Владимировна Стрелко-
ва, родом из Вологды, пом-
нит своего отца «по очер-
таниям» - высокий молодой 

мужчина, его лицо малень-
кая девочка не смогла сохра-
нить в памяти. Папу забра-
ли, когда ей было два года. 
Спустя много лет Тамара 
Владимировна нашла до-
кументы, в которых стояли 
всего три подписи, решив-
шие судьбу отца «без суда 
и следствия». Единствен-
ное, что он оставил на про-
щание – записку, в которой 
было всего три слова: «Я не 
виновен». 
Тамара  Владимировна 

помнит, как во время вой-
ны всем школьникам выда-
вали еду – кровяную кол-
басу и квашеную капусту, 
а детям врагов народа – не 
полагалось. Маленькой де-
вочке оставалось только си-
деть потихонечку сзади и 
смотреть, как все осталь-
ные едят. Мама сильно за-
болела и слегла, когда стар-

шей дочери был девятый 
год, на руках девочки оста-
лась маленькая сестра. Что-
бы выжить, ей пришлось 
продать на рынке подуш-
ки, и когда вместо выручен-
ных денег она принесла до-
мой колоб (очищенные сби-
тые семечки), в семье были 
рады и этому. Судьба до-
чери «врага народа» была 
предсказуема – приемник-
распределитель ,  приют. 
Пока мама лежала в боль-
нице, большую и простор-
ную родительскую квар-
тиру отобрали, вместо нее 
дали комнату на 12 метров 
в полуподвальном помеще-
нии. Из окна были видны 
только «проходящие мимо 
ноги». Тамара Владимиров-
на помнит, как эту особен-
ность квартиры они исполь-
зовали с сестрой для того, 
чтобы подшутить над зна-
комыми парнями. Назна-
чали свидание, называли 
адрес, а сами не выходили – 
только наблюдали из окош-
ка, как молодые люди вол-
нительно ходили вперед-
назад и ждали кокетливых 
девушек. А те дома смея-
лись от души.

 На судьбу Тамара Влади-
мировна не обижается. Род-
ственники по линии отца 

помогли получить образова-
ние. Во Владимирскую об-
ласть она приехала вместе с 
мужем, направленным сюда 
по распределению. Впослед-
ствии устроилась на рабо-
ту в Покровский интернат, 
потом 15 лет проработала 
в специальном профессио-
нальном училище закрыто-
го типа для детей и подрост-
ков с девиантным поведени-
ем. Постоянно находиться 
с детьми нравилось, несмо-
тря на то, что они были «осо-
бенные», время с ними про-
летало незаметно. Устраива-
ли творческие вечера, дела-
ли постановки, было очень 
много талантливых ребят. 

- И плохо было, и хорошо. 
Но зла я ни на кого не держу. 
Я счастлива своей семьей, у 
меня прекрасные дети, вну-
ки и правнуки, - говорит Та-
мара Владимировна. 
Несмотря на свой возраст, 

а ей уже 81-й год, она чи-
тает стихи и продолжает 
жить по принципу: «Живу, 
пока бегаю, а бегаю, пока 
живу». И хоть вспоминать 
свою юность ей порой тя-
жело, она не унывает, ведь, 
в общем, полная событий и 
переживаний жизнь сложи-
лась счастливо. 

К. ДЕНИСОВА

Для начала были опре-
делены интересные для на-
блюдения природные объ-
екты, составлен маршрут 
тропы, подобран доступ-
ный для дошкольников экс-
курсионный материал по 
различным темам. Каждый 
сотрудник внёс свою лепту 
в общее дело: кто-то масте-
рил игрушки, кто-то при-
носил из дома необходи-
мый «инвентарь». В один 
голос воспитатели хвалят 
и благодарят Ольгу Гри-
горьевну Филатову, кото-
рая не только взяла на себя 
большую часть обязанно-
стей по оформлению тропы, 
но постоянно вдохновля-
ла своих коллег. Даже сто-
рож не остался равнодуш-
ным – в одно из своих ноч-
ных дежурств закрепил ги-
тару в руках игрушечного 
веселого старичка. Бабуш-
ки и дедушки воспитанни-
ков детсада тоже включи-
лись в работу – кто-то пред-
лагал связать «настоящую» 

Встали на тропу
экологических открытий
В СЕНТЯБРЕ методи-

ческий центр объявил 
конкурс на лучшую эко-
логическую тропу сре-
ди образовательных 
учреждений. Решив , 
что это хорошая воз-
можность показать 
себя, весь педагогиче-
ский коллектив дет-
ского сада №5 дружно 
принялся за работу. 

паутину, кто-то 
приносил пла-
с тиковые  бу-
тылки для «озе-
ра». Очень по-
радовали роди-
тели - не оста-
лись  в  сторо -
не. Они заинте-
ресовались не 
меньше, чем их 
дети - помога-
ли педагогам в 
оформлении тематических 
участков. Теперь на терри-
тории детсада царит осо-
бенная атмосфера – воссо-
зданный мир флоры и фа-
уны, можно сказать, живет 
своей жизнью. 
Экологическую тропу, 

проложенную всего за не-
сколько недель, можно сме-
ло назвать тропой интерес-
ных открытий не только 
для детей, но и для взрос-
лых. По ней прошли десят-
ки девчонок и мальчишек, 
мам и пап, бабушек и деду-
шек. Все с интересом об-
суждали увиденное. 

Маршрут тропы рассчи-
тан на длительный срок. 
Каждый день ребята зна-
комятся с одной или не-
сколькими «точками», ко-
торых на карте отмечено 
более двадцати. Их коли-
чество меняется в зависи-
мости от времени года, по-
явления интересных расте-
ний, птиц и животных в на-
шей полосе. Информация, 
которую ребята здесь полу-
чают, тесно связана с про-
граммным материалом, она 
помогает расширить и углу-
бить знания, полученные на 
занятиях. 

К. ДЕНИСОВА

Несмотря на то, что День 
пожилого человека был ме-
сяц назад, частушечники 
села Ославское Суздальско-
го района – супруги Водяно-
вы - приехали к нам именно 
в связи с этим праздником. 

В С
ческ
конк
логи

Какой же праздник
без гармони?
28 ОКТЯБРЯ в малом 

зале РДК «13 Октябрь» 
состоялся концерт по-
бедителей областно-
го проекта «Играй гар-
монь», лауреатов об-
ластных и всероссий-
ских конкурсов Анны и 
Владимира Водяновых. 

И привезли с собой насто-
ящее веселье. Концертная 
программа артистов была 
разнообразной – от серьез-
ных песен, исполненных 
а капелла, до озорных напе-
вов, не позволявших сидеть 
спокойно на месте. Акком-
панементом к многим ком-
позициям выступала про-

стая русская гармонь. 
Свободных мест в зале 

почти не было. Гости апло-
дировали, не жалея ладоней. 
А для членов ВОИ с оконча-
нием концерта праздник 
продолжился торжеством в 
банкетном зале Дома куль-
туры.

К. АРБЕНИНА

В ЭТОМ году впервые 
проходил областной кон-
курс «Владимирская книга 
года». Его учредителями 
стали департамент культу-
ры администрации Влади-
мирской области и Влади-
мирская областная научная 
библиотека. 
Основная задача конкурса 

- выявление лучших со-
циально значимых  и та-
лантливых произведений 
владимирских авторов, из-
данных в 2015 году.  ЦБС 
Камешковского района  тоже 
приняла в нем участие. В 
номинации «Книги о Вели-
кой Отечественной войне» 
была представлена Книга  
Памяти муниципального 
образования Второвское «За 
Отчизну свою» - о воинах, 

В ЭТОМ году впервые 
проходил областной кон-
курс «Владимирская книга 
года». Его учредителями

Хранить память – наш долг

погибших и пропавших без 
вести в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
годов, авторы - С.Б. Кудря-
шова, Ю.А. Епишин, С.С. 
Харитонов, И.А. Елизаров. 
Всего же в данной номина-
ции участвовали 12 книг. 
Жюри приняло решение  
не присуждать диплом по-
бедителя, так как все книги   
полно и достойно отражают 
тему войны. Все двенадцать 
участников  были награжде-
ны  дипломами. 

На церемонии вручения 
присутствовали  директор 
МУК «ЦБС» Г.А. Мануши-
на, заведующая отделом об-
служивания О.В. Харитоно-
ва, от группы авторов - С.С. 
Харитонов. Поздравляем и 
благодарим авторов книги 
«За Отчизну свою» за боль-
шой вклад в благородное 
дело сохранения памяти  о 
военных событиях и людях,  
ковавших победу.

Г. МАНУШИНА
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АФИША

Работники РДК продол-
жают «атаковать» камеш-
ковцев «культурными» 
ночами, пытаясь по мере 
возможности по максиму-
му разнообразить досуг, 
сделать его не только раз-
влекательным, но и позна-
вательным. Перенимая 
опыт больших городов, 
мы готовы открывать вме-
сте с вами бесконечные и 
удивительные горизонты 
непознанного и прекрас-
ного мира искусства. А 
вы, дорогие земляки, по-
прежнему не готовы ото-
рваться от уютных дива-
нов, предпочитая прово-
дить свой, как правило, 
однообразный осенний 
досуг за просмотром оче-
редных мелодрам. А что, 
если однажды, взяв детей 
и друзей, пригласить их в 
недремлющий очаг куль-
туры, который все еще го-
рит и приглашает вас к 
себе на огонек? 
Акция «Ночь искусств» 

проводится в нашей стра-
не третий год. Мероприя-
тия, проходящие в ее рам-
ках, уникальны и тради-
ционно представляют из 

«Ночь искусств, или Страсти
по Шекспиру»
3 НОЯБРЯ в районном Доме к ультуры «13 

О к т я б р ь»  в п е рв ы е  п р о йд е т  к ул ьту р н о -
образовательная акция «Ночь искусств».

себя то, что можно уви-
деть, услышать и пере-
жить только в эту един-
ственную  ночь  в  году. 
Слоган акции 2015 года 
- «Искусство объединя-
ет» - подчеркивает един-
ство всех видов искусств, 
мультижанровость, ко-
торая является одной из 
основных тем акции это-
го года. Также особое ме-
сто в концепции акции 
имеет переход от Года 
литературы к Году кино 
(2016 г.), а встретятся они 
на нашем замечательном 
вечере, посвященном ге-
ниальному английскому 
драматургу и поэту Уи-
льяму Шекспиру - «Шек-
спир. Величайшее шоу 
современности». 
Это  будет  не  совсем 

обычный вечер, где один 
концертный номер сме-
няется другим, а ведущие 
предвосхищают выход ар-
тистов полезной и инте-
ресной информацией или 
же ярким поэтическим 
словом. Это будет наш 
диалог с вами, зрителями. 
И вместе с вами мы будем 
искать ответы на вопросы 

и открывать главную за-
гадку Шекспира. 
Кем был этот великий 

гений? Сыном перчаточ-
ника, невероятно скурпу-
лезно подсчитывающим 
все свои доходы и расхо-
ды и даже в завещании 
расписавшим все до по-
следней ложки? Или же 
под маской Шекспира на 
самом деле скрывается 
некая группа самых та-
лантливых и образован-
ных людей эпохи Возрож-
дения? 
Произведения У. Шек-

спира свидетельствуют о 
том, что этот человек об-
ладал гигантским, ни с 
чем не сравнимым объе-
мом активного лексикона 
- от 20 до 25 тысяч слов, в 
то время как у самых об-
разованных и литератур-
но одаренных его совре-
менников, как например, 
философа Фрэнсиса Бэко-
на - около 9-10 тысяч слов. 
Английский драматург 
хорошо  знал  француз-
ский, итальянский языки, 
латынь, разбирался в гре-
ческом, прекрасно ориен-
тировался в истории Ан-
глии, античной истории... 
Словом, в произведениях 
Шекспира видны следы 
чрезвычайно эрудирован-
ной личности.

Для всех знатоков поэ-
зии Шекспира будет ра-
ботать «открытый» ми-
крофон, и каждый желаю-
щий сможет прочесть лю-
бимые строки великого 
поэта, даже на языке ори-
гинала. 
И еще... В произведе-

ниях Шекспира скрыта 
тайна, ведение королей, 
с которой мы с вами го-
товы поделиться. Стра-
на, читающая и понима-
ющая Шекспира, непре-
менно идет к своему про-
цветанию. Это провере-
но временем. Так давайте 
начнем читать Шекспира 
вместе!
В  э т у  у д и в и т е л ь -

н ую  ноч ь  пок лонни -
ки народного вокально-
инструментального ан-
самбля «10 лет спустя» 
смогут встретиться с та-
лантливыми музыканта-
ми в уютном банкетном 
зале РДК «13 Октябрь» 
на вечере «Для тех, кому 
за...»

«Ночь искусств» гото-
вит еще один сюрприз. 
В качестве эксперимента 
районный Дом культуры 
впервые организует квест 
«Ночная битва», правда, 
пока только для своих са-
мых активных и иници-
ативных участников об-

разцового хореографи-
ческого ансамбля «ЧАС 
ПИК». 
Квесты  (спортивно -

интеллектуальное ори-
ентирование) набирают 
все большую популяр-
ность среди жителей на-
шей страны. Они прово-
дятся и днем, и ночью, для 
пешеходов, велосипеди-
стов, автолюбителей, мо-
гут занимать от несколь-
ких часов до нескольких 
недель и проходить как в 
режиме нон-стоп, так и в 
специально оговоренное 
время. Участие в квестах 
дает не только заряд адре-
налина и яркие эмоции, 
но и возможность лучше 
узнать родной край, заве-
сти новые знакомства, по-
лучить новые впечатле-
ния от прогулок по зна-
комым местам или почув-
ствовать себя персонажем 
приключенческого филь-
ма. Какие загадки отга-
дывают участники и где 

эти игры проходят - на 
улицах, в парках, торго-
вых центрах или музеях - 
зависит только от безгра-
ничной фантазии органи-
заторов. 
И если наш «клубный» 

квест окажется удачным, 
то он, по-видимому, будет 
расширять свои границы.
Итак, внимательно чи-

таем афишу культурно-
образовательной акции 
«Ночь искусств», которая 
состоится 3 ноября.

18.00  - вечер,  посвя-
щенный гениальному ан-
глийскому драматургу и 
поэту Уильяму Шекспи-
ру «Шекспир. Величай-
шее шоу современности» 
(вход свободный) - РДК 
«13 Октябрь»;

- Квест «Ночная битва» 
(эксклюзив для своих).
Приглашаем жителей 

города и района, откры-
тых новым знаниям и впе-
чатлениям. 

Н. ЖИРНОВА

3 ноября с 19.00 до 24.00
МУК РДК  «13 Октябрь»
Банкетный зал  

Вечер отдыха (за столиками)
«ОСЕННЕЕ 

ВДОХНОВЕНИЕ»
с участием  народного 
ВИА «10 лет  спустя...»

Справки  по  телефону 2-23-42
(с 10.00  до  17.00 час.,  

кроме  воскресенья  и  понедельника)
Стоимость  билета - 500 руб.

…= C!="=. !е*л=м/

РДК «13 Октябрь»
31 октября в 14.00 – мультфильм «Вверх», США, 

вход 50 руб., большой зал. (0+).
3 ноября в 14.00 – праздничный концерт, посвя-

щенный Дню народного единства «Свет мой – Роди-
на моя».

3 ноября – культурно-образовательная акция 
«Ночь искусств».

31 октября в 19.00 – дискотека «Kamni-Dance» для 
детей, вход – 100 руб. (7+).

22.00- дискотека «Kamni-Dance» для молодежи, 
вход – 100 руб. (16+).
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный 

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

МУК «Краеведческий музей»
Работают постоянные экспозиции: «Основание 

города» (6+), «Русская изба» (6+), «Фронт. Тыл. Плен» 
(6+), «Его присутствие на земле» (6+), «Владимирские 
рожечники» (6+).
Открыты выставки: «Память хранит, что забыть 

невозможно…» - к 70-летию окончания Великой Оте-
чественной войны; «Певец родного края», посвящен-
ная 100-летию краеведа М.В. Воронцова.
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают экс-

позиции: «А.П. Бородин в с. Давыдово» (6+), «Семья 

Дианиных» (6+). Стоимость билета – 20 руб. без экс-
курсионного обслуживания, 40 руб. с экскурсионным 
обслуживанием. Справки по тел. 2-44-59.

Центральная районная библиотека
Книжные выставки: «Палачи и жертвы» - к Дню 

памяти жертв политических репрессий (14+), «День 
народного единства» (12+), «Выбираю здоровье» 
(12+), «Волшебство умелых рук» (6+), «Как вести себя 
среди людей» (12+).

 Детская библиотека
6 ноября в 11.00 - историческое путешествие «Они 

пришли из глубины веков, чтоб сделать жизнь еди-
ной и счастливой» - ко Дню народного единства (10+). 
Книжные выставки: «В единстве наша сила» - ко Дню 
народного единства (6+), «Под парусами Стивенсона» 
- к 165-летию со дня рождения Р.Л. Стивенсона (10+), 
«Спроси у словаря» о словарях и справочниках (6+), 
«Без России не было б меня…» - к 120-летию поэта С. 
Есенина (6+), «Осень, рыжая подруга» (6+). 

Спорт
1 ноября в 12.00 - единый шахматный блиц-турнир 

при поддержке местного отделения ВПП «Единая 
Россия». По вопросам участия обращаться по тел. 
8-920-917-76-81 (Константин).
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НА ПЕРЕКРЕСТКЕ МНЕНИЙ ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

ВАШЕ ПРАВО

Право на приобретение жи-
лья экономического класса в 
рамках программы (согласно 
приложению № 1 к постановле-
нию администрации области от 
14.08.2014 № 852) на территории 
Владимирской области имеют 
граждане:

1) постоянно проживающие 
на территории Владимирской 
области и имеющие обеспечен-
ность общей площадью жилых 
помещений в расчете на граж-
данина и каждого совместно 
проживающего с гражданином 
члена его семьи не более 18 кв. 
метров (не более 32 кв. метров в 
расчете на одиноко проживаю-
щего гражданина);

2) проживающие в жилых по-
мещениях, признанных непри-
годными для проживания, и в 
многоквартирных домах, при-

Программа «Жилье для российской семьи»
В НАСТОЯЩЕЕ время на территории Владимирской об-

ласти реализуется  программа «Жилье для российской се-
мьи» в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан», в соответ-
ствии с которой граждане могут приобрести жилье эко-
номического класса на строительных площадках в г. Му-
роме, д. Вяткино и микрорайонах г. Владимира «Веризино 
- 2» и «Пиганово» по цене 30 000 руб. за 1 кв. м.

знанных аварийными и подле-
жащими сносу или реконструк-
ции;

3) имеющие 2-х и более не-
совершеннолетних детей и яв-
ляющиеся получателями мате-
ринского (семейного) капита-
ла в соответствии с Федераль-
ным законом «О дополнитель-
ных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих де-
тей» при условии использова-
ния такого материнского (се-
мейного) капитала на приобре-
тение (строительство) жилья 
экономического класса в рам-
ках программы;

4) имеющие 3-х и более несо-
вершеннолетних детей;

5) ветераны боевых действий;
6) относящиеся к категори-

ям граждан, предусмотренных 
постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 
25 октября 2012 года N 1099 «О 
некоторых вопросах реализа-
ции Федерального закона «О со-
действии развитию жилищного 
строительства» в части обеспе-
чения права отдельных катего-
рий граждан на приобретение 
жилья экономического класса».
Право на приобретение жи-

лья экономического класса пре-
доставляется гражданам в слу-
чае, если:

1) доходы гражданина и со-
вместно проживающих с граж-
данином членов его семьи со-
ставляют не более 120% от 
среднедушевого денежного до-
хода во Владимирской области 
за последний отчетный год по 
данным Росстата;

2) стоимость имущества, на-
ходящегося в собственности 
гражданина и (или) членов его 
семьи и подлежащего нало-
гообложению, не превышает 
размера расчетного показате-
ля стоимости жилья, опреде-
ляемого в соответствии с по-
становлением Губернатора от 
13.01.2006 N 5 «О реализации 
Закона Владимирской области 
от 08.06.2005 N 77-ОЗ «О поряд-
ке определения размера дохода 
и стоимости имущества граж-

дан и признания их малоиму-
щими в целях предоставления 
по договорам социального най-
ма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда».

 Преимущественное право на 
приобретение жилья экономи-
ческого класса в рамках про-
граммы на территории Влади-
мирской области имеют граж-
дане, указанные в подпунктах 
2 - 5 пункта 2 настоящего Пе-
речня категорий граждан, а так-
же состоящие на учете нужда-
ющихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по догово-
рам социального найма, из чис-
ла указанных в пункте 2 насто-
ящего Перечня категорий граж-
дан, если они не признаны ма-
лоимущими.
Граждане, имеющие преиму-

щественное право на приобре-
тение жилья экономкласса на 
территории Владимирской об-
ласти и включенные в соответ-
ствии с настоящим Перечнем в 
списки имеющих право на при-
обретение такого жилья, могут 
заключить договоры участия 
в долевом строительстве мно-
гоквартирных домов, объекта-
ми по которым является жилье 
экономического класса, в тече-
ние 3 месяцев после размеще-

ния в интернете на официаль-
ном сайте муниципального об-
разования информации о готов-
ности застройщика заключать 
такие договоры. Также мож-
но заключить договоры купли-
продажи жилья экономическо-
го класса в течение 3 месяцев 
после размещения на офици-
альном сайте МО информации 
о вводе в эксплуатацию объ-
ектов жилищного строитель-
ства и о готовности застройщи-
ка заключать договоры купли-
продажи жилья экономическо-
го класса с гражданами, вклю-
ченными в списки.
Более подробная информация 

о реализации программы раз-
мещена на сайте департамента 
строительства и архитектуры 
в разделе: /Деятельность/ Жи-
лищное строительство/ Реали-
зация программы «Жилье для 
российской семьи».
Для получения необходимой 

консультации по вопросу при-
ема и регистрации заявлений 
граждан можно обратиться в 
администрацию Камешковско-
го района, каб. № 55 (Родионо-
ва Наталья Владимировна), каб. 
№ 56 (Щедрина Нина Влади-
мировна) или по тел. (849248) 
2-28-32, 2-15-26.

«Бумага, конечно,
все стерпит…»
Уважаемая редакция! Прочитал в га-

зете (от 23 октября) очерк А. Алексан-
дрова про фермера из д. Волковойно и 
сразу задумался о том, как наша Рос-
сия богата показухой. Понимаю, конеч-
но, что бумага все стерпит, но… Фер-
мерство, которым занимается Андрей 
Морозов, это очень хорошо. Особенно 
в наше рыночное время, когда все идет 
на выживаемость. Но почему автор 
не задумался о том, а как приходит-
ся людям, проживающим по соседству 
с этим фермерским хозяйством? Или 
это уже не люди? 
Даю гарантию, что всем хочется ды-

шать свежим воздухом, копаться на 
своих грядках и наслаждаться богат-
ством природы. Но только не у нас в 
д. Волковойно. Весной и летом, осенью 
и зимой круглосуточно слышишь пти-
чий гам, будто находишься на необи-
таемом птичьем острове. Окна и две-
ри нельзя открыть, чтобы проветрить 
жилище. Пух и перья постоянно кру-
жат в воздухе, а в них, вероятно, содер-
жится немало аллергических бакте-
рий, вредных для нашего здоровья. Со-
путствующий фактор – мухи и мошка, 
которыми усеяно все вокруг . А какие 
запахи стоят в округе?! Да односель-
чане бегом пробегают по дороге мимо 
этой птицефермы, приговаривая: «Как 
вы здесь живете?» После дождей вооб-
ще беда: из-под фермерского забора со-
чится зловонная жижа, пробивается и 
на наши грядки. А когда солнышко при-
греет, вообще стоит такой «кумар», 
что хоть противогаз одевай…
Сколько живу, еще нигде не видел, 

чтобы ферму с такой численностью 
птицы (более 4000) можно было содер-
жать между жилыми домами, где про-
живают соседи, в том числе дети и 
старики. Такое хозяйство, как прави-

ло, размещают отдельно от жилых по-
строек. Я уже обращался в различные 
инстанции с просьбой призвать к от-
ветственности фермера Морозова, но 
мер никаких не предпринимается. По-
нятно, что чиновникам в нашей бога-
той всевозможными законами стране 
не очень-то хочется их применять. 

С уважением, 
Д.А. ВАТУТИН, житель

 д. Волковойно 

Комментарий
редакции.
Конечно, когда мы готовили матери-

ал о предпринимателе Андрее Морозо-
ве, такой отклик уже держали в уме. И 
не случайно в статье привели красноре-
чивые слова публициста Ю. Черничен-
ко: «Против фермерства все - властная 
знать, деревенские соседи, обществен-
ное мнение…» Все по русской поговор-
ке: «Сосед не захочет – так и миру не бу-
дет!» При этом известно, что уже по-
сле самой первой жалобы соседа А. Мо-
розов завез на усадьбу пять грузовиков 
песка, чтобы как-то «дезактивировать» 
почву и устранить посторонние запа-
хи. При этом отметим, что никаких за-
претов или предписаний от Роспотреб-
надзора (по части превышения шумо-
вых показателей или неприятных запа-
хов) фермеру ни разу не поступало. К 
слову, даже на правительственном уров-
не недавно затеяли было постановление, 
ограничивающее число скота на кре-
стьянском подворье, но потом благораз-
умно от этой идеи отказались – а ина-
че кто страну кормить будет? Конечно, 
сам фермер понимает соседей: он сейчас 
обращается во все инстанции (вплоть 
до губернатора области) и ищет спосо-
бы вынести птичник за пределы дерев-
ни, но пока не удается, свободной земли 
нет. Будем надеяться, что дело это в ко-
нечном итоге решится миром. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ антинаркотиче-
ская акция с таким названием будет про-
ходить с 16 по 27 ноября. Ее организует 
Федеральная служба РФ по контролю за 
оборотом наркотиков совместно с органа-
ми исполнительной власти области, мест-
ного самоуправления, представителями 
общественных и религиозных организаций 
и специалистами в сфере профилактики, 
лечения и реабилитации наркозависимых. 

 Цель акции – привлечь граждан и об-
щественность к противодействию распро-
странения наркотиков, сбору оператив-
ной информации о наркоторговцах. Для 
этой цели в Управлении ФСКН по Влади-
мирской области и межрайонных отделах 
(МРО) работают «телефоны доверия». Кру-
глосуточные телефоны управления ФСКН 
(4922) 32-70-01, 37-88-77, Ковровский МРО 
(49232) 3-29-42. 

«Сообщи, где торгуют смертью!»

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ 
области стартовала про-
филактическая операция 
«Внимание, дети!», приу-
роченная к осенним школь-
ным каникулам, которая 
продлится до 1 ноября. Ме-
роприятие проводится со-
трудниками Госавтоин-
спекции в целях профи-
лактики детского дорожно-
транспортного травматиз-
ма и восстановления у де-
тей навыков безопасного 
дорожного поведения. Осо-
бое внимание обращено 
на пропаганду использо-
вания юными пешехода-
ми световозвращающих 
элементов на одежде, про-

Внимание на дорогу!

верку состояния улично-
дорожной сети и техни-
ческих средств организа-
ции дорожного движения. 
Сотрудники ГИБДД бу-
дут проверять водителей 
транспортных средств, пе-
ревозящих детей.

Кроме того, для стаби-
лизации аварийности с 
участием пешеходов на 
территории Владимир-
ской области с 1 по 10 но-
ября проводится профи-
лактическая  операция 
«Пешеход».

Камешковский районный суд проводит 
конкурс с целью формирования кадрово-
го резерва на должности государственной 
гражданской службы, отнесенные к стар-
шей группы должностей: консультант, се-
кретарь судебного заседания в общем отде-
ле, главный специалист в общем отделе, ве-
дущий специалист в общем отделе.
В конкурсе имеют право принять уча-

стие граждане Российской Федерации, до-
стигшие возраста 18 лет, владеющие госу-
дарственным языком Российской Федера-
ции и имеющие высшее юридическое обра-
зование – для претендентов на должности 

секретаря судебного заседания в общем от-
деле, главного специалиста в общем отде-
ле, ведущего специалиста в общем отде-
ле, высшее техническое образование – для 
претендентов на должность консультанта. 
Документы на конкурс представляются 

с понедельника по пятницу с 10-00 до 13-
00 и с 14-00 до 16-00 по адресу: г. Камеш-
ково, ул. К. Либкнехта, д. 3, каб. 12. Телефо-
ны: 2-51-01; 2-19-97. Последний день пода-
чи документов 1 декабря 2015 года.
Подробная информация размещена на 

сайте Камешковского районного суда 
http://Kameshkovsky.wld.sudrf.ru».
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5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 

«Новости» (16+)
9.20 «Контрольная закупка» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «ПАЛАЧ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЙ ОТСЧЕТ» 

(16+)
2.10 Х/ф «КВИНТЕТ» (16+)

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

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

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 

СУДЬБА» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
0.50 «Чёрный бизнес развитого 

социализма. Цеховики» (12+)
2.20 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (12+)
4.15 «Комната смеха»

6.00 «НТВ утром» (16+)
7.10, 8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
9.00 «Утро» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.30 Т/с «ЧУМА» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
0.10 Т/с «ШАМАН» (16+)
2.00 «Спето в СССР» (12+)
3.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)
5.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ÒÍÒ

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

7.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

8.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)

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

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

13.25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
21.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» (16+)
1.00 Д/ф «Телескоп «Хаббл». Око 

Вселенной» (12+)
1.55 Т/с «ТЕРМИНАТОР» (16+)
2.50 «Холостяк» (16+)
4.10 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
5.00 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
5.55 Т/с «САША + МАША» (16+)
6.20 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»

10.30, 12.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
14.05, 16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» (16+)
19.00, 1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)
23.25 «Момент истины» (16+)
0.25 «Место происшествия» (16+)
1.25 «День ангела» (0+)

CTC

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

6.30 М/с «Октонавты» (0+)
7.00 М/с «Колобанга» (0+)
7.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички» (12+)
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
8.00 М/с «Смешарики» (0+)
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
9.00, 18.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
11.40 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
13.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 

(16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

(16+)
22.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
23.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
0.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)
1.30, 4.45 «6 кадров» (16+)
1.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
3.25 «Большая разница» (12+)
5.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
9.30, 11.50 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 

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

тия»
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
21.45, 1.25 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Большая перемена» (16+)
23.05 «Без обмана. «Удар по 

печени» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Д/ф «Тибет и Россия» (12+)
1.40 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 

ДВОРА» (6+)
3.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
5.40 Д/ф «Покровские ворота» 

(12+)

5.00, 3.15 «Странное дело» (16+)
6.00, 18.00 «Самые шокирующие 

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

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Охота на экстрасенсов» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «РОДИНА» (16+)
4.15 «Территория заблуждений» 

(16+)

6.30 «Сделай мне красиво» (16+)
7.00 «Был бы повод» (16+)
7.30, 18.00, 23.55 «Одна за всех» 

(16+)
8.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)

11.10 «Понять. Простить» (16+)
12.20 «Эффекты Матроны» (12+)
13.20, 4.00 «Сдаётся! С ремонтом» 

(16+)
14.20 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-

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

(12+)
19.00 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРО-

ДЕ» (12+)
20.55 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
0.30 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» 

(16+)
2.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (0+)

7.00 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 0.15 «Новости 

культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МУЖЕСТВО»
12.25 «Линия жизни. Вениамин 

Смехов»
13.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
14.50, 1.35 Д/ф «Эрнан Кортес»
15.10 Д/ф «Всё равно его не 

брошу. Агния Барто»
15.50 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ»
17.05 Д/ф «Крепость Бахрейн. 

Жемчужина Персидского 
залива»

17.25 «Посвящение Дебюсси. Сим-
фонический оркестр Лилльской 
оперы»

18.25 Д/ф «Юрий Олеша. По 
кличке Писатель»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Владимир Гориккер. 

Редкий жанр»
20.45 «Живое слово»
21.25 «Тем временем»
22.15 Торжественное открытие 

исторической сцены театра 
«Геликон-Опера»

0.30 «Худсовет»
0.40 Д/ф «Кино. Манифест семи 

искусств»
1.20 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань дина-
стии печатников»

2.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне»

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

(12+)
14.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.00, 1.15 «Х-версии» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
21.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2» 

(12+)
1.45 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
3.30 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ 2» (16+)

6.30, 11.05, 2.05 «Второе дыхание» 
(12+)

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

7.05, 7.35, 17.00, 1.00 «Все на 
Матч!»

8.05, 9.05, 4.40 «Ты можешь боль-
ше!» (16+)

10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.30 «Спортивная анатомия с 

Эдуардом Безугловым» (12+)
12.05, 3.10 Д/ф «Настоящие муж-

чины» (16+)
13.00, 2.35 «Сердца чемпионов» 

(12+)
13.30, 4.10 Д/ф «Формула Квята» 

(16+)
14.05 Все на Матч. Открытие. 

Дайджест (16+)
16.15, 5.40 «1+1» (16+)
18.00 «Лучшая игра с мячом» (16+)
18.30 «Континентальный вечер»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Минск) - «Динамо» (Рига)
22.00 «Детали спорта» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Астон Вилла»

5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 

(16+)
9.20 «Контрольная закупка» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 4.40 «Модный приговор» 

(16+)
12.15 Т/с «ПАЛАЧ» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50, 21.35 «КВН». Встреча 

выпускников- 2015 г» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН» (16+)
2.00 Х/ф «ДЖОН И МЭРИ» (16+)

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

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

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 

СУДЬБА» (12+)
22.55 Вести.doc (16+)
0.35 «Чужая память. Дежавю» 

(12+)
2.10 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (12+)
3.10 «Небесный щит»

6.00 «НТВ утром» (16+)
7.10, 8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
9.00 «Утро» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+)
21.30 Т/с «ЧУМА» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Т/с «ШАМАН» (16+)
2.00 «Главная дорога» (16+)
2.40 «Дикий мир» (0+)
3.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

ÒÍÒ

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

7.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

8.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)
13.25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
21.00 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» 

(16+)
1.00 Х/ф «ОБРЯД» (16+)
3.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР» (16+)
4.10 «Холостяк» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «КРЕПОСТЬ» (16+)
14.35, 16.00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ 

«КАТЮШИ» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
(16+)

0.00 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+)

3.40 Д/ф «Последний фильм Шук-
шина «Калина красная» (16+)

4.35 Д/ф «Фильм : «Живёт такой 
парень» (12+)

CTC

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

6.30 М/с «Октонавты» (0+)
7.00 М/с «Колобанга» (0+)
7.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички» (12+)
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
8.00 М/с «Смешарики» (0+)
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
9.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
9.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
10.30, 22.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
11.30, 18.00 Шоу «Уральских 

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

(16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

(16+)
23.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
0.30 «Большая разница» (12+)
1.50 «6 кадров» (16+)
2.15 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
4.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(16+)

åíòð

5.50 Д/ф «Девчата» (12+)
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ»
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

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

тия»
11.50 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана. «Удар по 

печени» (16+)
15.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Прощание. Владимир 

Высоцкий» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» (16+)
1.55 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
3.45 «Петровка, 38» (16+)
4.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-

ДОКА» (12+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Рай обреченных» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

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

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
22.00 «Знай наших!» (16+)
22.30 «М и Ж» (16+)
23.25 Т/с «РОДИНА» (16+)

5.00 «Звездные истории» (16+)
6.00, 7.30, 18.00, 23.55 «Одна за 

всех» (16+)
6.30 «Сделай мне красиво» (16+)
7.00 «Был бы повод» (16+)
8.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 «Понять. Простить» (16+)
12.20 «Эффекты Матроны» (12+)
13.20, 4.10 «Сдаётся! С ремонтом» 

(16+)
14.20 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, 

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

(12+)
19.00 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРО-

ДЕ» (12+)
20.55 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
0.30 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕ-

НИЕ» (16+)
2.25 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (16+)

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

культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «ВСАДНИК ПО 

ИМЕНИ СМЕРТЬ»
13.05 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь 

в очаге»
13.45 «Эрмитаж»
14.15 Д/ф «Наталия Дудинская. 

Богиня танца»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Владимир Гориккер. 

Редкий жанр»
16.30 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский 

акведук близ Нима»
16.45 Д/ф «Кино. Манифест семи 

искусств»
17.25 «Фестиваль «Пианоскоп» 

в Бове»
18.25 Д/ф «Самуил Маршак. 

Обыкновенный гений»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.25 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
21.50 «А.С. Пушкин. «Борис 

Годунов»
22.35 Д/ф «Открывая Ангкор 

заново»
23.45 «Худсовет»
1.40 Д/ф «Сакро-Монте-ди-О-

ропа»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 19.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
13.30, 18.00, 1.15 «Х-версии» (12+)
14.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
21.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3» 

(12+)
1.45 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
3.30 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ 2» (16+)

6.10, 11.45 «Детали спорта» (16+)
6.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 16.00 Новости
7.05, 7.35, 17.00, 0.45 «Все на 

Матч!»
8.05, 9.05, 3.30 «Ты можешь 

больше!» (16+)
10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.05 «1+1» (16+)
12.05, 1.45 Обзор лучших боев. 

Поветкин & Лебедев (16+)
13.15 «Мама в игре» (12+)
13.45 «Удар по мифам» (16+)
14.00, 4.30 Х/ф «ХУЛИГАНЫ» (16+)
16.05, 20.45 Д/ф «Путь бойца» 

(16+)
17.40 Пляжный футбол. Интер-

континентальный кубок
18.40, 2.45 «Спортивная династия» 

(16+)
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Фридрихсхафен» 
(Германия)

20.30 «Особый день с Игорем 
Акинфеевым» (16+)

21.15 «Культ тура с Юрием Дудем» 
(16+)

22.00 «Английский акцент»
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
- ЦСКА (Россия)

Вторник, 3 ноябряПонедельник, 2 ноября
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости» 

(16+)

6.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА» (16+)

7.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ» (16+)

10.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 

(12+)

12.15 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» (12+)

14.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 

(12+)

16.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-

НОЙ УЛИЦЕ»

17.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.35 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (16+)

23.30 «Вишневый сад» Кон-

церт Пелагеи

1.20 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ» (12+)

3.25 Т/с «ВЕГАС» (16+)

4.15 «Контрольная закупка» 

(16+)

5.05 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»

6.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»

8.35 «Дмитрий Донской. Спа-

сти мир» (12+)

9.35, 14.15 Х/ф «ВМЕСТО НЕЁ» 

(12+)

14.00, 20.00 Вести

17.35 Х/ф «ПРИЗРАК»

20.50 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 

СУДЬБА» (12+)

22.50 «Дмитрий Хворостов-

ский и друзья»

0.25 Х/ф «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В 

ЧУЛИМСКЕ» (12+)

2.15 Х/ф «СВАТОВСТВО 

ГУСАРА»

3.45 «Комната смеха»

6.00 Д/ф «Ангелы и демоны. 

Чисто кремлевское убий-

ство» (12+)

7.00, 8.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)

10.20 «Лолита» (16+)

11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

19.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+)

21.20 Т/с «ЧУМА» (16+)

23.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 

(16+)

1.15 «Квартирный вопрос» (0+)

2.15 «Дикий мир» (0+)

3.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

5.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ÒÍÒ

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

7.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Однажды в России» 

(16+)
1.00 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МО-

МЕНТ» (16+)

2.40 Т/с «ТЕРМИНАТОР» (16+)

3.35 «Холостяк» (16+)
4.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

(12+)

5.25 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)

5.50 Т/с «САША + МАША» (16+)

6.20 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

6.00 Мультфильмы (0+)
8.20, 2.50 Х/ф «ВАРВАРА-КРА-

СА, ДЛИННАЯ КОСА» (6+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

18.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)

20.35 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ 

ТУМАНА» (16+)

0.50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)

4.30 Д/ф «Живая история» 
(12+)

CTC

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

6.30 М/с «Октонавты» (0+)
7.00, 8.00 М/с «Смешарики» 

(0+)
7.15 М/с «Энгри Бёрдс - серди-

тые птички» (12+)
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
9.05 М/с «Три кота» (0+)
9.35 М/с «Рождественские 

истории» (6+)
10.00 «Кто кого на кухне?» 

(16+)
10.30 М/ф «Лови волну!» (16+)
12.05 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» 

(0+)

14.00 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 

ТИМОТИ ГРИНА» (12+)

16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

17.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

(12+)

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ» (16+)

22.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)

23.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)

0.00 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)

2.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(16+)

4.30 «Большая разница» (12+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)

8.15 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ»

9.40 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-

ЧИКА»

11.30, 14.30, 22.00 «События»

11.50 Д/ф «Павел Кадочников. 

Затерянный герой» (12+)

12.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»

14.45 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 

(12+)

18.30 «Праздничный концерт 

на Поклонной горе» (12+)

20.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 

(12+)

22.15 «Право голоса» (16+)

23.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»

1.20 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ» (16+)

5.00 Д/с «Как это работает в 

дикой природе» (12+)

5.00 Смотреть всем! (16+)

5.30, 12.45 М/с «Иван Царевич 

и Серый Волк 2» (6+)

7.00, 14.10 М/с «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)

8.30, 15.40 М/с «Илья Муромец 

и Соловей-Разбойник» (6+)

10.00, 17.15 М/с «Три богатыря 

на дальних берегах» (6+)

11.20, 18.30 М/с «Три богаты-

ря: Ход конем» (6+)

20.00 «Слава роду!» (16+)

22.00 «Вещий Олег. Обретен-

ная быль» (16+)

0.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕ-

ВСКАЯ БИТВА» (16+)

2.50 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)

5.10 «Домашняя кухня» (16+)

5.40 «Тайны еды» (16+)

5.55, 23.40 «Одна за всех» 

(16+)

6.30 «Сделай мне красиво» 

(16+)

7.00 «Был бы повод» (16+)

7.30 Д/ф «Жанна» (16+)

8.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(12+)

10.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)

13.00 Т/с «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)

18.00, 3.50 Д/ф «Матрона 

Московская. Истории чудес» 

(12+)

19.00 Х/ф «Я РЯДОМ» (12+)

22.40 «Рублёво-Бирюлёво» 

(16+)

0.30 «М + Ж» (16+)

2.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-

ТИНА» (6+)

4.50 «Звездные истории» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Царица Небесная. 

Казанская икона Божией 
Матери»

10.35 Х/ф «ЧАПАЕВ»
12.05 Д/ф «Без скидок на воз-

раст. Борис Бабочкин»
12.50 Концерт Государственно-

го академического ансамбля 
народного танца им.И.Мо-
исеева

13.50, 1.55 Д/ф «Книга 
джунглей. Медведь Балу»

14.40 Д/ф «Светлана Захарова. 
Откровение»

15.25, 0.55 «Русские сезоны» 
на Международном фести-
вале цирка в Монте-Карло»

16.30 «Романтика романса 
-15!». Гала-концерт»

19.00 Х/ф «БЕГ»
22.05 Спектакль «Ложь во 

спасение»
0.15 «Острова. Инна Чурикова»
2.50 Д/ф «Антонио Сальери»

6.00 Мультфильм (0+)
9.00, 0.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-

КОВА» (0+)
11.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (0+)
12.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (0+)
14.15 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ» (0+)
17.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
2.30 Д/ф «Звезды. Тайны. 

Судьбы» (12+)

6.30, 11.50 Д/ф «Путь бойца» 
(16+)

7.00, 7.30, 8.00, 12.00, 14.00, 
16.00 Новости

7.05, 7.35, 17.00, 0.45 «Все на 
Матч!»

8.05, 2.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
(16+)

12.05 Д/ф «Тайсон» (16+)
13.50, 16.05 «Детали спорта» 

(16+)
14.05 «Спортивная анатомия 

с Эдуардом Безугловым» 
(12+)

15.00 Д/ф «Нет боли - нет 
победы» (16+)

16.15 «Французский акцент» 
(16+)

16.45 «Особый день с Юрием 
Лодыгиным» (16+)

18.00 Вечер профессионально-
го бокса в Казани

22.25 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Лион» (Франция) - «Зенит» 
(Россия)

1.45 Обзор Лиги чемпионов 
УЕФА (16+)

2.15 «1+1» (16+)

5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 

3.00 «Новости» (16+)
9.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН» (16+)
12.15, 21.35 Т/с «ВЕЛИКАЯ» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

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

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ДНИ ВПЕРЕ-

ДИ» (16+)
2.15, 3.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» 

(16+)
4.05 «Контрольная закупка» 

(16+)

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

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

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

(12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

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

ши!»
21.00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 

СУДЬБА» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
0.35 «Бастионы России. Вы-

борг» (12+)
2.35 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (12+)
3.35 «На качелях власти. Про-

павшие жёны» (12+)

6.00 «НТВ утром» (16+)
7.10, 8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
9.00 «Утро» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+)
21.30 Т/с «ЧУМА» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Т/с «ШАМАН» (16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)
3.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
5.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ÒÍÒ

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

7.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

11.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-

КИ» (12+)
1.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-

ВА» (16+)
3.00 «ТНТ-Club» (16+)
3.05 Т/с «ТЕРМИНАТОР» (16+)
3.55 «Холостяк» (16+)
4.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

(12+)
5.45 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
6.15 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Х/ф «ГОСУ-

ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+)

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

(16+)
0.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (12+)
2.05 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ 

ТУМАНА» (16+)

CTC

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

6.55, 8.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

7.15 М/с «Энгри Бёрдс - серди-
тые птички» (12+)

7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)

9.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

9.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

11.30, 22.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
13.20 «Ералаш» (0+)
14.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

(12+)
16.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ» (16+)
23.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)
0.30 «Большая разница» (12+)
1.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(16+)
4.10 «6 кадров» (16+)
5.25 М/с «Том и Джерри» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 

РЕГАТА»
10.05 Д/ф «Евгений Весник. 

Всё не как у людей» (12+)
10.55 «Доктор И..» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

«События»
11.50 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» 

(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Прощание. Владимир 

Высоцкий» (12+)
15.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
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5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости» (16+)
9.20 «Контрольная закупка» 

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.40 «Модный приго-

вор» (16+)
12.15 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Жди меня» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 «Фарго». Новый сезон» 

(18+)
1.40 «Группа «The Who» Исто-

рия альбома «Tommy» (16+)
2.50 Т/с «ВЕГАС» (16+)
4.50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(16+)

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

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

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

СТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

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

КЛЕ. СУДЬБА» (12+)
23.50 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 

(12+)
1.50 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 

ВАСИЛИСЫ» (12+)
3.50 «Горячая десятка» (12+)

6.00 «НТВ утром» (16+)
7.10, 8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
9.00 «Утро» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 «Большинство»
20.50 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 

(16+)
0.50 Т/с «ШАМАН» (16+)
2.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
4.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ÒÍÒ

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

7.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)
8.25 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды» (12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-

КИ» (12+)
13.25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 «Comedy Woman. Луч-

шее» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Послед-

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

НЫЙ ГРАЖДАНИН» (18+)
4.10 Х/ф «СКУБИ-ДУ: ТАЙНА 

НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
5.50 «Холостяк» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Момент истины» (16+)
7.00 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Х/ф «ГОСУ-

ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+)

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

CTC

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

6.55, 8.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

7.15 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички» (12+)

7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)

9.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
9.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 Т/с «КВЕСТ» (16+)
11.30, 18.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ» (16+)
21.30 М/ф «Шрэк навсегда» 

(12+)
23.15 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 

(0+)
1.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(16+)
3.45 М/ф «Скуби Ду и ки-

бер-погоня» (0+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.20 М/с «Том и Джерри» (0+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА»
9.40, 11.50 Х/ф «СНЕГ И ПЕ-

ПЕЛ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

«События»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Брежнев против 

Косыгина. Ненужный пре-
мьер» (12+)

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

18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 «Город новостей»
19.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ 
ЛИЛИИ» (16+)

22.30 «Приют комедиантов. 
Алла Сурикова» (12+)

0.10 Х/ф «КЛИНИКА» (16+)
2.10 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 

РЕГАТА»
3.55 «Петровка, 38» (16+)
4.15 Д/ф «Фальшак» (16+)

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

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

(16+)
12.00, 16.10, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)
17.00 «Игорь Тальков: приго-

воренный» (16+)
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
22.10, 2.30 Х/ф «РУСЛАН» 

(16+)
0.00 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 

(16+)
4.30 «Странное дело» (16+)

5.15 «Домашняя кухня» (16+)
5.45 «Тайны еды» (16+)
6.00, 7.30, 18.00, 0.00 «Одна за 

всех» (16+)
6.30 «Сделай мне красиво» 

(16+)
7.00 «Был бы повод» (16+)
8.10 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» 

(16+)
11.10 «Понять. Простить» 

(16+)
12.20 «Эффекты Матроны» 

(12+)
13.20, 4.25 «Сдаётся! С ремон-

том» (16+)
14.20 Х/ф «Я РЯДОМ» (12+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 

(16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» 

(16+)
0.30 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 

(12+)
2.35 Х/ф «НИКУДЫШНАЯ» 

(16+)

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

«Новости культуры»
10.20 Д/ф «Город М»
11.10 Х/ф «БЕГ»
12.45 Д/ф «Владислав Двор-

жецкий»
13.25, 1.45 Д/ф «Константин 

Циолковский»
13.35 «Письма из провинции. 

Тверь»

14.05 Д/ф «Доисторические 
звездные часы»

15.10 «Живое слово»
15.50 «Черные дыры. Белые 

пятна»
16.30 «Билет в Большой»
17.15 Д/ф «Парк князя 

Пюклера в Мускауер-Парк. 
Немецкий денди и его сад»

17.35 Х/ф «НА ЯРКОМ СОЛН-
ЦЕ»

19.45 «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

21.35 Д/ф «Неаполь - город 
контрастов»

21.50, 1.55 «Пежемское неве-
зение»

22.35 «Линия жизни. Ксения 
Кутепова»

23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ДОЧЬ»
2.40 Д/ф «Хэинса. Храм печат-

ного слова»

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

(12+)
11.30 Д/ф «Знахарки» (12+)
13.30, 18.00, 23.45 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ЗАПАД» (12+)
22.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 

(12+)
0.45 «Европейский покерный 

тур» (18+)
1.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (0+)
3.30 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» 

(16+)

6.30 «Французский акцент» 
(16+)

7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 16.00 Новости

7.05, 7.35, 17.10, 23.00 «Все на 
Матч!»

8.05, 9.05, 2.30 «Ты можешь 
больше!» (16+)

10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.05, 4.45 «Особый день с 

Игорем Акинфеевым» (16+)
11.15, 4.00 «1+1» (16+)
12.05 Фигурное катание. 

Гран-при Китая. Женщины. 
Короткая программа

13.30, 0.00 «Рио ждет» (16+)
14.00 Фигурное катание. 

Гран-при Китая. Мужчины. 
Короткая программа

15.35 «Реальный спорт» (16+)
16.05 Фигурное катание. Гран-

при Китая. Пары. Короткая 
программа

18.00, 5.00 Д/ф «Больше, чем 
игра» (16+)

20.00 «Спортивный интерес» 
(16+)

21.00 Х/ф «УИМБЛДОН» (16+)
0.30 Д/ф «Тайсон» (16+)
3.30 «Уральский Рокки» (16+)

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-

СТЫ» (12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Грузчики» из МУРа» 

(16+)
23.05 Д/ф «Брежнев против Ко-

сыгина. Ненужный премьер» 
(12+)

0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ТАНЕЦ» (12+)

4.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

5.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА» (12+)

5.00, 3.20 «Странное дело» 
(16+)

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

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

«Новости» (16+)
9.00 «Храмы богов» (16+)
10.00, 4.20 «Территория за-

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

мационная программа 112» 
(16+)

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

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 

(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 

(16+)

21.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОД-

ЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)

23.25 Т/с «РОДИНА» (16+)

5.50, 7.30, 18.00, 0.00 «Одна за 
всех» (16+)

6.30 «Сделай мне красиво» 
(16+)

7.00 «Был бы повод» (16+)
8.10 «По делам несовершенно-

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

(16+)
11.10 «Понять. Простить» (16+)
12.20 «Эффекты Матроны» 

(12+)
13.20, 4.15 «Сдаётся! С ремон-

том» (16+)
14.20 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В 

ОГОРОДЕ» (12+)

18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ» (12+)

19.00 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 

(16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)

0.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУН-

НЫЙ СВЕТ» (12+)

2.20 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 

(12+)

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

вости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «БЕГ»
12.45 Д/ф «Алексей Баталов»
13.30 «Красуйся, град Петров! 

«Царское село. Екатеринин-
ский парк»

13.55, 1.50 Д/ф «Карл Фридрих 
Гаусс»

14.05 Д/ф «Открывая Ангкор 
заново»

15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Граждане! Не забы-

вайтесь, пожалуйста!»
16.30 Спектакль «Ложь во 

спасение»
18.45 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
19.15 «Спокойной ночи, малы-

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

пятна»
21.25 «Гении и злодеи. Жан 

Филипп Рамо»
21.50 «Культурная революция»
22.35 Д/ф «Доисторические 

звездные часы»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ»

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

(12+)
11.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
13.30, 18.00, 1.00 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
19.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 

(16+)
1.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ» (0+)
3.00 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» 

(16+)

6.30 «Французский акцент» 
(16+)

7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 16.00 
Новости

7.05, 7.35, 17.00, 23.00 «Все на 
Матч!»

8.05, 9.05, 2.30 «Ты можешь 
больше!» (16+)

10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.05, 4.00 Д/ф «Нет боли - нет 

победы» (16+)
12.05 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 

(16+)
14.05, 5.00 Вечер профессио-

нального бокса в Казани
15.30, 0.00 «Первые леди» 

(16+)
16.05 «Сердца чемпионов» 

(16+)
17.40 Пляжный футбол. Интер-

континентальный кубок
18.45 «Детали спорта» (16+)
19.00 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур
21.45 Футбол. Лига Европы
0.30 Х/ф «ШАЙБУ! ШАЙБУ!» 

(16+)
3.30 «Спортивная анатомия с 

Эдуардом Безугловым» (12+)
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6.00, 10.45, 12.00, 18.00 «Новости» 
(16+)

6.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(16+)

7.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(16+)

8.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» (0+)

9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (16+)
10.00 «Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, посвя-
щенный 74-й годовщине Парада 
7 ноября 1941 г»

10.55 «Екатерина Великая. Жен-
ская доля» (16+)

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

ром?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики»
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Ален Делон, уникальный 

портрет» (16+)
0.00 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН» 

(16+)

5.00 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 

Вести
8.20 МУЛЬТ утро
9.30 «Правила движения» (12+)
10.15 «Это моя мама» (12+)
11.20 «Людмила Гурченко. За 

кулисами карнавала» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
16.45 «Знание - сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 

СУДЬБА» (12+)
0.50 Х/ф «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ» (12+)
2.55 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
4.50 «Комната смеха»

5.35, 1.10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)

7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня (16+)
8.15 «Жилищная лотерея плюс» 

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

(16+)
21.00 «50 оттенков» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Время Г» (18+)
23.35 Х/ф «ПУЛЯ» (16+)
3.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)
5.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ÒÍÒ

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

штаны» (12+)
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.30 «Дом 2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 19.30 «Комеди клаб. Луч-

шее» (16+)
12.30, 1.00 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.25 «Comedy Woman» (16+)
15.25 «Comedy Баттл. Лучшее» 

(16+)
16.30 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ» (12+)
21.30 «Танцы» (16+)
1.35 Х/ф «ТАЧКА №19» (16+)
3.15 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-2» 

(12+)
5.10 «Холостяк» (16+)
6.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)

5 ÊÀÍÀË

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

(16+)
1.20 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
3.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)

CTC

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

6.55 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его 

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

(16+)
11.00 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
12.00 М/ф «Шевели ластами!» (0+)
13.25 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
19.00 «МастерШеф. Дети» (12+)
20.30 «Дикие игры» (16+)
21.30 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 

(12+)
23.35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 

(16+)
1.25 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
3.15 Х/ф «ПАРАДАЙЗ» (16+)
4.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.45 «Марш-бросок» (12+)
6.10 «АБВГДейка»
6.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
8.35 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
9.00, 10.40, 11.45, 14.45 Х/ф «БИТВА 

ЗА МОСКВУ» (12+)
10.00 «Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, посвя-
щенный 74-й годовщине Парада 
на Красной площади 7 ноября 
1941 г. Прямая трансляция»

11.30, 14.30, 23.25 «События»
17.10 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.35 «Право голоса» (16+)
2.25 «Грузинская мечта» (16+)
2.55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ ЛИЛИИ» 
(16+)

5.00 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Служебный брак» (12+)

5.00 «Странное дело» (16+)
5.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 

(16+)
8.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 

(16+)
9.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 

НЭША» (12+)
11.30 «Самая полезная програм-

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

(16+)
19.00 «Наблюдашки и размышлиз-

мы» (16+)
21.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+)
22.50 Х/ф «9 РОТА» (16+)

1.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)
3.10 Х/ф «ГРУЗ 200» (16+)
4.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 

БИТВА» (16+)

5.25 «Домашняя кухня» (16+)
5.55, 7.30, 0.00 «Одна за всех» (16+)
6.30 «Сделай мне красиво» (16+)
7.00 «Был бы повод» (16+)
8.35 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 

(0+)
10.20 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-

КИЕ ПАКОСТИ» (12+)
14.25 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 

(12+)
18.00, 22.15 «Восточные жёны» 

(16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
23.15 «Звездные истории» (16+)
0.30 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» (12+)
2.20 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 

(12+)
4.15 «Я подаю на развод» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12.00 «Программа «Валентина 

Серова»
12.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»
12.55 «Большая cемья. Борис 

Щербаков»
13.50 «Узорное вязание»
14.20 «Нефронтовые заметки»
14.45 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

ЗВЕЗДА»
16.15 «Православие в Румынии»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Спектакль «Игроки»
19.15 «О.Меньшиков. Острова»
19.55 «Романтика романса»
20.45 «Выдающиеся писатели 

России. «Белла Ахмадулина»
22.15 «Белая студия». Николай 

Цискаридзе»
22.55 Х/ф «ЗАХВАТ ВЛАСТИ 

ЛЮДОВИКОМ XIV»
0.30 «Гала-концерт «Итальянская 

ночь»
1.55 Д/ф «Коралловый риф. Удиви-

тельные подводные миры»
2.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 

де Ришелье»

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

го» (12+)
10.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (0+)

11.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)

19.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ. ДЖО 
БЛЭК» (16+)

22.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)
1.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ» (0+)
3.45 Д/с «Городские легенды» (12+)
4.15 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» (16+)

6.30 «Удар по мифам» (16+)
6.45 «Особый день с Юрием Лоды-

гиным» (16+)
7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.00 

Новости
7.05, 17.00, 1.00 «Все на Матч!»
8.05 Х/ф «УИМБЛДОН» (16+)
10.05 «Спортивный интерес» (16+)
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.05, 2.00 «Валерий Харламов. 

Дополнительное время» (16+)
13.55 Хоккей. Евротур
16.20 «Второе дыхание» (12+)
18.00, 4.00 «Дублер» (12+)
18.30, 4.30 «Первые леди» (16+)
19.00 Все на футбол!
19.15 Чемпионат России по 

футболу. «Терек» (Грозный) - 
«Спартак» (Москва)

21.30 «Уральский Рокки» (16+)
22.00 «Реальный спорт» (16+)
22.30 Профессиональный бокс

6.10 «Наедине со всеми» (16+)
6.25 Х/ф «КАДРИЛЬ» (16+)
8.10 «Армейский магазин» (16+)
8.45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (16+)
11.25 «Фазенда» (16+)
12.20 «Олег Меньшиков «Время, 

когда ты можешь все!» (12+)
13.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 

(12+)
16.10 «Время покажет». Темы 

недели» (16+)
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Воскресное «Время» (16+)
23.00 Х/ф «МЕТОД» (18+)
1.00 Х/ф «ТЕЛЕНОВОСТИ» (12+)
3.30 «Модный приговор» (16+)
4.30 «Контрольная закупка»

5.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА»

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

Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ 

ГОСПОД» (12+)
13.10, 14.20 Евгений Петросян - 

«Улыбка длиною в жизнь» (16+)
16.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

18.00 Х/ф «ШЁПОТ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
0.30 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА» (12+)
2.35 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-

РАМИ»
4.10 «Комната смеха»

6.00, 1.10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00 Сегодня (16+)
8.15 «Русское лото плюс. Лотерея» 

(0+)
8.50 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)
14.10 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие ведут...» (16+)
16.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
23.40 «Пропаганда» (16+)
0.15 Собственная гордость (0+)
3.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

ÒÍÒ

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

штаны» (12+)
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
14.30 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ» (12+)
17.35 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 

(16+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
1.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ПУТЬ» (18+)
3.00 Х/ф «ФЛИППЕР» (12+)
4.55 «Холостяк» (16+)
5.25 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
6.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)

5 ÊÀÍÀË

7.50 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ 

БАРАБАНЩИК» (12+)
12.25 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (12+)
14.35 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
17.00 «Место происшествия»
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 

(16+)
1.45 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
3.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)

CTC

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

6.55, 5.25 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
8.30, 9.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (6+)
12.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

(16+)
15.00 «Руссо туристо» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.30 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 

(12+)
18.35 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+)
20.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
23.00 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
0.50 Х/ф «ПАРАДАЙЗ» (16+)
2.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
4.10 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.55 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-
ТАНА»

7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00 Х/ф «ГОРБУН»
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Меньшиков. 

Пленник успеха» (12+)
11.30, 0.00 «События»
11.50 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 

(12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 

(16+)
17.05 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 

(12+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
0.20 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» (16+)
2.05 «Петровка, 38» (16+)
2.15 Т/с «ВЕРА» (16+)
4.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-

ДОКА» (12+)

5.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 
БИТВА» (16+)

6.50 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)
8.30 Х/ф «9 РОТА» (16+)
11.10 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+)
13.00 «Вещий Олег. Обретенная 

быль» (16+)
15.45 «Наблюдашки и размышлиз-

мы» (16+)
17.40 «Слава роду!» (16+)
19.30 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 

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

5.15 «Домашняя кухня» (16+)
5.45 «Тайны еды» (16+)
6.00, 23.40 «Одна за всех» (16+)
6.30 «Сделай мне красиво» (16+)
7.00 «Был бы повод» (16+)
7.30 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА» 

(16+)
10.05 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 

(12+)
13.40 Т/с «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-

НИКИ» (16+)
18.00 «Звёздная жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» (12+)
22.40 «Звездные истории» (16+)
0.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ЗАБЫТЬ» (16+)
2.20 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ» 

(0+)
4.00 «Я подаю на развод» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
12.15 «Легенды мирового кино. 

Сергей Эйзенштейн»
12.45 «Россия, любовь моя!. 

«Традиции манси»
13.15 Д/ф «Коралловый риф. Уди-

вительные подводные миры»
14.05 «Что делать?»
14.50 Д/ф «Тельч. Там, где дома об-

лачены в праздничные одеяния»
15.05 «Гении и злодеи. Сергей 

Клычков»
15.35 Х/ф «ЗАХВАТ ВЛАСТИ 

ЛЮДОВИКОМ XIV»
17.05 «Пешком...». Москва Высоц-

кого»
17.35, 1.55 «Секретная миссия 

архитектора Щусева»
18.25 «Гала-концерт «Итальянская 

ночь»
19.55 «100 лет после детства»
20.10 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
22.00 «Золотой век русской 

поэзии»
23.30 «Тоска»
1.50 М/ф для взрослых
2.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле»

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

го» (12+)
8.30 Х/ф «ВИЛЛИ ВОНКА И ШОКО-

ЛАДНАЯ ФАБРИКА» (0+)
10.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
12.15 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
15.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
19.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 

(16+)
21.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 

(12+)
23.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД» 

(12+)
1.00 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)
3.30 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» (16+)

6.00 Смешанные единоборства. 
UFC

9.00, 12.00 Новости
9.05 Фигурное катание. Гран-при 

Китая
11.05 «Поверь в себя. Стань чело-

веком» (12+)
11.30 «Спортивная анатомия с 

Эдуардом Безугловым» (12+)
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.15 «Удар по мифам» (16+)
13.30 Все на хоккей!
13.55 Хоккей. Евротур
16.20, 19.00, 0.30 «Все на Матч!»
16.45 Чемпионат России по футбо-

лу. «Краснодар» - ЦСКА
19.15 Чемпионат России по 

футболу. «Локомотив» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург)

21.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Реал» (Мадрид)

1.30 Волейбол. Суперкубок России
3.30 «Первые леди» (16+)
4.00 Профессиональный бокс
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ПРОВЕДЕНИЕ государ-
ственного земельного над-
зора предусмотрено ста-
тьей 71 Земельного кодек-
са Российской Федерации. 
Он призван обеспечить ис-
полнение земельного за-
конодательства, соблюде-
ние установленных требо-
ваний, выполнение меро-
приятий по охране земель 
органами государствен-
ной власти, местного са-
моуправления, юридиче-
скими лицами, их долж-
ностными лицами, а так-
же гражданами.
В нашем районе госу-

дарственный земельный 
надзор осуществляет ка-
мешковский отдел Управ-
ления Росреестра по Вла-
димирской  области  - в 
форме проверок, проводи-
мых в соответствии с пла-
нами, утвержденными на 
год, а также внеплановых 
по обращениям и заявле-
ниям. 
В адрес проверяемого 

лица заблаговременно на-

Проведение проверок
по государственному земельному контролю

правляется заказное пись-
мо с распоряжением о про-
ведении проверки с тем, 
чтобы данное лицо реали-
зовало свое право и под-
готовило документы на 
землю. В проверке дол-
жен обязательно участво-
вать правообладатель зе-
мельного участка. Лица, 
уклоняющиеся от провер-
ки, в соответствии с ч. 1 
ст. 19.4.1 Кодекса РФ об 
административных право-
нарушениях, далее КоАП 
РФ, привлекаются к ответ-
ственности в виде штра-
фа. 
С начала 2015 года про-

ведено 138 плановых про-
верок соблюдения земель-
ного законодательства . 
Выявлено 78 нарушений, 
70 лиц признаны виновны-
ми и привлечены к адми-
нистративной ответствен-
ности с наложением адми-
нистративного штрафа. 
Наиболее распростра-

ненным нарушением явля-
ется самовольное занятие 

земельных участков. Зача-
стую граждане осущест-
вляют самовольный за-
хват земли путем расши-
рения имеющихся в соб-
ственности участков, на-
рушая границы смежных 
территорий или занимая 
муниципальные земли пу-
тем их ограждения или 
под установку каких-либо 
построек (гаражей). При 
этом забывают, что в дан-
ных случаях необходимо 
оформление земельного 
участка в соответствии с 
действующим земельным 
законодательством.
По выявленным нару-

шениям требований зе-
мельного законодатель-
ства государственные ин-
спектора выдают обяза-
тельные для исполнения 
предписания с указанием 
срока устранения выяв-
ленных нарушений. В слу-
чае неисполнения в уста-
новленный срок выдан-
ного предписания право-
нарушители привлекают-

ся к ответственности по ч. 
25 и 26 статьи 19.5 КоАП 
РФ. Штрафные санкции за 
данное правонарушение 
выросли с 300 рублей до 
10000 рублей.
Земельный надзор явля-

ется одной из важнейших 
функций государствен-
ного управления земель-
ными ресурсами, служит 
средством выявления на-
рушений законодатель-
ства и является механиз-
мом, понуждающим зем-
лепользователя устранить 
допущенное правонару-
шение.

 В 2016 году запланиро-
ваны проверки в отноше-
нии физических лиц в го-
роде Камешково по ули-
цам: Зеленой, им. Фрун-
зе, Победы и в деревне 
Остров.
По имеющимся вопро-

сам государственного зе-
мельного надзора можно 
проконсультироваться по 
тел. 2-20-59.

Н. СОРОКИНА

В СОВРЕМЕННЫХ усло-
виях жизни Кадастровая 
палата по Владимирской 
области стремится, что-
бы предоставление госу-
дарственных услуг Рос-
реестра стало доступным 
для всех категорий граж-
дан Владимирской обла-
сти. Без внимания не оста-
ются также и люди с огра-
ниченными возможностя-
ми. Для удобства данной 
категории граждан органи-
зован бесплатный выезд к 
заявителям с целью достав-
ки пакета документов к ме-
сту оказания государствен-
ных услуг и доставки зая-
вителям документов, под-
готовленных по итогам их 
оказания. 
Под пакетом докумен-

тов понимается: обраще-
ние за государственной ре-
гистрацией права и сде-
лок с недвижимым иму-
ществом, государственный 
кадастровый учет недви-
жимого имущества, а так-
же предоставление сведе-
ний Единого государствен-
ного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок 

Доступные услуги
Росреестра

с ним и государственного 
кадастра недвижимости. 
Услуга по выезду к зая-

вителю предоставляется на 
безвозмездной основе для 
инвалидов I и II групп при 
предъявлении документов, 
выданных в установленном 
порядке. Для получения 
услуги по бесплатному вы-
ездному обслуживанию до-
статочно позвонить по те-
лефонам 8 (4922) 45-04-42 
либо 8 (4922) 52-40-71, что-
бы согласовать дату и вре-
мя визита. Кроме того, в на-
стоящее время осуществля-
ется популяризация услуг 
Росреестра  в  электрон-
ном виде. На официальном 
сайте Кадастровой палаты 
(www.kadastr.ru) и портале 
Росреестра (www.rosreestr.
ru) в Интернете дана вся не-
обходимая информация о 
порядке, сроках и стоимо-
сти предоставления госу-
дарственных услуг Росрее-
стра в электронном виде, а 
также даны пошаговые ин-
струкции. 

Филиал кадастровой 
палаты по 

Владимирской области

ПРИБЛИЖАЕТСЯ вре-
мя осенних каникул. Тра-
диционно они совпадают 
со временем продолжи-
тельного предзимья: ещё 
и не зима, но температу-
ры довольно низкие, и снег 
выпадает, и первый лёд на 
водоёмах постепенно по-
является. Прежде всего, 
тонким льдом покрывают-
ся небольшие водоёмы без 
течения – пруды, озёра. 
Соблазн проверить его на 
прочность нередко возни-
кает у детей. Тем более, что 
в период осенних каникул 
многие из них предостав-
лены сами себе и свобод-
но распоряжаются личным 
временем. Подходят ребя-
тишки к водоёму, и детское 
любопытство берёт верх 

В каникулы «не расслабляться» 
- как не наступить, чтобы 
первую зимнюю эмоцию 
испытать! Очень часто та-
кое любопытство дорого 
обходится. 
Лучше всего не испыты-

вать судьбу и не выходить 
на лёд, пока его толщина 
не достигнет 12-ти санти-
метров, тем более одному. 
Нетерпеливым же и люби-
телям острых ощущений 
следует знать, что при мо-
розной погоде вес челове-
ка выдерживает чистый 
лёд толщиной 5-7 санти-
метров. При оттепели не-
чистый (с вмёрзшей тра-
вой, тростником) лёд такой 
толщины обязательно про-
ломится. 
Следует опасаться мест, 

где лёд покрыт снегом, об 

этом можно догадаться по 
темному пятну на ровном 
снеговом покрове. Неред-
ко по берегам водоёмов 
расположены промышлен-
ные предприятия. Неко-
торые из них спускают в 
реки, озёра и пруды отра-
ботанные тёплые воды, ко-
торые на большом расстоя-
нии во всех направлениях 
подмывают лёд, поэтому 
он вблизи таких предпри-
ятий даже зимой остает-
ся тонким. Можно увидеть 
и вешки, обозначающие 
трассу на льду, и таким об-
разом уберечь себя от про-
валивания под лёд.
Уважаемые родители! 

Будьте бдительны, знайте, 
где гуляют ваши дети, объ-
ясняйте им о недопустимо-

сти игр рядом с водоёмами. 
Помните, что оставление 
ребёнка в опасности влечёт 
ответственность в соответ-
ствии с законом. Исключи-
те нахождение детей у во-
доёмов без сопровождения 
взрослых.
Ребята, старшие школь-

ники! Будьте осторожны, 
не подходите близко к во-
доёмам, обращайте внима-
ние на младших. При не-
счастном случае с вашим 
товарищем на льду немед-
ленно приходите ему на 
помощь – зовите взрослых, 
делайте всё возможное, 
чтобы привлечь внима-
ние других людей для ока-
зания помощи. При чрез-
вычайных происшествиях 
звоните по номеру 112.  

ОСНОВНЫМИ причи-
нами пожаров являются 
неосторожное обращение 
с огнем (особенно в состо-
янии алкогольного опья-
нения), нарушение правил 
эксплуатации электрообо-
рудования, бытовых элек-
троприборов и печей, пра-
вил обустройства отопи-
тельных печей и дымохо-
дов.
Отдел ГО и ЧС рекомен-

дует соблюдать правила 
пожарной безопасности. 
Спички, зажигалки, сига-
реты храните в местах, не-
доступных детям, не допу-
скайте шалости детей с ог-
нем; не оставляйте их од-
них и не поручайте им на-
блюдение за включенными 
электро- и газовыми при-
борами; не оставляйте без 
присмотра работающие 
газовые и электрические 

Пожар легче предупредить 
устройства, не применяй-
те самодельные электро-
приборы. Не допускайте 
эксплуатации ветхой элек-
тропроводки, не крепите 
провода на гвоздях и не за-
клеивайте их обоями, не 
допускайте использование 
нестандартных электри-
ческих предохранителей 
«жучков», не пользуйтесь 
поврежденными электри-
ческими розетками, вилка-
ми, рубильниками. Не вы-
брасывайте в мусоропро-
вод непотушенные спички, 
окурки, не храните в под-
валах жилых домов мото-
циклы, мопеды, моторол-
леры, горюче-смазочные 
материалы, бензин, лаки, 
краски и т.п., не загромож-
дайте мебелью, оборудова-
нием и другими предмета-
ми двери, люки на балко-
нах и лоджиях, переходы в 

специальные секции и вы-
ходы на наружные эвакуа-
ционные лестницы в домах 
повышенной этажности; не 
допускайте установки хо-
зяйственных ящиков и ме-
бели на лестничных пло-
щадках и в коридорах об-
щего пользования. Не раз-
жигайте костры вблизи 
строений и не допускайте 
пала сухой травы, запре-
щается перекрывать вну-
три дворовые проезды раз-
личными предметами.
Если почувствовали в 

квартире запах газа, пере-
кройте все газовые краны, 
не включайте электроос-
вещение и электроприбо-
ры, не пользуйтесь откры-
тым огнем (может прои-
зойти взрыв), проветрите 
помещение и вызовите ава-
рийную газовую службу 
по телефону «04». При по-

жаре немедленно вызывай-
те пожарную охрану по те-
лефону «01» или «112» по 
мобильному телефону; со-
общить точный адрес, где 
и что горит, этаж, подъ-
езд, кто сообщил (вызов 
осуществляется бесплат-
но); организуйте встречу 
пожарных подразделений. 
Нельзя поддаваться пани-
ке и терять самообладание. 
Незначительные очаги по-
жара можно потушить ог-
нетушителем, водой, кош-
мой или другой плотной 
тканью. Примите меры по 
эвакуации людей и матери-
альных ценностей. Недо-
пустимо бить в окнах стек-
ла и открывать двери – это 
приводит к дополнитель-
ному развитию пожара . 
Категорически запрещает-
ся пользоваться лифтом во 
время пожара.

Администрация МО Вахромеевское информирует:
- на основании постановления администрации муни-

ципального образования Вахромеевское Камешковско-
го района от 22.10.2015 № 165 «О публикации сообще-
ния о предоставлении земельного участка, предназна-
ченного для передачи гражданам для индивидуально-
го жилищного строительства», информирует о нали-
чии земельного участка, предназначенного для переда-
чи гражданам для индивидуального жилищного стро-
ительства, в аренду сроком на 20 лет из земель населен-
ных пунктов:

- земельный участок общей площадью 346 кв.м. с 
кадастровым номером 33:06:050801:218, расположен-
ный по адресу: Владимирская область, Камешков-
ский район, МО Вахромеевское (сельское поселение), 
д.Вахромеево. Разрешенное использование: для инди-
видуального жилищного строительства.
Заявления о предоставлении земельных участков 

принимаются в течение месяца со дня опубликова-
ния данного сообщения по адресу: пос.им.М.Горького, 
ул.Морозова, д.2, кабинет № 8, здание администрации 
МО Вахромеевское, часы работы с 8.00 до 16.15, пере-
рыв с 12.00 до 13.00. 
Дата окончания приема заявлений 30.11.2015 года. 

Отдел имущественных и земельных отношений
администрации Камешковского района сообщает
13 октября в 11.00 в администрации Камешковского рай-

она по адресу: город Камешково, улица Свердлова, дом 10, 
состоялся аукцион по продаже права на заключение дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции, присоединяемой к недвижимому имуществу, находя-
щемуся в муниципальной собственности района. Аукцион 
признан несостоявшимся в связи с подачей единственной 
заявки на участие в аукционе, поступившей от ООО «Ра-
диус». Договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, присоединяемой к недвижимому имуще-
ству, находящемуся в муниципальной собственности рай-
она заключен с ООО «Радиус» 27.10.2015 года.
В соответствии с п.3 ст.18 Федерального закона от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества» признать аукцион, на-
значенный на 21.10.2015 года на 11-00, по продаже права 
на заключение договора купли-продажи муниципально-
го имущества: здания котельной-прачечной с земельным 
участком, расположенных по адресу: Камешковский рай-
он, село Патакино. Общая площадь здания 276,4 кв.м, об-
щая площадь земельного участка 914 кв.м., относится к ка-
тегории земель – земли населенных пунктов и имеет раз-
решенное использование – объекты инженерной инфра-
структуры, несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок 
на участие в аукционе.

Заведующий отделом Л.Н. ЗАБОТИНА 
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Он родился 6 февраля 1954 года в 
д. Толстиково Меленковского рай-
она в семье ветерана Великой Оте-
чественной войны, участника бо-
евых действий под Ржевом. С ран-
них школьных лет в Сергее просну-
лись любовь и увлечение трактор-
ной техникой, в 16 лет стал рабо-
тать на тракторе наравне с опытны-
ми механизаторами. После службы в 
СА собрал из старых запчастей свой 
первый трактор. А вскоре уже ру-
ководил ремонтной мастерской хо-
зяйства и совмещал работу тракто-
риста. Был самым молодым зав ма-
стерской района, коллектив занимал 
первые места по подготовке и ис-
пользованию техники.
В Камешковском районе Сергей 

Александрович начал работу зре-
лым, состоявшимся специалистом в 
должности зав мастерской совхоза 
«Пенкинский». Без отрыва от произ-
водства получил профессиональное 
образование в Суздальском сельхоз-
техникуме. После настоятельных 
приглашений в 1979 году перешел 
в ПМК-5 на должность заведующе-
го автогаражом. Вместе с коллекти-
вами предприятия и хозяйств про-
водил масштабные работы по мели-
орации земель района. Много сил 

Светлой памяти
9 íîÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 40 äíåé ñî äíÿ ñìåðòè 9 íîÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 40 äíåé ñî äíÿ ñìåðòè 

ÒÞÒÅÍÊÎÂÀÒÞÒÅÍÊÎÂÀ Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à, áîëüøóþ ÷àñòü , áîëüøóþ ÷àñòü 
ñâîåé æèçíè ïîñâÿòèâøåãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîìó è ñâîåé æèçíè ïîñâÿòèâøåãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîìó è 
ìåëèîðàòèâíîìó ïðîèçâîäñòâó.ìåëèîðàòèâíîìó ïðîèçâîäñòâó.

было отдано переводу предприятия 
на новую базу в г. Камешково, запу-
ску в рабочий режим его объектов и 
жилого фонда, обеспечению четкой 
работы котельно-отопительного хо-
зяйства и энергетики. Причем, часто 
бывало, что сам выполнял практиче-
скую работу: умел эксплуатировать 
и ремонтировать любую машину, 
работать на станках, строить и т.д. 
Отдельная тема – автомобили, знал 
и занимался с ними до фанатизма. 

Доброжелательность, ответствен-
ность, готовность всегда оказать 
помощь, найти решение из безвы-
ходного положения заслужили глу-
бокое уважение и любовь работни-
ков, специалистов и всех, кому при-
ходилось общаться с ним. После 
ликвидации ПМК Сергей Алексан-
дрович продолжал работать на бла-
го района ведущим специалистом–
мелиоратором Камешковского рай-
она ГУ «Владимирмелиоводхоз», 
ведущим специалистом Камешков-
ского филиала ОАО «Владимир-
ское землеустроительное проектно-
изыскательское предприятие».
В 2003 году случилось горе - в 

ДТП погиб его единственный сын. 
Вместе с супругой Татьяной Ана-
тольевной всю любовь и сердеч-
ное тепло направили на воспита-
ние внучки и поддержку новой се-
мьи жены сына, ставшей для них 
воистину родной дочерью. Невзго-
ды жизни не проходили бесследно. 
На отдых времени никогда не было. 
Прицепились болезни, и 1 октя-
бря сердце Сергея Александровича 
остановилось.
Выражаем глубокое соболезнова-

ние родным и близким в связи с тя-
желой утратой. Скорбим по пово-
ду смерти Сергея Александровича 
- нашего замечательного друга, на-
стоящего человека.

Коллеги по совместной 
работе, друзья

УТРАТЫ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 26.10.2015 № 1408
Об утверждении пригородной маршрутной сети движения автобусного 

пассажирского транспорта общего пользования на территории муниципального 
образования Камешковский район 

b цел . !е=л,ƒ=ц,, …= 2е!!,2%!,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= C%л…%м%ч,L " “-е!е 2!=…“C%!2…%г% 
%K“л3›,"=…,  …=“еле…,  ме›д3 C%“еле…, м, " г!=…,ц=. !=L%…=, %C!еделе……/. g=*%…%м bл=д,-
м,!“*%L %Kл=“2, %2 06.04.2004 1 18-ng &nK %!г=…,ƒ=ц,, 2!=…“C%!2…%г% %K“л3›,"=…,  …=“еле…,  
…= 2е!!,2%!,, bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,[, C%“2=…%"ле…,ем =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= %2 
15.08.2011 1 1150 &nK 32"е!›де…,, o%л%›е…,  %K %!г=…,ƒ=ц,, 2!=…“C%!2…%г% %K“л3›,"=…,  …=“е-
ле…,  C=““=›,!“*,м ="2%м%K,ль…/м 2!=…“C%!2%м …= 2е!!,2%!,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=[, “2=2ьеL 
45 r“2="= !=L%…=, C % “ 2 = … % " л   ю: 

1. r2"е!д,2ь C!,г%!%д…3ю м=!ш!32…3ю “е2ь д",›е…,  ="2%K3“…%г% C=““=›,!“*%г% 2!=…“C%!2= 
%K?ег% C%льƒ%"=…,  …= 2е!!,2%!,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  j=меш*%"“*,L !=L%… “%гл=“…% 
C!,л%›е…,ю.

2. nC!едел,2ь j=меш*%"“*3ю ="2%“2=…ц,ю ед,…“2"е……/м ме“2%м %2C!="ле…,  , C!,K/2,  ="2%-
K3“…%г% C=““=›,!“*%г% 2!=…“C%!2= %K?ег% C%льƒ%"=…,  …= C!,г%!%д…/. м3…,ц,C=ль…/. м=!ш!32=. 
!ег3л !…/. Cе!е"%ƒ%*.

3. o!,ƒ…=2ь 32!=2,"ш,м, “,л3:
- C%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= %2 10.10.2014 1 1979 &nK 32"е!›де…,, C!,г%!%д…%L 

м=!ш!32…%L “е2, д",›е…,  ="2%K3“…%г% C=““=›,!“*%г% 2!=…“C%!2= %K?ег% C%льƒ%"=…,  …= 2е!!,-
2%!,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  j=меш*%"“*,L !=L%… …= 2015 г%д[;

- C%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= %2 22.12.2014 1 2700 &nK %2ме…е ="2%K3“…/. !еL“%" 
…= C!,г%!%д…/. м3…,ц,C=ль…/. м=!ш!32=. !ег3л !…/. Cе!е"%ƒ%* …= 2е!!,2%!,, j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= " …%"%г%д…,е C!=ƒд…,*,[;

- C%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= %2 03.06.2015 1 931 &n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L " C%“2=…%"-
ле…,е =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= %2 10.10.2014 1 1979 &nK 32"е!›де…,, C!,г%!%д…%L м=!ш!32…%L “е2, 
д",›е…,  ="2%K3“…%г% C=““=›,!“*%г% 2!=…“C%!2= %K?ег% C%льƒ%"=…,  …= 2е!!,2%!,, м3…,ц,C=ль-
…%г% %K!=ƒ%"=…,  j=меш*%"“*,L !=L%… …= 2015 г%д[;

- C%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= %2 07.07.2015 1 1021 &n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L " C%“2=…%"-
ле…,е =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= %2 10.10.2014 1 1979 &nK 32"е!›де…,, C!,г%!%д…%L м=!ш!32…%L “е2, 
д",›е…,  ="2%K3“…%г% C=““=›,!“*%г% 2!=…“C%!2= %K?ег% C%льƒ%"=…,  …= 2е!!,2%!,, м3…,ц,C=ль-
…%г% %K!=ƒ%"=…,  j=меш*%"“*,L !=L%… …= 2015 г%д[.

4. m=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е "“23C=е2 " “,л3 че!еƒ 10 д…еL C%“ле ег% %-,ц,=ль…%г% %C3Kл,*%-
"=…,  " !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [ , C%дле›,2 !=ƒме?е…,ю …= %-,ц,=ль…%м “=L2е =дм,…,“2!=ц,, 
!=L%…= " “е2, h…2е!…е2. 

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

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

%2 26.10.2015 1 1408
o!,г%!%д…=  м=!ш!32…=  “е2ь д",›е…,  ="2%K3“…%г% C=““=›,!“*%г% 2!=…“C%!2= %K?ег% C%ль-

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

1
C/C

m%-
ме! 
м=!ш-
!32=

m=,ме-
…%"=…,е 
м=!ш!3-
2= 

m=C!="ле…,е д",-
›е…,  
C% м=!ш!323 

b!ем  %2-
C!="ле…,  “ 
j=меш*%"“-
*%L  =" 2% -
“2=…ц,, 

b!ем  %2-
C!="ле-
…,  “ *%-
…еч…%г% 
%“2=…%"%ч-
…%г% C3…-
*2=

b!ем  C!,-
K/2,   … = 
j=меш*%"“-
*3ю  ="2%-
“2=…ц,ю 

pе›,м !=K%-
2/

o!%2 -
›е…-
…%“2ь
м=!ш-
!32=
(23д= , 
%K!=2-
…%), *м

1. 101 г. j=меш-
* % " %  $ 
C%“. m%-
"=  g=! 

г. j=меш*%"% $ C%“. 
m%"=  g=! 

06-20 07-00 07-41 b2%!…,*, че2-
"е!г, C 2…,-
ц=

47,2

12-40 13-24 14-05 e›ед…е"…%, 
*!%ме "/.%д-
…/. , C!=ƒд-
…,ч…/. д…еL

17-05 17-47 18-23 e›ед…е"…%, 
*!%ме “3KK%-
2/ , "%“*!е-
“е…ь 

г. j=меш*%"% $ “. 
j%"е!,…%

07-05 07-20 07-32 o%…едель-
…,*, “!ед=, 
“3KK%2=

14,2

05-45 05-56 06-08 e›ед…е"…%, 
*!%ме "/.%д-
…/. , C!=ƒд-
…,ч…/. д…еL

2. 102 г. j=меш-
* % " %  $ 
C%“. ,м. 
l=*“,м= 
c%!ь*%г%

г. j=меш*%"% $ C%“. 
,м. l=*“,м= c%!ь-
*%г% (ч/ƒ C%“. ,м. 
j!=“,…=, %K!=2…% 
ч/ƒ C%“. ,м. j=!л= 
l=!*“=)

04-40 05-23 06-15 e›ед…е"…% 62,0

г. j=меш*%"% $ C%“. 
,м. l=*“,м= c%!ь-
*%г% (ч/ƒ C%“. j!=“-
…%ƒ…=ме…“*,L “ ƒ=-
еƒд%м " “. r“%лье, 
%K!=2…% ч/ƒ C%“. ,м. 
j=!л= l=!*“=)

07-45 08-40 09-32 e›ед…е"…% 61,3

г. j=меш*%"% $ C%“. 
,м. l=*“,м= c%!ь*%-
г% (ч/ƒ C%“. ,м. j!=-
“,…=, %K!=2…% C! -
м%L)

06-10, 08-10 07-05, 09-
05

07-45, 09-
45

e›ед…е"…% 54,6

г. j=меш*%"% $ C%“. 
,м. l=*“,м= c%!ь*%-
г% (ч/ƒ C%“. ,м. j!=-
“,…=, %K!=2…% ч/ƒ 
C%“. j!=“…%ƒ…=ме…-
“*,L)

10-45, 14-10 11-45, 15-
05

12-27, 15-
47

e›ед…е"…% 55,9

г. j=меш*%"% $ C%“. 
,м. l=*“,м= c%!ь-
*%г% (ч/ƒ C%“. j!=“-
…%ƒ…=ме…“*,L, %K-
!=2…% ч/ƒ C%“. ,м. 
j!=“,…=)

12-35 13-25 14-19 e›ед…е"…% 55,9

г. j=меш*%"% $ C%“. 
,м. l=*“,м= c%!ь*%-
г% (ч/ƒ C%“. ,м. j!=-
“,…=, %K!=2…% ч/ƒ 
C%“. j!=“…%ƒ…=ме…-
“*,L)

16-25 17-25 18-07 e›ед…е"…% 55,9

г. j=меш*%"% $ C%“. 
,м. l=*“,м= c%!ь*%-
г% (ч/ƒ C%“. ,м. j!=-
“,…=, %K!=2…% C! -
м%L “ ƒ=еƒд%м " C%“. 
j!=“…%ƒ…=ме…“*,L) 

18-50 19-41 20-22 e›ед…е"…% 58,2

3. 105 г. j=меш-
*%"% $ 
“. o=2=-
*,…%

г. j=меш*%"% $ “. 
o=2=*,…%

06-40 07-10 07-40 e›ед…е"…%, 
*!%ме "%“-
*!е“е…ь 

31,2

07-30 08-00 08-30 b%“*!е“е…ье

17-25 17-57 18-26 e›ед…е"…%, 
*!%ме C 2…,-
ц/, “3KK%2/, 
"%“*!е“е…ь 

г. j=меш*%"% $ д. 
l,ш…е"%

06-00 06-20 06-38 e›ед…е"…%, 
*!%ме "/.%д-
…/. , C!=ƒд-
…,ч…/. д…еL

20,6

14-30 14-51 15-10 e›ед…е"…%

4. 107 г. j=меш-
*%"% $ 
д. o!,"%-
лье

г. j=меш*%"% $ д. 
o!,"%лье

07-20 07-56 08-30 e›ед…е"…%, 
*!%ме "%“-
*!е“е…ь  , 
C!=ƒд…,ч…/. 
д…еL

38,0

5. 108 г. j=меш-
*%"% $ 
C%“. ,м. 
t!3…ƒе

г. j=меш*%"% $ C%“. 
,м. t!3…ƒе

10-10, 14-15 10-45, 15-
05

11-29, 15-
44

b2%!…,*, C 2-
…,ц=

48,8

14-15 15-05 15-44 b%“*!е“е…ье

6. 112 г. j=меш-
*%"% $ 
д. oе…*,-
…%

г. j=меш*%"% $ д. 
oе…*,…% (ч/ƒ д. Šе-
!е.%",ц/)

06-10, 14-15 06-55, 15-
10

07-43, 15-
58

o%…едель-
…,*, “!ед=

59,8

b…,м=…,ю !3*%"%д,2елеL C!едC!, 2,L $ 
C!,!%д%C%льƒ%"=2елеL!

`дм,…,“2!=ц,  j=меш*%"“*%г% !=L%…= “%%K?=е2, ч2% 
`mn rчеK…/L це…2! &`!,=д…= II[ (л,це…ƒ,  деC=!2=ме…-
2= %K!=ƒ%"=…,  bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, 1334579, “е-
!,  `) 10 …% K!  C!%"%д,2 дл  !3*%"%д,2елеL C!ед-
C!, 2,L, “Cец,=л,“2%" “л3›K/ гл="…%г% .…е!ге2,*=, 
,…›е…е!%"-.*%л%г%", “Cец,=л,“2%", ƒ=…,м=ю?,.“  д%-
г%"%!…/м, %2…%ше…, м, , *%…2!%лем "%д%C%льƒ%"=…, , 
,…-%!м=ц,%……%-*%…“3ль2=2,"…/L “ем,…=! &o%! д%* C!е-
д%“2="ле…,  " bе!.…е-b%л›“*%е abr %2че2…%“2, C% ,“-
C%льƒ%"=…,ю "%д/ ƒ= 2015 г%д. o!="%"/е %2…%ше…,  " 
%Kл=“2, C%льƒ%"=…,  "%д…/м, %KAе*2=м, " “%%2"е2“2",, 
“ b%д…/м *%де*“%м p%““,L“*%L tеде!=ц,, (“ ,ƒме…е…,-
 м, …= 13 ,юл  2015 г.)[ 

b !=K%2е “ем,…=!= C!,м32 3ч=“2,е “Cец,=л,“2/ %2де-
л= "%д…/. !е“3!“%" bе!.…е-b%л›“*%г% abr C% bл=д,м,!-
“*%L %Kл=“2,.

p=““м=2!,"=ем/е "%C!%“/: b%д…/L *%де*“. q2!3*-
23!= 3C!="ле…,  "%д…/м, !е“3!“=м,; ƒ=*%…%д=2ель…/е , 
…%!м=2,"…/е д%*3ме…2/ C% ,“C%льƒ%"=…,ю "%д…/. %KA-
е*2%"; C!ед%“2="ле…,е C!=" C%льƒ%"=…,  "%д…/м, %KA-
е*2=м,; м%…,2%!,…г "%д…/. %KAе*2%" , C%! д%* ег% C!%-
"еде…, ; %“…%"…/е C!,…ц,C/ …%!м,!%"=…,  "%д%%2"е-
де…, ; C!ед%“2="ле…,е " bе!.…е-b%л›“*%е abr %2че2…%-
“2,: &q"еде…,  C% ,“C%льƒ%"=…,ю "%д/ (-%!м= 2-Šo ("%д-
.%ƒ)), “"еде…,  C% C!,*=ƒ3 l,…C!,!%д/ p%““,, 1205 %2 
08.07.2009г., “"еде…,  C% C!,*=ƒ3 l,…C!,!%д/ p%““,, 
130 %2 06.07.2008г., “"еде…,  C% C!,*=ƒ3 p%““2=2= 1 466 
%2 28.11.2011г. 

a3де2 %!г=…,ƒ%"=… &*!3гл/L “2%л[ (3ч=“2…,*, м%г32 ƒ=-
д=2ь "%C!%“/ %2"е2“2"е……/м !=K%2…,*=м %2дел= "%д…/. 
!е“3!“%" bb abr C% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,).

o% %*%…ч=…,, “ем,…=!= “л3ш=2ел м "/д=е2“  “е!2,-
-,*=2 3ч=“2, .

q2%,м%“2ь 3ч=“2,  “Cец,=л,“2= " “ем,…=!е 2500 !3K. 
(mdq …е %Kл=г=е2“ ).

qем,…=! C!%"%д,2“  C% =д!е“3: г. bл=д,м,!, 3л. 1-=  
o,%…е!“*= , 84-=. pег,“2!=ц,  3ч=“2…,*%" “ 9 д% 10 ч.

dл  3ч=“2,  " “ем,…=!е …е%K.%д,м%: …=C!=",2ь ƒ=-
 "*3 " `mn rчеK…/L це…2! &`!,=д…= II[ (…= Kл=…*е %!г=-
…,ƒ=ц,,, “ 3*=ƒ=…,ем: ю!,д,че“*%г% , C%ч2%"%г% =д!е“=, 
K=…*%"“*,. !е*",ƒ,2%", thn , д%л›…%“2, !3*%"%д,2ел  
, 3ч=“2…,*= “ем,…=!=, *%…2=*2…/. 2еле-%…%" , .ле*2!%…-
…%L C%ч2/) C% 2ел./-=*“3 (4922) 33-26-15; 44-76-64; 44-
87-34 ,л, C% .ле*2!%……%L C%ч2е ariadna_2@mail.ru. o%“ле 
C%“23Cле…,  ƒ= "*, K3де2 %2C!="ле… “че2 …= %Cл=23 (C% 
-=*“3). d%г%"%! , =*2 "/C%л…е……/. !=K%2 м%г32 K/2ь "/-
“л=…/ C% C%ч2е ,л, " .ле*2!%……%м ",де, л,K% Cе!ед=…/ 
3ч=“2…,*3 “ем,…=!=. 

qC!="*, C% 2еле-%…3: (4922) 53-92-52 (m%",*%"= m,…= 
b=“,лье"…= ,л, l=!%"= b=ле!,  qе!гее"…=). 
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Юбилей – это славная дата! 
e“2ь %“%K/е д…, !%›де…,  $ юK,ле,. j=›д/L ,ƒ …,. $ .2% C%д=-

!%* “3дьK/, *%2%!/L …е“е2 " “еKе м3д!%“2ь, Kе“це……/L ›,ƒ…е…-
…/L %C/2, K%г=2“2"% д3ш,, 3"=›е…,е , C!,ƒ…=…,е. mед="…%   %2-
ме2,л= “"%L ƒ%л%2%L юK,леL. 
u%ч3 "/!=ƒ,2ь K%льш3ю Kл=г%д=!…%“2ь , C!,ƒ…=2ель…%“2ь 

"“ем, *2% C%м%г=л " C%дг%2%"*е , C!%"еде…,, м%ег% C!=ƒд…,*=: 
*%лле*2,"3 *=-е &k%2%“[, !е*л=м…%м3 =ге…2“2"3 &p.`.d.h.r.q.[, 
`ле*“ею a3м=г,…3 (-%2%-",де%“Aем*=), h!,…е j%…“2=…2,…%"…е 
oе2!%"%L, hƒ=Kелле o="л%"%L , ее м=ме m=2=лье b=ле!ье"…е, 
3ч,2ел м ш*%л/ 1 3. 

qC=“,K% !%д“2"е……,*=м, *%ллег=м-д!3ƒь м, eле…е ~!ье"…е k=-
ƒ=!е"%L, м%,м K/"ш,м 3че…,ц=м h!,…е aел *%"%L, m=2=лье o,-
ме…%"%L, kюдм,ле u!,“=…-%"%L ƒ= 2еCл/е, д3ше"…/е “л%"=, д%-
K!/е 3л/K*, ,  !*,е, %!,г,…=ль…/е C%ƒд!="ле…, . u%че2“ , ч2%K 
.2%2 д%K!/L C!=ƒд…,* " C=м 2, %“2=",л д%K!/L “лед. 

l=!,…= q2еC=…%"…=

ПРОДАЮТСЯ: 

НЕДВИЖИМОСТЬ: 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, 10 (1/5 па-
нельного дома, 32,7 кв. м/17,2/ 7 
кв. м кухня, косметический ре-
монт, балкон, не угловая). Тел.: 
8-920-903-34-23; 

- 1-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Смурова, 9 (5/5 
панельного дома, 33 кв. м, бал-
кон). Цена 700 т.р. Тел.: 8-920-
917-26-06; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина, 5 (1/3 кир-
пичного дома, газовая колон-
ка, 42 кв. м, кладовая в подвале). 
Тел.: 8-920-915-99-75; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Карла Маркса, дом 
57,кв. 1 (1/2 кирпичного дома, 
31,7 кв. м). Цена при осмотре. 
Тел.: 8-920-910-86-26; 

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

- комната в общежитии № 3 
в Камешкове (12,4 кв. м) Тел.: 
8-999-070-66-33; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная (1/5 кир-
пичного дома). Цена 1 млн 300 
т.р. (торг). Тел. 8-920-917-26-06; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Школьная, 9 (3/5 
панельного дома, 53 кв. м, кух-
ня 9 кв. м). Тел.: 8-920-904-54-
67, 2-46-85; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Дорофеичева (1/2 
кирпичного дома, АГВ, счетчи-
ки на воду и газ, сарай, погреб). 
Тел.: 8-920-940-07-32; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Володарского, 6 
(4/5, чистая вода, 52 кв. м, окна 
и балкон ПВХ). Тел.: 8-919-021-
91-81; 

- 2-комнатная квартира в 
центре Камешкова в новом кир-
пичном доме (комнаты раздель-
ные – на две стороны, большая 
кухня, с/у раздельный). Тел.: 
8-900-474-50-50; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Школьная (1/5 па-
нельного дома, 50,3 кв. м, окна 
и балкон ПВХ). Тел.: 8-920-901-
26-48; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Свердлова, 14 (4/5 
кирпичного дома). Не дорого. 
Тел.: 8-920-909-33-29; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Школьная, 10 (1/5 
панельного дома), в отличном со-
стоянии. Тел.: 8-999-070-66-33; 

- 2-комнатная квартира в 
пос. им. Карла Маркса (1/5 па-
нельного дома, 54 кв. м, окна 
и балкон ПВХ). Цена 800 т.р. 
(торг). Тел.: 8-904-257-62-01; 

- 3-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Ленина, 7 (1/4, 
окна ПВХ, оптоволоконный ин-
тернет). Цена договорная. Тел.: 
8-920-928-19-96; 

- 3-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Володарско-
го, 2 (3/5 кирпич. дома, 57 кв. 
м, окна ПВХ, после ремонта). 
Тел.: 8-920-902-32-40, 8-900-481-
29-33; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове (1/5 панельного дома, 
71 кв. м, окна ПВХ). Цена 1 млн 
700 т.р. (торг). Тел.: 8-925-288-
05-04 (Валерий); 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ногина,16 (3/5 кир-

пичного дома). Тел.: 8-999-070-
66-33; 

- 3-комнатная квартира в пос. 
им. М. Горького, ул. Шоссейная, 
3 (5/5, 70 кв. м). Цена 499 тыс. руб. 
(торг). Тел. 8-920-628-36-03;

- 4-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Карла Либкнех-
та (1/3 нового кирп. дома, 72 кв. 
м), можно под офис или магазин. 
Цена 1 млн 700 т.р. (торг). Тел. 
8-920-917-26-06;

- дом в Камешкове, ул. Зеле-
ная (64,8 кв. м/ 47,5 кв. м, АГВ, 
счетчики, з/у 8,4 сотки, гараж, 
колодец). Тел.: 8-920-923-37-85; 

- дом в Камешкове на ул. Цы-
ганова (52,7 кв. м, 15 соток земли, 
колодец, сад, отопление печное). 
Тел.: 8-920-625-22-16; 

- дом на ул. Победы (55 кв. м, 
з/у 13 сот. в собственности, АГВ, 
колодец, баня). Цена 1 млн 700 
тыс. руб. Тел. 8-905-649-37-27;

- половина 2-квартирного де-
ревянного дома с кирпичной 
пристройкой в Камешкове, ул. 
Карла Либкнехта (74 кв. м, АГВ, 
холодная и горячая вода, кана-
лизация, колодец, 6 соток, две 
теплицы, сад, участок ухожен). 
Цена 1 млн 700 т.р. Тел.: 8-915-
77-32-111; 

- дом в Камешкове на Ком-
сомольской площади (90 кв. м, 
АГВ, все удобства, 2 комнаты и 
кухня, з/у 11 соток, 2 колодца). 
Документы готовы. Или обме-
няю на 2-комнатную квартиру в 
кирпичном доме с АГВ и гара-
жом. Тел.: 8-904-958-42-39, 8-903-
647-40-16; 

- дом в центре Камешкова . 
Тел.: 8-920-903-19-37; 

- дом в Камешкове, ул. Куй-
бышева (47,3 кв. м, 1 комната и 
кухня, АГВ, баня, колодец, же-
лезный гараж, з/у 8 соток). Тел.: 
8-920-623-67-19 (после 16.00); 

- просторный бревенчатый 
дом в с. Второво. Отделан сай-
дингом, крыша – металлопро-
филь. Ухоженный участок 14 со-
ток. Тел.: 8-900-588-83-59; 

- дом в д. Тереховицы (29 кв. м, 
печное отопление, 20 соток, газ 
подведен). Тел.: 8-904-657-11-46 
(после 18.00); 

- дом в п. Новки (42,6 кв. м, 
АГВ, гараж, баня, з/у 15 соток). 
Тел.: 8-930-744-35-75; 

- дом в п. Новки (54,1 кв. м, газ, 
х/г вода, душевая кабина, кана-
лизация). Тел.: 8-920-920-54-02; 

- дом в п. им. М. Горького (45 
кв. м, печное, з/у 6 соток, коло-
дец, гараж). Тел.: 5-13-02, 8-920-
620-8-002; 

- дом в д. Каменово. Тел.: 8-910-
183-05-81; 

- гараж в Камешкове, ул. Ер-
молаева. Цена 100 т.р. Тел. 8-920-
945-72-72; 

ТРАНСПОРТ: 

- а/м «ВАЗ-2105» (2005 г/в). В 
хорошем состоянии. Цена 75 т.р. 
(торг). Тел.: 8-904-859-20-32; 

- а/м «ВАЗ-2111» (2004 г/в, зе-
леный, дв.1.5, пробег 220 т. км), в 
отличном состоянии. После 2-го 
хозяина. Цена 85 т.р. (торг). На 
осмотр подъеду. Тел.: 8-919-028-
81-22 (Дмитрий); 

- а /м КИА РИО седан (де-
кабрь 2011 года, пробег 76 тыс. 
км). Тел.: 8-904-958-21-63, 8-915-
790-72-74; 

 -  автомобильные  колеса 
R -13, б/у, на зимней резине в кол-
ве 4 штук. Недорого. Тел.: 8-999-
07-07-264; 

-  « Ф О Л Ь К С В А Г Е Н 
ГОЛЬФ-2» (1987 г.в., серебри-
стый, дв. 1.3). Цена 40 тыс. руб. 
Тел. 8-904-254-91-17; 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ: 

- цемент (50 кг) по цене 250 
руб. Тел.: 8-920-917-76-99; 

- дрова колотые. Тел.: 8-910-
090-25-94; 

- дрова (длина 50 см): бере-
за, хвоя, сосна, колотые. Длина 
дров другого размера на заказ. 
Тел.: 8-929-028-74-89; 

- дрова береза, хвоя, срезки. 
Доставка. Тел.: 8-910-772-78-31, 
8-919-003-46-50; 

- дрова березовые для печей 
и каминов. Сухие и естествен-
ной влажности. Доставка. Тел.: 
8-915-769-73-74; 

- дрова сухие колотые: бере-
за, сосна, осина. Доставка. Тел.: 
8-919-017-97-97, 8-904-656-7-123; 

- пиломатериал, заборная 
доска, дрова. Доступные цены. 
Доставка на а/м «КамАЗ» (по 
договоренности). Тел. 8-905-
611-33-97, пос. Новки; 

- пиломатериал обрезной. В 
наличии и на заказ. Тел.: 8-920-
62-44-704; 

- толстый горбыль для топ-
ки по цене 2000 р. Доставка по 
городу бесплатная. Тел.: 8-920-
900-56-60; 

- дрова: береза, сосна. Цена 
договорная. Пиломатериал об-
резной. В наличии и на заказ. 
Цена от поставщика. Тел.: 8-920-
900-56-60; 

- срезки 6 м по цене 2 т.р. за 
лесовоз. Доставка бесплатная. 
Тел.: 8-920-908-97-97, 8-915-754-
43-29; 

Пиломатериалы. Брус, до-
ска половая, необрезной мате-
риал. Акция! С 23 по 31 дека-
бря пиломатериал обрезной в 
наличии и на заказ 5300 р./куб. 
м. Подробности по тел.: 8-999-
774-37-75, 8-904-593-86-11. 

ДЛЯ ДОМА: 

- торговое  оборудование 
(б/у). Тел.: 8-905-618-26-10 (Оль-
га); 

- сетка-рабица 520 р., сет-
ка кладочная 90 р., столбы 200 
р., ворота 4250 р., калитки 1830 
р., секции 1450 р., профлист, ар-
матура. Доставка бесплатная:8-
916-140-27-51, 8-916-673-84-35; 

- теплица от 12000 р., достав-
ка бесплатная. Тел.: 8-916-140-
49-28, 8-966-097-65-38; 

- печь в баню (толщина желе-
за 6 мм – 7000 руб., 8 мм – 9000 
руб.). Изготовлю любую печь на 
заказ, выполню любую свароч-
ную работу. Кованые столы, ла-
вочки, палисадники. Тел. 8-920-
945-72-75; 

- печь для бани из нового же-
леза с баком под воду и камен-
кой. Толщина железа 6 мм – 
9000 руб., 8 мм – 11000 руб. Из-
готовлю на заказ. Тел.: 8-920-
931-63-05; 

- памперсы для взрослых 
всех размеров, пеленки «Molin-
ea» (60х90). Недорого! Возмож-
на доставка. Обращаться: г. Ков-
ров, тел. 8-919-001-73-50, 8-905-
142-90-36; 

- два кресла и диван, другая 
мебель (б/у), в хорошем состоя-
нии. Тел.: 8-920-941-20-24; 

-  детская  коляска  после 
одного ребенка (бежевый цвет, 

зима/лето). В хорошем состоя-
нии. Тел.: 8-920-628-71-74; 

ЖИВОТНЫЕ: 

- куры, поросята. Тел.: 8-920-
912-08-22, 8-904-035-71-79; 

- поросята вьетнамской вис-
лобрюхой породы разных окра-
сок. Прививки сделаны. с. Мост-
цы Камешковского района, тел.: 
8-910-775-77-95; 

- поросята породы русская 
белая (на сало) от отличных 
производителей. Обращать-
ся: Камешково, ул. Красина, 37. 
Тел.: 8-903-83-33-206; 

- домашние поросята по адре-
су: с. Коверино, ул. Централь-
ная, 50. Тел.: 5-18-34, 8-915-792-
08-67; 

- домашние поросята белой 
мясной породы. Недорого. Тел.: 
8-904-657-84-82, 8-904-038-03-
67; 

- поросята. Доставка. Тел.: 
8-900-586-96-95; 

- поросята от домашней сви-
ньи. Тел.: 8-920-906-47-97 (Ва-
лерий), пос. им. Артема; 

- гуси, утки на племя и на 
мясо. Тел.: 8-920-911-94-86, 
6-22-39; 

- попугай розелла (дев. 3 
года), можно с клеткой. Тел.: 
8-929-027-58-21; 

- козы. Тел.: 8-919-004-15-98; 
- дойная коза, помесь заа-

ненской с русской белой, по-
сле первого окота (безрогая, бе-
лая). Удой молока до 3-х литров. 
Цена 9 т.р. (торг). Тел.: 8-904-
590-44-85; 

- сено в рулонах. Доставка. 
Тел.: 8-904-039-90-71; 

- конский навоз с доставкой. 
Тел.: 8-920-916-39-67; 

УСЛУГИ: 

- рефераты, доклады, кур-
совые. Все виды контрольных 
работ. Тел. 8-900-475-88-46;

- сантехнические работы лю-
бой сложности. Монтаж систем 
отопления, водоснабжения и ка-
нализации. Тел.: 8-910-095-62-
80; 8-900-473-52-57; 

- ремонт насосных станций 
и систем водоснабжения. Тел.: 
8-910-095-62-80, 8-900-473-52-
57; 

Установка  всех газовых 
котлов, монтаж систем ото-
пления. Помощь в подборе и 
покупке отопительного обору-
дования. Тел.: 8-900-473-52-57, 
8-910-095-62-80. Реклама.

Газоснабжение  домов  и 
квартир. Установка и заме-
на газовых счетчиков, газово-
го оборудования. ООО «Реги-
онгазмонтаж». Тел.: 8-904-034-
40-77. Реклама.

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

Электрик со стажем выпол-
нит работы по ремонту и заме-
не электропроводки в вашем 
доме или на промышленном 
объекте. Выезд в район, кон-
сультация, помощь в покуп-
ке и подборе материалов. Тел.: 
8-930-033-02-62. Реклама.

Электрик-монтажник! Ча-
стичный или полный ремонт 
электропроводки  в  Вашем 
доме, даче, гараже. Установка 
счетчиков, проводка открытая 
и скрытая, люстры, щитки, ро-
зетки и выключатели. Найдем 
наиболее выгодное для Вас ре-
шение. Тел.: 8-904-259-52-56. 
Реклама,

- Электрик со стажем. Обра-
щайтесь по тел.: 8-920-940-27-55 
(Михаил). 

- ремонт компьютеров на ап-
паратном и программном уров-
не. Восстановление Windows без 
потери данных. Восстановле-
ние данных с любых типов но-
сителей. Лечение вирусов. Боль-
шой опыт работы. Тел.: 8-909-
275-12-83; 

- ремонт компьютеров. Ком-
пьютерная помощь. Настройка 
компьютеров, роутеров, моде-
мов. Прокладка и настройка ло-
кальной сети. Возможен выезд в 
район. Тел.: 8-920-930-35-86, 

- ремонт компьютеров, заме-
на, восстановление Windows, ле-
чение вирусов и т.д. Модерни-
зация и помощь в сборке блока. 
Тел.: 8-904-651-98-40; 

- ремонт и перетяжка мягкой 
мебели. Изготовление пуфиков 
и табуреток. Тел.: 8-910-77-90-
185, 8-905-612-46-96; 

- Все виды отделочных ра-
бот. Электрика. Сантехника. Не-
дорого. Тел. 8-920-921-41-36; 

- все виды внутренних и отде-
лочных работ любой сложности. 
Заборы, беседки, навесы, уста-
новка теплиц. Тел. 8-919-002-45-
95, 8-930-740-40-07; 

- все виды строительных и 
отделочных работ от фундамен-
та до кровли. Тел.: 8-920-623-
17-83; 

- все виды строительных и от-
делочных работ. Ремонт квар-
тир. Тел. 8-900-475-88-46;

- ремонт в квартирах и до-
мах  любой  сложности .  Тел . 
8-904-593-14-14, 8-904-252-48-
44, 8-920-917-60-65;

- изготовим: наличники на 
окна, деревянные двери, лест-
ницы, арки, столярные изделия 
по вашим размерам, арболито-
вые блоки. Тел.: 8-920-903-72-31, 
8-910-187-13-76.
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o!едл%›е…,е деL“2",2ель…% C!, …=л,ч,, 2%"=!=. o%д!%K…%“2, =*ц,, 32%ч… L2е " м=г=ƒ,…=..  p=“C!%д=›= …е !=“C!%“2!=… -
е2“  …= меKель…3ю -3!…,23!3. q"-"% 304333226500074. 

Мебельный магазин 
«ИНТЕРЬЕР» 

с 1 по 30 ноября 
РАСПРОДАЖА 

ВЫСТАВОЧНЫХ ОБРАЗЦОВ
Наши адреса: ул. Ногина, 3 . Тел.: 8-900-481-96-93

и ул. Свердлова, д. 7. Тел.: 8-904-254-84-33. 

Ре
кл
ам
а.

 

10 ноября с 10.00 до 14.00 в РДК «13 Октябрь»

Внимание! Акция! 
При покупке 1 кг меда 2-й в подарок.
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С частной пасеки потомственных пчеловодов

Акция действует на 5 сортов меда: донниковый, липовый, 
подсолнуховый, с прополисом, с маточным молоком.

Спешите! Только один день!
Акция действует 10 ноября. Подробности узнавайте на выставке 
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ГРОМАДНЕЙШИЙ ВЫБОР, 
НОВЕЙШИЕ МОДЕЛИ!!! 

Огромные скидки! Кредит без первого 
взноса до трёх лет, а также рассроч-
ка на 1 год без переплаты и обмен на 

вашу старую шубу!* вашууууу старрррруууую шууубууууу!
*Скидки и рассрочку предоставляет ИП Низгуренко Николай Петрович ОГРН 304682835500011

Кредит предоставляет ООО «ХКФ Банк» Генеральная лицензия Банка России Номер 316 от 15.03.2012 (Бессрочная).

Внимание! Внимание! 
Только один день

6 ноября с 10.00 до 18.00
в РДК «13 Октябрь»

РОМАДНЕЙЙЙШИЙЙЙЙЙ ВЫБОР, ГР
НОВЕЙШИЕ МОДЕЛИ!!! 
ые скидки! Кредит без первого ромны
до трёх лет, а также рассроч-носа 

ПРОВОДИТСЯ
ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА
шуб Фабрики «Пятигорск». 
из норки, бобра, мутона.

hgbeyemhe n opnbedemhh qnap`mh“ n qnck`qnb`mhh
leqŠnonknfemh“ cp`mh0{ gelek|mncn r)`qŠj`
j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м p ƒ=…це"%L ~л,еL `…д!ее"…%L hmj` 37-10-5, h"=-

…%"“*=  %Kл., г. h"=…%"%, C!-*2 q2!%,2елеL, д.4, %-.202, =д!е“ .ле*2!%……%L C%-
ч2/: yurrkat@yandex.ru, 2ел. 89206749999 " %2…%ше…,, ƒемель…%г% 3ч=“2*= !=“C%-
л%›е……%г%: %Kл. bл=д,м,!“*= , j=меш*%"“*,L !-…, ln qе!ге,.,…“*%е “/C, д. cл=-
ƒ%"%, д.31 *=д=“2!%"/L …%ме! 33:06:040101:26, "/C%л… ю2“  *=д=“2!%"/е !=K%2/ 
C% 32%ч…е…,ю ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=. g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%-
"/. !=K%2  "л е2“ : l=2"ее" `…д!еL bл=д,м,!%",ч, C%ч2%"/L =д!е“: bл=д,м,!-
“*=  %Kл., г. bл=д,м,!, 3л. a=23!,…=, д. 37-г, *". 29 2ел. 89107752238. 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: %Kл. bл=д,м,!“*= , j=меш*%"“*,L !-…, ln qе!ге,.,…“*%е “/C, д. cл=ƒ%-
"%, д. 31 05 де*=K!  2015 г. " 11 ч=“%" 30 м,…32.

q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= ƒемель…%г% 3ч=“2*= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: 
bл=д,м,!“*=  %Kл., j=меш*%"“*,L !=L%…, C. ,м. l. c%!ь*%г%, 3л. o%ле“…= , д.2.

b%ƒ!=›е…,  C% C!%е*23 ме›е"%г% Cл=…= , 2!еK%"=…,  % C!%"еде…,, “%гл=“%"=-
…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц ƒемель…/. 3ч=“2*%" …= ме“2…%“2, C!,…,м=ю2“  " 2е-
че…,, 30 д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  д=……%г% ,ƒ"е?е…,  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  
%Kл., j=меш*%"“*,L !=L%…, C. ,м. l. c%!ь*%г%, 3л. o%ле“…= , д.2.

qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!еK3е2“  “%гл=-
“%"=2ь ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц/: - bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, !-… j=меш*%"“*,L, ln 
qе!ге,.,…“*%е (“ель“*%е C%“еле…,е), д cл=ƒ%"%, д 33 jm 33:06:040101:28 o!="%-
%Kл=д=2ел, $ `"2%…%м%" `ле*“=…д! `…д!ее",ч, j!ю*%"= t=,…= `…д!ее"…=; - %Kл. 
bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, д. cл=ƒ%"%, д%м 29 jm 33:06:040101:24 C!="%%K-
л=д=2ел, - c!3ƒде" dм,2!,L `ле*“=…д!%",ч, c!3ƒде" `…=2%л,L `ле*“=…д!%",ч

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!="=. …= ƒе-
мель…/L 3ч=“2%*. 

`*ц,  деL“2"3е2 2 …% K! . o%д!%K…% 2, 3ƒ…="=L2е …=  !м=!*е.
 q*,д*, C!ед%“2="ле…/ ho aел%ƒе!це"=

2 ноября с 10.00 до 17.00 
в РДК «13 октябрь», г. Камешково, ул. Ленина, 1

ЯРМАРКА МЁДА 
потомственных пчеловодов Романовых

Более 18 сортов меда из Абхазии, Адыгеи, 
Краснодара, Воронежа. А также перга, пыльца, маточное молочко, мёд 

в сотах и подсолнечное душистое масло.
При покупке 4-х кг меда 5-й в подарок. Пенсионерам скидки.
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Камешково, ул. Победы, дом 2-г 
(здание бывшего овощехранилища)

Режим работы: пн-пт: с 8.00 до 17.00, сб - вс - с 9.00 до 12.00

Тел.: 2-24-24, 2-24-55

предоставляет СКИДКУ 10% 

КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩАЯ МАСТЕРСКАЯ

на все изделия из гранита

с 1 ноября по 28 февраля 

Камешково, ул. Победы, дом 2-г 

рр
ВОЗМОЖНА ЛЮБАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ
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b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2е

2-50-50, 2-53-33 
8-904-038-02-40, 8-960-735-28-02
8-915-767-65-47, 8-920-906-15-05 

ТАКСИ «ЛЮБИМОЕ» 
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УСЛУГИ:

- ремонт квартир, домов лю-
бой сложности под ключ. С боль-
шим опытом работы. Качество 
гарантирую. Тел.: 8-962-087-36-
15 (Лидия); 

- построим дом, пристрой-
ку, веранду, баню, гараж из бру-
са или кирпича. Монтаж крыш. 
Тел.: 8-905-617-01-49; 

- внутренняя отделка поме-
щения, ремонт деревянных до-
мов. Тел.: 8-930-031-09-68; 

Кровельные работы. Заме-
на старой кровли на новую. За-
мер, расчеты бесплатно. Дого-
вор. Гарантия. Скидки. Тел.: 
8-919-009-09-67. 

Фундаментные  работы . 
Свайные фундаменты. Клад-
ка из блоков. Каркасные при-
стройки. Расчетно-сметные ра-
боты бесплатно. Тел.: 8-919-
009-09-67. 

Строительство каркасных 
домов и пристроек под ключ. 
Договор. Гарантия. Тел.: 8-919-
009-09-67.

Пассажирские перевозки 
по РФ (новая машина): Москва 
(до аэропорта) - 4000 руб., Вла-
димир - 750 руб., Иваново – 
1800 руб. Тел: 8-919-010-87-53. 

- грузоперевозки а /м «Га-
зель» (высота 2.2) по городу, 
району, Москве, РФ. Оказываем 
услуги грузчиков. Тел.: 8-904-
251-19-67, 8-919-015-60-30; 
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Акция действует с 23 октября по 30 ноября
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Межгород и район
на легковом авто. 
l%“*"= $ 4000 !. 

bл=д,м,! $ 700 !. 
j%"!%" $ 400 !. 

Тел.: 8-920-921-41-36. 
pе*л=м=. 

ÒÀÊÑÈ 777

2-55-55
2-20-20

8-960-732-54-55
8-920-905-07-06
8-915-776-61-07
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ÒÅË.:

СКВАЖИНЫ
забивные. 
От 1500 р./метр. 

Подключение, разводка, канализация. 

Тел.: 8-930-748-43-93. 
Ре

кл
ам

а.
 

hgbeyemhe % C!%"еде…,, “%K!=…,  % “%гл=“%"=…,,
ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=.
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.geo@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 33:06:110101:76, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш-
*%"“*,L !=L%…, ln oе…*,…“*%е “/C, д.`…д!еLце"%, д%м 15.

 g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2  "л е2“  q*л !%"= `……= bл=д,м,!%"…=, ƒ=!е-
г,“2!,!%"=……=  C% =д!е“3: 601322, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, 
д.`…д!еLце"%, д%м 15, 2ел. 89051418133.

q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц C% C%"%д3 “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=-
…,ц “%“2%,2“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln oе…*,…-
“*%е “/C, д.`…д!еLце"%, 3 д%м= 15 ,

30 …% K!  2015 г%д= " 10-00. q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= ƒемель…%г% 3ч=“2-
*= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, 
г.j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , 14, nnn &c%!,ƒ%…2[. nK%“…%"=……/е "%ƒ!=›е…,  %2…%“,-
2ель…% ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц, “%де!›=?,.“  " C!%е*2е ме›е"%г% Cл=…= , 2!еK%-
"=…,  % C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц ƒемель…/. 3ч=“2*%" …= 
ме“2…%“2, C!,…,м=ю2“  " 2ече…,, 30 *=ле…д=!…/. 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, nnn &c%!,ƒ%…2[.

qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!еK3е2“  “%гл=-
“%"=2ь ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц/: ƒемель…/е 3ч=“2*, “ *=д=“2!%"/м, …%ме!=м, 
33:06:110101:78, 33:06:110101:96 (bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln 
oе…*,…“*%е “/C, д.`…д!еLце"%, д%м 23 C!="%%Kл=д=2ель c=!,… m.l.), ƒемель…/е 
3ч=“2*, “ *=д=“2!%"/м, …%ме!=м, 33:06:110101:109, 33:06:110101:73 (bл=д,м,!“*=  
%Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln oе…*,…“*%е “/C, д.`…д!еLце"%, д%м 25, C!="%%K-
л=д=2ель mе3м%,… p.q.) 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%*.
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Тел.: 8

Прием рекламы 2-13-59

реклама

УСЛУГИ:

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

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

- копка колодцев, чистка, ре-
монт. Копка отстойников. До-
ставка колец. Изготовление и 
установка домика на колодец. Во-
допроводы. Тел.: 8-920-915-58-71; 

ФИНАНСЫ: 

Деньги в долг! От 2000 до 
10000 руб. на срок до 15 дней! 
Тел. 8-920-915-47-81.ИП Рожков, 
ОГРН № 309333603300010. Ре-
клама. 

КУПЛЮ: 

Антиквариат: значки, знаки, 
монеты, награды, столовое се-
ребро, подстаканники, портси-
гары, иконы, самовары, фото-
аппараты и т.д. Тел.: 8-920-939-
56-83; 8-910-171-73-29.  

Старинные иконы, карти-
ны от 30 000 р., книги до 1940 г. 
Тел.: 8-920-010-30-30. 

- Дорого! Монеты: 1 р., 2 р., 5 
р. - 2003 года, 5 коп. - 68-72 г., 10 
коп. - 65-68 г., 15 коп. - 65-75 г., 20 
коп. - 65-76 года, 5 коп., 10 коп. – 
1990 г. (М.), 10 коп., 20 коп. – 1991 
г. (без М.Л.). Банкноты. Рубли 
СССР. Знаки. Награды. Статуэт-
ки. Иконы. Подстаканники. Са-
мовар. Тел. 8-900-478-94-77; 

- самовары, иконы, фарфо-
ровые фигурки, граммофон, 
портсигар, саблю, кортик, мо-
неты ,  старинные  бутылки , 
часы, книги, журналы и фо-
тографии и.т.д. Тел.: 8-930-830-
10-19; 

- изделия из янтаря: бусы, 
браслеты, крупный камень – до-
рого. Тел.: 8-905-848-08-05; 

- борону дисковую в любом со-
стоянии. Тел.: 8-980-753-48-88; 

мясо  быков ,  коров.  Тел .: 
8-920-914-13-13. 

-  квартиру  в  Камешкове . 
Рассмотрю все варианты. Тел.: 
8-999-070-66-33; 

СДАЕТСЯ:  
- 3-комнатная квартира в Ка-

мешкове, ул. Молодежная, 2 для 
русской семьи (без мебели, есть 
счетчики). Тел.: 8-910-187-43-10, 
после 19.00 (Светлана); 

- 1-комнатная квартира на 
ул. Ленина (2 этаж) с мебелью. 
Тел.: 8-904-596-28-00; 

- сдам в аренду или продам 
павильон на территории рынка 
(30 кв. м). Тел.: 8-905-618-26-10;  
Предприятие сдает в арен-

ду отдельно стоящее здание для 
производственных нужд в Ка-
мешкове (340 кв. м), в том чис-
ле склад-гараж (100 кв. м). Обра-
щаться по тел.: 8(49248) 2-24-55;  

РАЗНОЕ: 
Ищу работу проверяющего 

ночные объекты на личном авто 
или сторожа. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел.: 8-904-038-032-5; 

Реабилитационный центр пос. 
им. Артема примет в дар холо-
дильник. Тел.: 8-920-948-47-90. 
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o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2еле-%…3

Бесплатно: выезд, предварительная 
консультация и диагностика по

тел.: 8-920-913-91-89 

Б

d%м%2е.…,*=-qе!",“
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
 МАШИН-АВТОМАТОВ

(г. j%"!%", C!-*2 l,!=-2) 

2-51-00 

pе*л=м=.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.

(j=меш*%"%) 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

!е*л=м=ncpm 1 308333235200056

"!%" C! *2 l,!= 2)

!!!!е*л=м=o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2еле-%…=м

ЗАБОРНАЯ ДОСКА
обрезная и необрезная

от 500 р. за 1 куб.м. 
СТОЛБЫ И ЖЕРДИ.

ДРОВА КОЛОТЫЕ: 
береза, сосна, горбыль. 

А/м ГАЗ-53 самосвал 5 куб.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
брус, доска обрезная

и необрезная.

ДОСТАВКА.
Тел.: 8-920-917-76-99
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ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå. 

Òåë.: 8-910-672-90-16. 
q". 1 37 %2 …% K!  1998 г. htmq 
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МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

ГРУЗОВОЙ ШИНОМОНТАЖ 
г. Камешково, Пригородная зона, д. 1

8 920 900-93-54
1

!е*л=м=

СПУТНИКОВОЕ 
И ЭФИРНОЕ ТВ

От 300 рублей
ТРИКОЛОР-ТВ от 9000 рублей

КОМПЛЕКТЫ НА 2 ТЕЛЕВИЗОРА
По Камешковскому району.

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Видеонаблюдение. Домофоны.
УСТАНОВКА КАНДИЦИОНЕРОВ

Тел.: 8-910-674-96-77,
8-920-919-25-44 (Сергей).

Рассрочка платежа. Гарантия.
Обслуживание. Ремонт.

Рассрочку предоставляет ИП Соколов С.А. !
е
*
л
=
м

=

Šел.: 8-919-005-00-09
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ТРИКОЛОР ТВ для дачи
7000 р. с установкой.

РЕМОНТ Триколор ТВ 
с выездом на дом
ОБМЕН старых

приемников на новые

qorŠmhjnbne Šb

8-910-774-34-64 
8-920-949-11-09 

nalem. p=““!%ч*=. 
pем%…2. c=!=…2, .
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*
л
=
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=

1 КОМПЛЕКТ НА 2 ТВ

p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho j3д! *%"

k~ane qorŠmhjnbne Šb
от официального дилера.

b,де%…=Kлюде…,е,
GSM -“,г…=л,ƒ=ц, 

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Šел.: 8-920-915-47-81
Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»

p=““!%ч*= C!ед%“2="ле…= ho p%›*%" ncpm 1 309333603300010 
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С
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ЧК
А

УСТАНОВКА
Триколор ТВ. 

ТЕЛЕКАРТА. НТВ+

РЕМОНТ И ОБМЕН
РЕСИВЕРОВ 

(Договор, гарантия) 

КОНДИЦИОНЕРЫ.
Установка. Ремонт. 

Камешково, ул. Школьная, 7-б 
Тел.: 2-27-95,

8-920-909-99-88 Камешково
8-920-909-99-91 Ковров

ре
кл
ам

а

peqŠ`bp`0h“ b`mm
Тел.: 8-905-617-18-94

● Договор, гарантия.
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● Жидкий акрил.
● Акриловый вкладыш. www.vannakomfort.ru

8-904-6-555-111
!е*л=м=

г. Камешково, ул. Школьная, д. 2. 
Режим работы: с 9-00 до 18-00

bq“ }kejŠphj` %2 ` д% “

* j%л,че“2"% 2%"=!= %г!=…,че…%. o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2ел. 8-904 - 6- 555-111 

► Семена
► Садовый инвентарь
► Инструменты

► Удобрения
► Грунты 
(Владимирская обл.)

bqe dk“ q`d` h ncnpnd`

ŠеCл,ц/ 
%ц,…*%"=……/е
“  3“,ле……/м
%“…%"=…,ем 
40X40

m%"%е 
C%“23Cле…,е 
лю“2!

!е*л=м=

Прием ведут: АКИМОВА Виктория Александровна, МАЛЫШЕВ 
Василий Михайлович, КРАСИКОВА Ольга Валентиновна, 

БЛОХИНА Татьяна Петровна

У НАС НИЗКИЕ ЦЕНЫ
О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

!
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*
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=
м

=

Ваша красивая улыбка - наше качество, внимание, профессионализм!

!
е
*
л
=
м

=

24 )`q`
aeqok`Šmn*

g`il{

ltn nnn &t,…=…“c!3CC[hmm /joo 7716699061/330501001 ncpm 1117746770184, …%ме! “"-"= 
0000735, !ег.…%ме! ƒ=C,“, " г%“.!ее“2!е м-% 2110177000723. ~!. =д!е“: 601900, bл=д,м,!“*=  
%Kл., г.j%"!%", 3л. q"е!дл%"= д. 15`, C%ме?е…,е V. q C!=",л=м, C!ед%“2="ле…,  м,*!%ƒ=Lм%" 
м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  …= “=L2е www.centrzaimow.ru. j%м,““,  ƒ= C!ед%“2="ле…,е ƒ=Lм= %2“32“2"3-
е2. o!%це…2…=  “2="*= ƒ= C%льƒ%"=…,е де…е›…/м, “!ед“2"=м, - 730% г%д%"/.. *q!%* ƒ=Lм= 5 
д…еL. q3мм= ƒ=Lм= “%“2="л е2 %2 1000 д% 10 000 !3K. r*=ƒ=……/е C!%це…2/ ƒ= C%льƒ%"=-
…,е ƒ=Lм%м …=ч,“л ю2“  g=ем?,*3 “% "2%!%г% д…  %2 д=2/ C!ед%“2="ле…,  ƒ=Lм= д% м%-
ме…2= -=*2,че“*%г% "%ƒ"!=2= ƒ=Lм=.

!е*л=м=
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Špear~Šq“:

qpn)mn
leaek|yhj 

в мебельный цех.
ШВЕИ-ПРОФЕССИОНАЛЫ,

ВОДИТЕЛЬ
Заработная плата - сдельная, 

от 20 тыс. рублей и выше. 
Все социальные гарантии. 
Тел.: 8-920-921-33-55

ООО ЧОО «Витязь-М» - 
ОХРАННИКИ для работы в г. Гусь-Хрустальный 

и г. Дмитров (Московская обл.) 
Режим работы: 15 через 15 дней. Заработная плата - 16650-21650 руб. 

Оплата проезда до Владимира за счет организации. Доставка на объект 
служебным транспортом. Питание и проживание бесплатно. 

г. Владимир, ул. Дворянская, 27-а, корп. 2-а

Тел.: 8(4922) 42-11-35, факс 8(4922) 32-75-69. 

npc`mhg`0hh - 

j`lemyhjh. 
Вопросы 

трудоустройства по тел.: 
8-904-039-90-87, 
8-920-928-80-22

Мебельный магазин 
«ИНТЕРЬЕР» 

ул. Ногина, 3. 8-900-481-96-93МЕБЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА:
ручки, крючки, замки, петли, штанги, дер-
жатели, стяжки, планки, направляющие и 

многое другое. В наличии и на заказ.

!
е
*
л
=
м

=

g`n &bл=д,м,!“*,L *!=…%-
“2!%,2ель…/L ƒ="%д[

• ranpyh0`
• oknŠmhj

Условия: постоянная, полный день, рабо-
та на территории работодателя. Оформле-
ние, отпуск, больничный и пр. по ТК. Достав-
ка до места работы.
г. j=меш*%"%, 3л.q"е!дл%"=, 
C!%мƒ%…=, 2ел. 8-904-659-

73-10, 8-495-540-50-03

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ШВЕЮ
- ТК РФ
- Сменный график работы
- З/П от 21 000 руб.
- Организовано питание на ПРОИЗВОДСТВЕ
- Бесплатная доставка транспортом компании

8-910-771-67-68,  8-910-096-96-69
обращаться с 9.00 до 17.00
по адресу: г. Ковров, ул. Лопатина, 9

реклама

ООО «ЛИТВУД»

ООО «Владимирские овощи»
срочно:

- экономист;
- менеджер по продажам;

- трактористы; 
- подсобные рабочие.

Адрес: Камешковский р-н,
с. Коверино.

Тел. (49248) 5-18-18,
8-920-915-29-17

- ООО «Агрофирма Ка-
мешковский» приглашает 
на работу доярок , телят-
ниц, оператора, сторожей-
скотников, трактористов, 

фуражеров. Доставка до ра-
боты. полный соц. пакет. Об-
ращаться: с. Горки, д.50-а, 
тел.: 8-904-958-47-27; 

- на ленточную пилораму 

в Камешково рабочие. Зар-
плата сдельная.  Подробности 
по тел.: 8-920-900-56-60; 

-  швея  в  Камешковское 
ателье по ремонту и пошиву 
одежды. Обращаться в зда-
ние рынка (цокольный этаж) 
или по тел.: 8-920-627-68-17 с 
9.00 до 17.00;  

В  продуктовый  отдел 
опытный продавец. Обра-
щаться в магазин «Дуэт» 
г. Камешково или по тел.: 
8-906-563-12-77 и 2-29-90 с 
8.00 до 17.00.  

На постоянную работу:  
водитель на а/м «ГАЗ-3307», 
два рабочих на производ-
ство топливных пилет. Тре-
бования: ответственность, 
отсутствие вредных привы-
чек. Оплата труда обговари-
вается на месте. Справки по 
тел.: 8-920-917-76-99. 

В автосервис г. Камеш-
ково - автомойщик с опы-
том работы. 
Справки по тел.: 8-961-

111-11-28. 

В СВЯЗИ 
С ОТКРЫТИЕМ НОВО-
ГО КАФЕ В КАМЕШКО-

ВЕ ОБЪЯВЛЯЕТСЯ 
НАБОР ПЕРСОНАЛА. 
ТЕЛ.: 8-920-928-26-85.  
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=



22 30 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА

Ùåáåíü.
Êèðïè÷. 

Ïåñîê.ÒÎÐÔ
8-920-910-85-03,2-31-47

ncpm 30633363260060

!
е
*л

=
м

=

jhpoh). oeqnj. 
yeaem|. Šnpt. 

m`bng
d%“2="*= - “=м%“"=л 
8-915-777-10-70
8-920-945-50-43  
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ДЕМОНТАЖ
ЛЮБОГО СТРОЕНИЯ. 
КОПКА КОТЛОВАНОВ. 
ВЫВОЗ МУСОРА
8-930-83-555-88

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

СТЕНОВЫЕ БЛОКИ
190х390х188 мм.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
«Катушка» 160-195-70 мм.

ТВЕРДО-ТОПЛИВНЫЕ ГРАНУЛЫ
(пилеты) для автоматических

котлов. Цена от производителя.
ДОСТАВКА.

Тел. 8-920-917-76-99. 
pе*л=м=.

ООО «АВТОПОРТ»

г. Владимир ул. Погодина д.11

Тел. 8-904-652-44-44
Сайт: www.avtorazbor33-krot.ru

РАЗБОРКА И ВЫКУП
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МАШИН 

ВСЕГО МОДЕЛЬНОГО РЯДА

`"2%“е!",“
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=УСЛУГИ АВТОКРАНА
16 т – 22 м 

Тел.: 8-920-930-50-18 
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jhpoh). yeaem|. 
oeqnj. m`bng. Šnpt.

d%“2="*=: =/м &c`g[ 
- “=м%“"=л. j!=…-
м=…,C3л 2%!. 

Šел.: 8-920-916-39-59 
q". “е!. 033 1 00138000000038%2 06.07.2006 г.

БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 
p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho a=*,…%". 
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Îò ñåðäöà - ê ñåðäöó

ДОСТАВИМ БЕТОН
СВОИМИ МИКСЕРАМИ 
Принимаем заказы от 5 м3. 
p=K%2=ем “ ю!,д,че“*,м, , 

-,ƒ,че“*,м, л,ц=м,.

Тел. 8 (49232) 4-38-56, 
4-45-09, 8-920-928-81-81 
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oeqn)ej, Šnpt, 
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jhpoh), gelk“. 
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8-920-928-93-95 
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b/ле2 “2!ел/ 20 м.
dл,…= *3ƒ%"= $ 7,2 м

c!3ƒ%C%дAем…%“2ь $ 14 2.

МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ СРУБОВ.
ДОСТАВКА: КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ, БЛОКИ, 

Ж/Б КОЛЬЦА, КРЫШКИ. 

УСЛУГИ САМОСВАЛА,
АВТОВЫШКИ

Тел.: 8-920-909-12-48 

УСЛУГИ 
ЭВАКУАТОРА
8-905-144-17-24
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УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА 

Песок. Щебень. 
От 20 куб. м. 

ДОСТАВКА 
Телефоны:

8-920-939-80-08 
8-906-564-73-43
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НАВОЗ 
 ЧЕРНОЗЕМ  ТОРФ  ПЕРЕГНОЙ

8-904-037-79-63

p
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ВЫВОЗ МУСОРА
Контейнер 8 куб. 

а/м  КамАЗ и ГАЗель 
+ работа грузчиков. 

8-904-037-79-63

pе
*л

=м
=

ДОСТАВКА 
Щебень, песок, 

кирпич, бут, грунт. 
а/м КамАЗ (10 т) 

Тел.: 8-904-037-79-63
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УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

БУЛЬДОЗЕРА 

8-905-144-17-24
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ООО «Владимирский мясной двор» 
д. Каменово 

Принимает заказы на покупку цыплят, утят, 
гусят, индеек, кур-несушек, кур-молодок, выве-

денных из собственного инкубационного яйца и на подра-
щенную птицу. А также: мясо кроликов, уток, кур, пе-
репелок и перепелиные яйца; корма: комбикорм, 

зерно оптом и в розницу. ЦЕНЫ ОПТОВЫЕ.
Тел.: 8-905-616-24-36, 8-910-170-72-24. !
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ДОСТАВКА
самосвал 10 т. 

НАВОЗ. ТОРФ. 
ЧЕРНОЗЕМ. ПЕСОК. 
ЩЕБЕНЬ. КИРПИЧ. 
Быстро. Недорого.  
8-904-261-61-32. 

p
е*
л=
м

=.
 

Убойный пункт «Кабанчик»Уб
Покупаем коров, быков, телок,

овец и свиней на мясо
и на содержание по дорогой цене.

Тел.: 8-904-655-44-76 !е*л=м=

Крестьянское фермерское хозяйство 
Выращивает и реализует домашних поросят.  
Реализация по оптовым ценам (полутуши). 

Вся информация по тел.: 8-904-655-44-76. 
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ÍÀÒßÆÍÛÅ

РЕМОНТ СКВАЖИН 
ДОГОВОР ГАРАНТИЯ РАССРОЧКАЭКСКАВАТОРА-
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Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì

Âåðó Èâàíîâíó ×ÅÐÀØÅÂÓ
èç. ï. èì. Êàðëà Ìàðêñà! 
65 – ïîâåðü, ñîâñåì íåìíîãî!
Íà÷àëî íîâîé ýðû äëÿ òåáÿ –
Âåäü æäóò íàñ âïåðåäè åùå äîðîãè,
Âåäü íóæíî æèòü, íàäåÿñü è ëþáÿ!
Ïóñêàé òåáÿ çäîðîâüå íå ïîäâîäèò,
Äî ñîòíè ëåò â áîãàòñòâå äîæèâåøü,
Ïóñêàé óäà÷à â æèçíè âåðõîâîäèò,
À òû ïî æèçíè âåñåëî èäåøü! 
È ìóäðîñòü øåï÷åò âòèõàðÿ: 
«Âîò íàãðóçèëàñü! Ìîæåò çðÿ?»
Çäîðîâüå-òî âñåãî äîðîæå …
È â ñàìîì äåëå, äàé æå Áîæå,
Ïîêðåï÷å ñèë, ëþáâè, äðóçåé
È ìíîãî ñâåòëûõ, òåïëûõ äíåé! 

Ìàðãàðèòà, Âëàäèìèð è Îëåñÿ Àñîíîâû

СТЕН
190

ТРОТУ
«Катуш

ТВЕРДО-Т
(пилеты) 

котлов. Це
Д

2 íîÿáðÿ ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì

Âàëåíòèíó Íèêîëàåâíó ÌÀÊÀÐÎÂÓ!
Îñòàíîâèñü, ñ÷àñòëèâîå ìãíîâåíüå:
Â òîò äåíü, êîãäà, êîíå÷íî, íå ãðóñòÿò,
Ìû ñ íàñëàæäåíüåì ïðàçäíóåì ðîæäåíüå
Òîãî, êîìó ñåãîäíÿ 50!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà,
È âå÷íîé ðàäîñòè öâåòåíüÿ,
Óëûáîê, ñîëíöà è òåïëà
Â òâîé ñâåòëûé ïðàçäíèê – 
Äåíü ðîæäåíüÿ!
Ìàìà, ñåìüè Ìàêàðîâûõ, Áàáêèíûõ, Ðîìàíîâûõ

КУХНИ НА ЗАКАЗ 
Замеры, выезд 

бесплатно! 
Тел.: 8-900-481-31-85 
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Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøåãî óâàæàåìîãî ó÷èòåëÿ

Âåðó Èâàíîâíó ×ÅÐÀØÅÂÓ! 
Êòî ñàìûé ãëàâíûé  íàø ó÷èòåëü

Íà ïðîòÿæåíüå ìíîãèõ ëåò?
Òî êëàññíûé íàø ðóêîâîäèòåëü –

Âåäü îí íåñåò çà íàñ îòâåò.
Âàñ îò äóøè õîòèì ïîçäðàâèòü,

Çäîðîâüÿ êðåïêîãî æåëàòü.
Ó÷èòåëü! Âàñ õîòèì ïðîñëàâèòü,

Æåëàåì æèòü è ïðîöâåòàòü! 
Ñ óâàæåíèåì,Âàøè áûâøèå

è ñåãîäíÿøíèå ó÷åíèêè øêîëû ï. èì. Êàðëà Ìàðêñà

ДОС
8-92

О «А

г. Владимир 

Тел. 8-90
Сайт: www.av
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Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì äîðîãîãî ìóæà, ïàïó è äåäà

Ìèõàèëà Âàñèëüåâè÷à ÀÐÀÏÎÂÀ!  
Ñåãîäíÿ, â ýòîò ñëàâíûé þáèëåé,

Ïóñòü òåíü ãîäîâ íå îòðàçèòñÿ áîëüþ.
Æåëàåì òåáå ñâåòëûõ â æèçíè äíåé,

Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ.
Îò þáèëååâ â æèçíè íå óéòè,

Îíè íàñòèãíóò êàæäîãî, êàê ïòèöû.
Íî ãëàâíîå – ñêâîçü ãîäû ïðîíåñòè
Òåïëî äóøè, ñåðäå÷íîñòè ÷àñòèöó.  

Òâîè ñàìûå áëèçêèå – ñàìûå ëþáèìûå
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2 íîÿáðÿ ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì

Âàëåíòèíó Íèêîëàåâíó ó ÌÀÌÀÊÀÐÎÂÓ!
Îñòàíîâèñü, ñ÷àñòëèâîå ìãíîâåíüå:å:
Â òîò äåíü, êîãäà, êîíå÷íî, íå ãðóñòÿòñòÿò,

ЧЕРНО
ЩЕБЕ
Быстр

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì äèðåêòîðà íàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ

Ðóñëàíà Õàäæèñìåëîâè÷à ÊÎÄÇÀÅÂÀ! 
Óâàæàåìûé Ðóñëàí Õàäæèñìåëîâè÷!   

Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ
è ïîæåëàíèÿ â ÷åñòü Âàøåãî äíÿ ðîæäåíèÿ! 

Æåëàåì Âàì â Âàø þáèëåé,
×òîá ñòàëî íà äóøå ñâåòëåé,

Çäîðîâüÿ êðåïêîãî, áîãàòîãî ñòîëà,
×òîáû ñóäüáà ïðèâåòëèâîé áûëà.

Ëþáâè âñåõ îêðóæàþùèõ ëþäåé,
×òîá æèçíü áûëà ïðåêðàñíåé è äîáðåé!  

Êîëëåêòèâ ÇÀÎ «Êàìåøêîâîñòðîé»

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ел
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Êîëëåêòèâ ÌÄÎÓ äåòñêèé ñàä ¹ 8 «Ñîëíûøêî» 
ã. Êàìåøêîâî ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì

Ãàëèíó Òèõîíîâíó ÑÅÐÎÂÓ! 
Æåíùèíàì âîïðîñ íå çàäàþò:
«Ñêîëüêî ëåò ñåãîäíÿ îòìå÷àåòå?»
Â þáèëåé âîñòîðæåííî ãîñòåé
Âû óëûáêîé íåæíîþ âñòðå÷àåòå.
È äîñòîéíû âñÿ÷åñêèõ ïîõâàë,
Ðàäîñòü æèçíè ñíîâà èçëó÷àåòå.
Ïîçäðàâëåíèÿ, äàðû ñî âñåõ ñòîðîí
Ðàäîñòíî ñåãîäíÿ ïîëó÷àåòå.
Ïóñòü çäîðîâüå íå ïîäâîäèò Âàñ,
Ê ïåíñèè - ïðèáàâêó îùóòèìóþ,
È çàáîòîé îêðóæàþò âàñ
Òå, êòî Âàìè èñêðåííå ëþáèìûå
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КРАН – МАНИПУЛЯТОР
КамАЗ (15т)

Грузоподъемность - 7 т
Вылет стрелы - 20 м

ДОСТАВКА: 
Песок. Щебень. Кир-
пич. Пенобетонные, 

пескобетонные блоки.
Тел.: 8-920-917-76-99.

ncpm 306333615200038

!е
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ООО «ТГВ-СТРОЙ»
СРОГС-1331,1-07/112013 

• устройство систем отопления, газоснабжения 
• установка счетчиков всех видов 

• водопровод, канализация 
• окна ПВХ, остекление балконов и лоджий 

(замер, доставка, демонтаж – бесплатно). 
Адрес: Камешково, ул. Школьная, 2Б, офис 5.

Тел.: 8(49248) 2-49-90, 8-919-005-85-08, 
8-930-747-85-97, 8-910-177-48-23.

Реклама. 

o%д!%K…%“2, C% 2еле-%…=м

Объявляет набор: 

- подготовка детей к школе (5-7 лет);

- логопед, дефектолог (от 2-х лет); 

- репетитор (1-4 класс); 

- рисование и лепка (от 3-х лет); 

x*%л= !=……ег% !=ƒ",2, 
&j=C,2%ш*=[ 

8-910-099-28-89. 
г. Камешково, ул. Школьная, 2 Б !
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• КИРПИЧ • ПЕСОК
• ЩЕБЕНЬ 

• ЧЕРНОЗЕМ • ТОРФ 
• НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ 

• ПЛОДОРОДНЫЙ 
ГРУНТ

Тел. 8-919-001-78-70
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Выезд на замер БЕСПЛАТНО !
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`д!е“ м=г=ƒ,…=: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 6
(ƒд=…,е K/"шег% C!%-,л=*2%!, , ц%*%ль…/L .2=›)

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

!е*л=м=

3500Садовая техника
STIНL VIKING

КамАЗ-самосвал 
Щебень, песок,

кирпич, бут,
чернозем, торф. 
Вывоз мусора. 

8-915-767-52-33 (Роман)
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ДОСТАВКА
на а/м КАМАЗ 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КИРПИЧ. 

ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ от мешка
до 15 т. ВЫВОЗ МУСОРА.

8-910-090-777-9
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ДОСТАВКА
на а/м КамАЗ 

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, БУТ. 
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, НАВОЗ. 

Вывоз мусора + услуги грузчиков

Тел.: 8-930-83-555-88

Ре
кл
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8-904-593-51-30
8-920-905-15-17
8-920-922-23-77
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=r“л3г,
- r*л=д*= 2!%23=!…%L Cл,2*,

Натяжные потолки для вас! 
Любого уровня сложности: ● глянцевые и матовые, 

● шовные и бесшовные, ● двухуровневые и фотопечать.
400 !3K/м. Установка люстры и карниза бесплатно!

8-920-906-16-29 !е*л=м=
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Только у нас 7 ноября
 с 16.10 до 16.20 у рынка
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2
9

ПРОДАЖА кур-молодок
(белых, рыжих, привитых). Акция!

При покупке 10 штук - 11-я в подарок! 
!е*л=м=

Вниманию населения!

q 6 C% 27 …% K! 

Бесшовный потолок от 400 руб/кв.м

ÍÀÒßÆÍÛÅÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

ÐÎÑÑÈß, ÃÅÐÌÀÍÈß, ÔÐÀÍÖÈß.

ÑÊÈÄÊÈ! Îò 10 êâ.ì - 5%, 
îò 20 êâ.ì - äî 10%

Ãàðàíòèÿ 15 ëåò

Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ îò 1 äî 3 äíåé

Çàìåð, êîíñóëüòàöèÿ, 
óñòàíîâêà ëþñòðû 

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ, 
ÖÂÅÒÀ È ÔÀÊÒÓÐÛ
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8-920-929-00-99 
8-904-036-20-80

Ïåíñèîíåðàì ñêèäêà - 5%
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г=ƒе2= 
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!=L%…=
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м,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= 19.05.99 
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Телефоны: гл. редактор: 8 (49248) 2-22-37;
корреспонденты: 2-13-58, 2-27-31; 
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E-mail: znamja.kam@yandex.ru
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ÁÛÑÒÐÎ.
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.

ÍÅÄÎÐÎÃÎ. 
Замер, установка 
люстр бесплатно. 

Гибкая система скидок*. 
Работаем с противопожарным 

баллоном. 

Šел.: 8-930-743-30-30 
pе*л=м=. *o%д!%K…%“2, C% 2еле-%…3.

В часы досугаВ

По горизонтали: 
Прототип. Гладиатор. Жало-

ба. Сбир. Омоним. Фру. Миле-
ди. Жуир. Тон. Лжец. Житие. На-
жива. Родео. Ниц. Кеч. Вития. 
Нары. Игуана. Душ. Аграф. Бес. 
Вена. Резина. Булат. Отк. Дизай-
нер. Трюм. Силок. 
По вертикали: 
Холливелл. Оппонент. Отжим. 

Рядовой. Амиго. Душанбе. Про-
теже. Гаур. Дион. Графит. Ара-
рат. Фетр. Суженый. Дуб. Биом. 
Инцидент. Аврора. Сакс. Этика. 
Овен. Военачальник. 

реклама

!
е
*
л
=
м

=

q*,д*, C!ед%“2="л ю2“  ho j=ш=…%". o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2еле-%…=м.

ВИНТОВЫЕ СВАИ!
♦ производство и продажа свай!
♦ монтаж фундамента за 1-2 дня!

♦ дешевле бетонных фундаментов на 40-60%!
♦ заборы на винтовых сваях!

Тел.: 8-904-255-02-69 !
е*
л=
м

=


