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Ìû âñå ó÷èëèñü ïîíåìíîãó… 1 ñåíòÿáðÿ – äîáðûé è ðàäîñòíûé ïðàçäíèê íå äëÿ îäíèõ 
òîëüêî øêîëÿðîâ, íî è âñåõ âçðîñëûõ ëþäåé, ðàíåå ñèäåâøèõ çà ïàðòîé. Íîñòàëüãèÿ ïî 

«øêîëüíûì ÷óäåñíûì» ãîäàì â ýòîò îñåííèé äåíåê ó êàæäîãî â äóøå. Ìû ïîïðîñèëè çåìëÿêîâ ïîäåëèòüñÿ 
ñâîèìè ÷óâñòâàìè.  
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АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Ксения Денисова, журна-
лист: 

- Я, конечно, в 1999 году не 
понимала всю торжественность 
момента. Мама долго и прилеж-
но меня собирала: белые кол-
готочки, темно-синий сарафан-
чик, пиджачок такого же цвета 
с белой каемкой на воротнике, 
большой бант на голове. Пом-
ню, как заплетенная вокруг го-
ловы коса сильно тянула, хоте-
лось постоянно засунуть паль-
цы в прическу, но руки были за-
няты. В них находился огром-
ный букет бордово-красных ге-
оргинов, «елочка» в охапке ще-
котала нос и шею. За «веником» 
не было видно, куда я иду. 
Нас всех собрали, построи-

ли на площади им. Ленина. На-
роду в школе тогда было много, 
линейка занимала добрую по-
ловину территории. Мы долж-
ны были читать стихи - громко, 
отчетливо и ясно. Я учила свой 
стих недолго, с памятью у меня 
вообще-то проблем никогда не 
было,  твердо знала слова. И вот 

Все было впервые и вновь!
БЫСТРО ли, медленно, а про-

летело лето – не успели огля-
нуться. Скоро-скоро усталые 
птицы потянутся в теплые края, 
а невыспавшиеся школьники – 
за парты своих учебных заведе-
ний. Но до этого еще несколько 
дней, а впереди главный празд-
ник осени – День знаний. Чем же 
запомнился камешковцам самый 
первый школьный день?

мальчик передо мной произ-
нес последние строчки, я собра-
лась с мыслями, начала читать 
и… забыла. Третью строчку. 
Совсем. Напрочь. Сердце заби-
лось, слезы навернулись на гла-
за, я искала в толпе маму, нашла 
ее взглядом – очень далеко… И 
в этот момент мне очень захоте-
лось «смотаться». Я мигом от-
дала микрофон своему соседу-
чтецу, развернулась и торже-
ственно проследовала через всю 
площадь со слезами и криком: 
«Я забыла-а-а-а!» прямо в объя-
тия к маме. На оклики учителей 
«Ксюшенька, ты куда?!» я, есте-
ственно, и ухом не повела. В об-

щем, потом меня еле вернули в 
почетные ряды первоклашек. 
Татьяна Скляренко, менед-

жер по рекламе: 
- Это было в далеком 1965 году. 

Семилетняя курносая девчон-
ка, никогда не ходившая в дет-
ский сад, первый раз я встрети-
ла свою будущую учительницу 
у себя дома. Она внесла меня в 
список первоклассников и объ-
явила, что совсем скоро я пойду 
в городскую школу № 3. Дав ро-
дителям напутствие, гостья уда-
лилась, а я с этого дня не могла 
найти себе места. Очень волно-
валась и ждала первое сентября, 
как никто другой. Перед шко-

лой мы с мамой поехали в Мо-
скву в Детский мир. Помню пер-
вый фартук - красивый, с боль-
шими крылышками. Но больше 
всего на меня производил впе-
чатление новый портфель – боль-
шой, ярко-оранжевого цвета, та-
кого не было ни у кого. От волне-
ния я не могла долго спать и в на-
значенный день вскочила в семь 
утра, стала осматривать еще раз 
форму. У меня были длинные во-
лосы, мама вплела в них роскош-
ную атласную ленту. Важным 
атрибутом стал букет - георгина-
ми поделились соседи, а прово-
жали меня всей улицей. По бес-
конечно длинной дороге в школу 
я вцепилась в мамину руку так, 
что аж ладошки вспотели. 
Когда вышла учительница и 

сказала «строиться!», я испуга-
лась, вдруг мне не хватит пары, 
и схватила крепко за руку пер-
вую попавшуюся девочку – ры-
женькую, худенькую, конопа-
тенькую. Впоследствии она ста-
ла моей лучшей подругой. Как 
только распахнулись двери шко-
лы, моему восторгу не было пре-
дела – везде чистота, пахнет кра-
ской, большие окна, теплые клас-
сы... Я сидела и думала: «Неуже-
ли отсюда нужно возвращаться 
домой?» Так я полюбила школу 
раз и навсегда.
Константин  Тарасов, руково-

дитель исполкома местного от-
деления ВПП «Единая Россия»:

- Помню 1 сентября 1995 года, 
когда бабушка дала мне букет 
гладиолусов, выращенных в соб-

ственном саду, и отправила в 
школу. Я не очень хотел туда 
идти, потому что был «проин-
структирован» друзьями, кото-
рые сказали мне, что делать там 
нечего: скучно, строго и надо 
«работать». Денег в начале 90-х 
не хватало большинству граж-
дан нашей страны, но на новень-
кий костюм и кроссовки «Ри-
бок» для первоклассника скину-
лась вся родня. Нас выстроили в 
колонну по двое: мальчик – де-
вочка, и ввели в класс. Я был вы-
соким, тощим и отчаянно куче-
рявым (как Пушкин!) пацаном. 
В памяти осталось чувство со-
перничества, которое появилось, 
как только я вошел на школьный 
двор. Мне очень хотелось, что-
бы мой букет был самым кра-
сивым и самым большим. Пер-
вую учительницу звали Светла-
на Алексеевна - интеллигентная, 
умная, спокойная и мягкая жен-
щина для меня до сих пор явля-
ется эталоном педагога. В этот 
день мы только познакомились 
с учителем и классом, осмотре-
ли школу, в которой нам пред-
стояло «грызть гранит науки». 
Мне посчастливилось поступить 
в гимназию № 10 г. Ржева. Хоть 
не удалось стать лучшим учени-
ком, но там я получил хорошую 
базу для дальнейшей жизни. Ду-
маю, что первый день осени - это 
праздник, который объединя-
ет всех нас не по политическим 
взглядам, не по убеждениям, а в 
общечеловеческом смысле. Пото-
му что это - начало пути…

Владимир готовится
к юбилею

22 и 23 АВГУСТА в Суздале прошел фе-
стиваль духовной музыки и колокольных 
звонов «Лето Господне», собравший око-
ло трех десятков лучших звонарей со всей 
России, а также несколько хоровых коллек-
тивов, фольклорных ансамблей, исполни-
телей духовных произведений. По офици-
альным данным, послушать колокольные 
звоны и хоровое пение собралось несколь-
ко тысяч человек. Больше всего зрителей и 
слушателей собрала вечерняя программа на 
Торговой площади. Здесь вместе со звона-
рями, разместившимися на колокольне Вос-
кресенской церкви, выступили Владимир-
ский губернаторский симфонический ор-
кестр под управлением Артема Маркина и 
Владимирский камерный хор.
Программа мероприятия, по сравнению с 

прошлым годом, была серьезно расширена 
- фестиваль проходил на трех площадках: 
в Спасо-Евфимиевском и Ризоположенском 
монастырях и на Торговой площади в самом 
центре Суздаля. Кроме часовой музыкаль-
ной программы, на Торговой площади Суз-
даля состоялись мастер-класс по декориро-
ванию колокола и открытый кинопоказ до-
кументального фильма Екатерины Цветко-
вой «Три песни о жемчужине», посвящен-
ного преподобному Сергию Радонежскому.

Колокольный звон: как
много дум рождает он

24 АВГУСТА Владимирскую область 
с рабочим визитом посетил министр об-
разования и науки России Дмитрий Ли-
ванов. Вместе с первым заместителем гу-
бернатора Алексеем Конышевым он побы-
вал в муниципальных учебных заведени-
ях Владимирской области и принял уча-
стие в областном совещании руководите-
лей муниципальных органов управления 
образованием, администраторов учреж-
дений и педагогов. «Владимирская об-
ласть своей системой образования выгод-
но отличается от многих российских реги-
онов. Система электронной поддержки об-
учения, широкий спектр использования 
электронных учебников, электронная за-
пись в детские сады и школы – это все то, 
что ведет к созданию современной цифро-
вой образовательной среды в каждой шко-
ле. Крайне важно развивать цифровое об-
учение, которое делает качественное об-
разование доступным для каждого ребен-
ка, где бы он ни жил», - отметил Дмитрий 
Ливанов. 
Свой визит в 33-й регион министр обра-

зования и науки завершил на Всероссий-
ском молодёжном образовательном фору-
ме «Территория смыслов на Клязьме», где  
провел встречу с молодыми учёными и 
преподавателями общественных наук.

Дмитрий Ливанов
посетил регион-33

В ЭТОМ году 
ему исполняет-
ся 1025 лет. По 
этому случаю 
29 и 30 августа 
в городе состо-
ится масштаб-
ный праздник. 
Основные тор-
жества по тра-
диции пройдут 
на  Соборной 
площади и цен-
тральной улице 
города - Боль-
шой Московской. Владимир расцветет яр-
кими красками агрокультурной ярмарки 
«Владимирская Русь», а вечером народные 
гулянья завершатся праздничным концер-
том, на котором выступит победительница 
шоу «Голос» Дина Гарипова, и грандиоз-
ным фейерверком. 
Состоятся 29 августа и долгожданные 

события. В историческом центре будут от-
крыты памятник основателю города, Кре-
стителю Руси - святому равноапостоль-
ному князю Владимиру (это будет един-
ственный в России памятник великому 
князю, поставленный в год 1000-летия его 
преставления), реконструированный фон-
тан в Центральном парке, новый детский 
сад, школьный клубно-спортивный ком-
плекс с двумя бассейнами и современ-
ная дорожная развязка на Лыбедской ма-
гистрали. Кроме того, в День города мож-
но будет прогуляться по новой пешеход-
ной зоне на улице Георгиевской и посетить 
стилизованное кафе русской кухни «Блин-
чики» на легендарном Спасском холме.

АКЦЕН

Колоко
много 

Дорогие ребята, учащиеся
и студенты! Уважаемые педагоги

и родители!

Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâ-Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâ-
ëåíèÿ ñ Äíåì çíàíèé. «Âñå ìû ðîäîì ëåíèÿ ñ Äíåì çíàíèé. «Âñå ìû ðîäîì 
èç øêîëû», è ó êàæäîãî èç íàñ â ïà-èç øêîëû», è ó êàæäîãî èç íàñ â ïà-
ìÿòè îñòàëñÿ ëþáèìûé ó÷èòåëü, ìÿòè îñòàëñÿ ëþáèìûé ó÷èòåëü, 
êîòîðîìó ìû áóäåì áëàãîäàðíû âñþ êîòîðîìó ìû áóäåì áëàãîäàðíû âñþ 
æèçíü. À 1 ñåíòÿáðÿ – îñîáåííûé, æèçíü. À 1 ñåíòÿáðÿ – îñîáåííûé, 
íè ñ ÷åì íåñðàâíèìûé ïðàçäíèê. Ýòî íè ñ ÷åì íåñðàâíèìûé ïðàçäíèê. Ýòî 
íå òîëüêî íà÷àëî ó÷åáíîãî ãîäà, íî è íå òîëüêî íà÷àëî ó÷åáíîãî ãîäà, íî è 
ïóòåøåñòâèå â ïðåêðàñíûé ìèð çíà-ïóòåøåñòâèå â ïðåêðàñíûé ìèð çíà-
íèé, ìóäðûõ êíèã, äîáðûõ ëþäåé è íèé, ìóäðûõ êíèã, äîáðûõ ëþäåé è 
áëàãîðîäíûõ ïîñòóïêîâ.áëàãîðîäíûõ ïîñòóïêîâ.

Ñ îñîáûì íåòåðïåíèåì Äíÿ çíà-
íèé æäóò ïåðâîêëàññíèêè, êîòîðûõ 
â ýòîì ãîäó ó íàñ áîëüøå, ÷åì â ïðåä-
ûäóùåì - ñâûøå 330 ðåáÿòèøåê. Îíè 
âïåðâûå ñÿäóò çà øêîëüíûå ïàðòû, 
÷òîáû óçíàòü ìíîãî íîâîãî è èíòå-
ðåñíîãî îá îêðóæàþùåì ìèðå. Ó÷èòü 
è ó÷èòüñÿ – íåëåãêàÿ, íî î÷åíü âàæ-
íàÿ ðàáîòà, êàê äëÿ ïåäàãîãîâ, òàê è 
äëÿ øêîëüíèêîâ. Îíà òðåáóåò âäóì-
÷èâîãî è ñåðüåçíîãî òðóäà, òåðïåíèÿ, 
âíèìàíèÿ è óâàæåíèÿ äðóã ê äðóãó, 
áåðåæíîãî îòíîøåíèÿ ê ó÷åáíîìó çà-
âåäåíèþ. Èíà÷å è íåëüçÿ, âåäü øêî-
ëà è êëàññ – ýòî âòîðàÿ ñåìüÿ è äëÿ 
ó÷åíèêîâ, è äëÿ ó÷èòåëåé.

Îò âñåé äóøè æåëàåì âàì êðåïêîãî 
çäîðîâüÿ, îòëè÷íîãî íàñòðîåíèÿ, ðà-
äîñòè è ñ÷àñòüÿ! Ïåäàãîãàì è ðîäè-
òåëÿì - ïðîôåññèîíàëüíûõ óñïåõîâ, 
ìóäðîñòè è òåðïåíèÿ, à øêîëüíè-
êàì è ñòóäåíòàì - îòëè÷íûõ îöåíîê, 
òâîð÷åñòâà è èíòåðåñíûõ ñîáûòèé â 
íàñòóïàþùåì ó÷åáíîì ãîäó!

Ãëàâà Êàìåøêîâñêîãî ðàéîíà
Â.À. ÑÅÁÅËÅÂ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Êàìåøêîâñêîãî 
ðàéîíà À.Ç. ÊÓÐÃÀÍÑÊÈÉ.

Ãëàâà ã. Êàìåøêîâî Ñ.Â. ÒÅÐÅÍÒÜÅÂ.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ã. Êàìåøêîâî 

È.Â. ÍÎÆÊÈÍÀ
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Сергей КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ
РАЙОННОГО СОВЕТА
ПО ОКРУГУ № 9

КУЛИКОВ

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты районного Совета по округу № 9 Куликова С.А.

Выборы депутатов

13 сентября 2015 года

Сергей КУЛИКОВ: «ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ 
РЕШИТЬ ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ!»

Родился в 1968 году в п. им. К. Марк-
са. После окончания Брызгаловской сред-
ней школы был призван на Тихоокеанский 
флот. Службу проходил на ракетном крейсе-
ре «Фрунзе». В 1989 году после увольнения 
в запас поступил на фабрику им. К. Маркса, 
занимался общественной деятельностью по 
привлечению молодежи к массовому спорту. 
В 1992-м поступил во ВлПГУ; получив ди-
плом о высшем образовании, работал учите-
лем физкультуры в родной школе. Позднее 
организовал малое предприятие по перевоз-
ке крупногабаритных грузов и строитель-
ных материалов, где работает и по сей день. 
Женат, воспитывает двух сыновей. 
За активную общественную деятельность 

инициативная группа жителей п. им. К. 
Маркса рекомендовала кандидатуру Кули-
кова С.А. в качестве депутата в состав рай-
онного Совета 5-го созыва.

С.А. Куликов считает, что жители должны находить поддержку местных иници-
атив у депутата, а народный избранник, в свою очередь, не может обойтись без ак-
тивности своих избирателей. 

ВЫБОРЫ-2015

Наталья КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ
РАЙОННОГО СОВЕТА

ПО ОКРУГУ № 3

Наталья БАЙКАЛОВА:
«ВЫ МОЖЕТЕ НА МЕНЯ РАССЧИТЫВАТЬ!»

БАЙКАЛОВА

В Совете нужны не теоретики,
а ЛЮДИ ДЕЛА

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты районного Совета по округу № 3 Байкаловой Н.В.

Выборы депутатов

13 сентября 2015 года

КОМАНДА НАШЕГО РАЙОНА

Вячеслав КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ
РАЙОННОГО СОВЕТА
ПО ОКРУГУ № 8

Вячеслав Рыжов: 
«СДЕЛАЮ ВСЕ, ЧТО В МОИХ СИЛАХ!»

РЫЖОВ

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты районного Совета по округу № 8 Рыжова В.Г.

Выборы депутатов

13 сентября 2015 года

Место рождения - соседний Ковров-
ский район. Закончив школу, поступил 
во Владимирский политехнический 
институт на факультет автомобильно-
го хозяйства. В 1985 году закончил уче-
бу по специальности инженер-механик. 
По распределению попал в Камешков-
ское АТП, где и остался. За время рабо-
ты в АТП занимал разные должности, 
изучая жизнь предприятия изнутри. 
Был главным инженером, начальником 
производственно-технического отдела, 
несколько лет – генеральным директо-
ром дочернего предприятия АТП. Се-
годня он - генеральный директор ОАО 
«Камешковское АТП». Последние не-
сколько лет ушли на то, чтобы превра-
тить предприятие из убыточного в при-
быльное. И, надо сказать, это удается. 
Главной своей задачей Вячеслав Ген-

надьевич видит своевременное реше-
ние проблемных вопросов, которые возникают у населения. Одно из приоритет-
ных направлений работы – сделать жизнь камешковцев комфортнее, в том числе в 
сфере транспортного обслуживания. На это нацелена работа всего АТП и Вячес-
лава Рыжова лично.

Жизнь должна быть комфортной

Наша землячка Наталья Викторовна Байка-
лова родилась здесь, но выросла в Казахста-
не. Ее родители – «целинники», поехали туда 
по призыву ВЛКСМ. В 1994 году семья вер-
нулась в родные края. С той поры Н.В. Байка-
лова трудилась на одном месте - на КаМЗ (на-
чальником отдела материально-технического 
снабжения). С октября 2014-го она ведущий 
менеджер ООО «НПО «Вояж».
Коллектив «Вояжа» и местное отделение 

партии «Единая Россия» выдвинули ее сво-
им кандидатом в депутаты. Наталья Викто-
ровна уверена, что с приходом новой, более 
эффективной законодательной власти во всех 
сферах жизни наступят серьезные перемены 
к лучшему. Конечно, она надеется на победу 
и готова внести свой вклад в развитие про-

мышленности, улучшение здравоохранения, образования, жилищно-коммунального 
обслуживания. Ей хорошо знакомы беды города Камешково, где она живет много 
лет. Особо ее волнует занятость молодежи в свободное время. Спортшкола и стадион 
«Труд» - это минимум учреждений, где ребята могут себя реализовать. К сожалению, 
по мнению Натальи Викторовны, могут появиться «дети улицы», если не создать це-
лую сеть спортивных сооружений для подрастающего поколения.  

Портфель – лучший подарок
26 АВГУСТА в малом зале РДК со-

стоялся очередной этап благотвори-
тельной акции «Школьный портфель». 
Красивые рюкзаки, письменные при-
надлежности и сладкие подарки полу-
чили будущие первоклассники из мно-
годетных семей. 

Мероприятие организовано админи-
страцией Камешковского района со-
вместно с учреждениями социальной за-
щиты населения при поддержке местно-
го отделения партии «Единая Россия». 
Помощь стала возможна благодаря фи-
нансовой поддержке депутата Госдумы  
Игоря Игошина,  для 37 детишек уда-
лось закупить портфели и все школьные 
принадлежности 

 С приветственным словом к ребятам 
и их родителям во время акции обрати-

лись отдельные кандидаты в депутаты 
районного Совета. Они пожелали перво-
классникам успехов в учебе и выразили 
надежду, что в скором времени своими 
достижениями ребята прославят наш 
район. Посвящение в школьники закон-
чилось небольшим, но душевным кон-
цертом, который подготовили творче-
ские коллективы РДК. 
Как сообщила зам главы админи-

страции района Н.В. Родионова, школь-
ные портфели уже вручены детям-
инвалидам, ребятам из малообеспечен-
ных семей и беженцам из Украины. На 
каждом этапе были привлечены пред-
приниматели, организации и благотво-
рители. Следующий этап будет прово-
диться совместно с учреждениями соц-
защиты и Всероссийским детским фон-
дом. Портфели и необходимые принад-
лежности получат дети, которые нахо-
дятся в социально опасном положении. 

Активность населения -
залог успеха работы депутата



4 28 АВГУСТА 2015 ГОДА

o%дг%2%"ле…% C!е““-“л3›K%L =дм,…,“2!=ц,, bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,

ЦИФРА ДНЯ

25,6
мл… !3KлеL

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

НА КОНТРОЛЕ

Он проинформировал прессу 
о сроках и организации досроч-
ного голосования. Досрочно свое 
активное избирательное право 
могут реализовать избиратели, 
которые по уважительным при-
чинам не имеют возможности 
проголосовать 13 сентября.

«Досрочное голосование прой-
дет в период со 2 по 12 сентября. 
Оно будет организовано в терри-
ториальных и муниципальных 
избирательных комиссиях. В 
будние дни проголосовать мож-
но будет в вечернее время, а в вы-
ходные – с утра», - пояснил Ва-
дим Минаев.
Председатель облизбиркома 

рассказал также о том, что прой-
ден еще один этап избирательной 
компании. Так, завершился срок, 
когда в течение десяти дней по-
сле принятия избирательной ко-
миссией решения о регистрации 
или об отказе в регистрации кан-
дидата заинтересованные лица 
могли обжаловать их в вышесто-
ящей комиссии или в судебном 
порядке.
Как подчеркнул Вадим Мина-

ев, обычно этот период вызыва-
ет информационный всплеск, од-
нако в этом году негативных мо-
ментов не наблюдается.
Подводя итоги очередного эта-

па, Вадим Минаев сообщил, что 
по состоянию на 18 августа 2 кан-
дидата обжаловали решения об 
отказе в регистрации в вышесто-

13 СЕНТЯБРЯ –
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ кампания 
в органы местного самоуправ-
ления во Владимирской области 
в нынешнем году проходит спо-
койно. Об этом сообщил предсе-
датель Избирательной комиссии 
Владимирской области Вадим 
Минаев в ходе встречи с журна-
листами. 

ящей комиссии. В первом слу-
чае комиссия отказала кандида-
ту в удовлетворении требований, 
и суд принял аналогичное реше-
ние. Во втором случае облизбир-
ком приостановил рассмотрение 
обращения, так как кандидат, не 
дожидаясь решения областной 
избирательной комиссии, обра-
тился в суд. Суд оставил его об-
ращение без удовлетворения.
Кроме того, Вадим Минаев 

привел и другие примеры того, 
что избирательная кампания в 
регионе проходит в рабочей об-
становке. По данным на 18 ав-
густа, областная Избирательная 
комиссия располагает данны-
ми о 14 обращениях в суд. (Для 
сравнения: в 2011 году таких об-
ращений на тот же период кам-
пании было более 160!). 4 раза в 
суд обращались регистрировав-
шие кандидата комиссии с тре-
бованием отмены регистрации. 
Во всех случаях речь шла о вновь 
открывшихся обстоятельствах, а 
именно о том, что кандидаты не 
указали имевшуюся у них ранее 
судимость. В двух случаях суды 
удовлетворили требования изби-
рательных комиссий. 

В 6 случаях кандидаты обжа-
ловали отказ в регистрации, свя-
занный с отсутствием у канди-
дата пассивного избирательного 
права либо с недостаточным ко-
личеством достоверных подпи-
сей. Во всех шести случаях суд 
подтвердил обоснованность от-
каза. 4 раза кандидаты обжалова-
ли решения комиссий о регистра-
ции оппонентов. 

«Для сравнения, в 2011 году в 
первой инстанции было отмене-
но 54 решения комиссий, во вто-
рой – 27», - сообщил председа-
тель облизбиркома.
Напомним, что по информации 

избирательных комиссий, орга-
низующих выборы, на террито-
рии Владимирской области на 13 
сентября назначена 101 избира-
тельная кампания в муниципаль-
ных образованиях области.
Пройдут: выборы главы муни-

ципального образования в окру-
ге Муром;  4 кампании в Совет 
народных депутатов городских 
округов; 13 кампаний – в Со-
вет народных депутатов муни-
ципальных районов; 21 – в Со-
вет народных депутатов город-
ских поселений; 62 – в Совет на-

родных депутатов сельских по-
селений. 
По итогам выборов будет за-

мещено 1209 депутатских ман-
датов: 101 мандат – в городских 
округах. 241 – в муниципальных 
районах, 260 – в городских посе-
лениях, 606 – в сельских посе-
лениях.
Всего на выборах в органы 

местного самоуправления 13 сен-
тября во Владимирской области 
было выдвинуто 3677 кандида-
тов. Из них 846 выдвинулись в 
порядке самовыдвижения, 2831 – 
от избирательных объединений. 
Как сообщил председатель об-
лизбиркома, по итогам провер-
ки документов, представленных 
кандидатами, зарегистрировано 
3466 кандидатов, то есть 94,26 % 
от общего числа.
Отказ в регистрации получи-

ли 65 кандидатов (1,77%), 53 из 
них – самовыдвиженцы. «Основ-
ная причина отказа в регистра-
ции этой категории кандидатов – 
недостаточное количество досто-
верных подписей. Однако почти 
треть из этого числа воспользо-
валась своим правом на повтор-
ное выдвижение и впоследствии 
были зарегистрированы», - пояс-
нил Вадим Минаев.
Кроме того, несколько канди-

датов получили отказ в регистра-
ции в связи с утратой пассивного 
избирательного права либо в свя-
зи с тем, что не указали инфор-
мацию об имевшейся судимости, 
которая была выявлена по ре-
зультатам проверки информаци-
онного центра областного УВД.
Также председатель облиз-

биркома подчеркнул, что на из-
бирательных комиссиях и сред-
ствах массовой информации ле-
жит ответственность по инфор-
мированию избирателей. И эта 
информация должна быть объ-
ективной.

В ходе совещания, которое про-
ходило в режиме конференцсвя-
зи, были подняты вопросы со-
стояния зданий, где дети будут 
учиться, укомплектованности 
классов современным оборудо-
ванием, качества питания, безо-
пасности.
Премьер-министр Дмитрий 

Медведев сообщил, что на сегод-
няшний день проблема очередей 
в дошкольные учреждения реше-
на в значительной части регио-
нов. Пока в целом по стране чис-
ленность детей в возрасте от 3 до 
7 лет, не обеспеченных местом в 
дошкольном учреждении, состав-

ШКОЛЫ ЖДУТ ДЕТЕЙ
ГУБЕРНАТОР Светлана Ор-

лова приняла участие в селек-
торном совещании по вопро-
сам готовности системы обра-
зования России к началу нового 
учебного года, которое провёл 
председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев. 

ляет около 200 тыс. человек. Дми-
трий Медведев подчеркнул, что 
к 2016 году этот острый вопрос 
должен быть снят.
Во Владимирской области за 

два предыдущих года построено 
и реконструировано 19 детских 
садов, дополнительно создано бо-
лее 4,5 тысяч мест. Все дети в воз-
расте от 3 до 7 лет обеспечены ме-
стами в дошкольных организаци-
ях. Активно создаются новые ме-
ста для малышей от 2 месяцев до 
3 лет. К началу нового учебно-
го года откроется детский сад на 
280 мест во Владимире, заверша-
ется строительство дошкольного 
учреждения на 235 мест в Камеш-
кове. До конца 2015 года в регио-
не откроется еще 5 детских садов 
для полутора тысяч малышей.
На подготовку государствен-

ных и муниципальных образова-
тельных организаций 33-го реги-
она направлено 394 млн рублей, 
из них 47 млн - на исполнение 
предписаний надзорных органов. 
В этом году на реализацию ве-
домственной целевой программы 

«Безопасность образовательного 
учреждения на 2013-2015 годы» 
из областного бюджета выделено 
80,8 млн рублей.
В новом учебном году во Вла-

димирской области будет рабо-
тать 1012 образовательных орга-
низаций. На сегодняшний день 
принято к работе 97% образова-
тельных организаций, обследова-
ние оставшихся 29 муниципаль-
ных учреждений системы обра-
зования будет проведено до 27 
августа. 1 сентября в 33-м реги-
оне новый учебный год начнется 
для почти 260 тысяч обучающих-
ся, в том числе 14,8 тыс. перво-
классников – на 8% больше, чем в 
предыдущем.
Больше половины школ Влади-

мирской области - сельские. 205 
автобусов будут осуществлять 
подвоз учащихся, проживающих 
в сельской местности. При этом в 
прошлом учебном году было при-
обретено 12 автобусов.
Премьер-министр проинфор-

мировал участников совещания, 
что только три четверти россий-

ских школ работают в одну сме-
ну, остальные - в две и даже в 
три. Во Владимирской области 
нет школ, которые работают в 
три смены, в две смены работают 
всего 73 образовательных учреж-
дения.
В области после капитально-

го ремонта 1 сентября начнёт ра-
боту Красногорбатская общеоб-
разовательная школа Селиванов-
ского района на 600 человек, от-
кроются культурно-спортивный 
блок Юрьевецкой школы на 33 
класса и Осиповская школа Ков-
ровского района.
Все учреждения области прош-

ли проверку на соответствие са-
нитарным нормам, требовани-
ям противопожарной и электро-
безопасности, на защищенность 
от террористической угрозы. По-
жарной сигнализацией оборудо-
ваны 100% школ и детских садов, 
кнопку экстренного вызова име-
ют 68% школ и 75,5% детских са-
дов. В большинстве из них уста-
новлена система видеонаблюде-
ния.

Прогноз
положительный
ГУБЕРНАТОР  Светлана  Орло -

ва утвердила прогноз социально-
экономического развития региона до 
2018 года, согласно которому во Вла-
димирской области сохранится по-
ложительная динамика социально-
экономического развития.
Документ разработан на основе 

анализа тенденций развития эконо-
мики , сложившихся к июню 2015 
года, исходя из целей и задач Страте-
гии социально-экономического разви-
тия области до 2030 года, ориентиров 
и приоритетов государственной эко-
номической политики, а также подго-
товленных Минэкономразвития Рос-
сии сценарных условий.
Прогнозные расчёты произведены в 

двух вариантах: базовом, предполага-
ющем продолжение действия санкций 
со стороны США и ЕС на протяжении 
всего прогнозного цикла, и оптими-
стичном, предусматривающем актив-
ную политику по созданию условий 
для более устойчивого долгосрочно-
го роста. При реализации первого ва-
рианта годовые темпы роста регио-
нальной экономики в 2016-2018 годах 
могут составить 102,2-102,5 процен-
та, при втором – индекс физического 
объёма валового регионального про-
дукта прогнозируется на уровне 103,2-
103,4 процента.
В частности, позитивный прогноз 

касается и сельскохозяйственной от-
расли: в 2016-2018 годах будет увели-
чено производство семенного карто-
феля и овощей, мяса и молока, кроме 
того, развитие получит товарная аква-
культура. Устойчивое развитие аграр-
ного сектора позволит 33-му региону 
выйти на новый технологический уро-
вень сельскохозяйственного произ-
водства. Ожидается увеличение объ-
ёмов производства в пищевой отрас-
ли, электрооборудования, металличе-
ских и деревянных изделий, в химиче-
ском производстве – в результате реа-
лизации инвестиционных проектов и 
строительства новых предприятий. 
В прогнозируемом периоде ожида-

ется поступательное увеличение ко-
личества введённых в эксплуатацию 
жилых домов за счёт всех источни-
ков финансирования: в 2016 году – 
652,5 тыс. кв. метров, в 2017 году – 685 
тыс. кв. метров, в 2018 году – 700 тыс. 
кв. метров.
Что касается потребительского 

рынка, с 2016 года прогнозируется 
увеличение динамики роста оборо-
та розничной торговли. К концу 2018 
года розничный товарооборот в аб-
солютных ценах может составить бо-
лее 251,7 млрд рублей (108,2 процента 
к уровню 2015 года) – по первому ва-
рианту прогноза и 259,5 млрд рублей 
(112,6 процентов к уровню 2015 года) 
– по второму варианту.
По прогнозам, в ближайшем буду-

щем будет расти число малых и сред-
них предприятий. Ожидается, что 
к 2018 году их количество составит 
18,4 тыс. единиц при первом вариан-
те прогноза и 18,6 тыс. единиц – при 
втором. 
Основные меры по снижению уров-

ня бедности в среднесрочной пер-
спективе будут направлены на созда-
ние условий для роста доходов мало-
имущих граждан, в первую очередь, 
за счёт повышения уровня занятости, 
а также предоставления социальных 
выплат и компенсаций отдельным 
категориям граждан, ежегодной ин-
дексации социальных выплат и пен-
сий, адресной социальной помощи. 
Снижению безработицы будет суще-
ственно способствовать создание но-
вых рабочих мест. 

получат районы области на 
сбалансированность местных 

бюджетов

ДНЕВНИК ГУБЕРНАТОРА



528 АВГУСТА 2015 ГОДА ВЫБОРЫ - 2015

nCл=че…% ,ƒ “!ед“2" ,ƒK,!=2ель…%г% -%…д= *=…д,д=2= " деC32=2/ !=L%……%г% q%"е2= C% %*!3г3 1 2 a32! *%"= d.`.

Кандидат в депутаты районного Совета по округу № 2
Совет районных депутатов 5-го созыва подводит итоги своей 

деятельности. Впереди единый день голосования. Сегодня наш 
собеседник – один из кандидатов в новый Совет. Камешковцы его хорошо 

знают – Дмитрий БУТРЯКОВ. 

Кандидат в депутаты районного Совета по округу № 2
Совет районных депутатов 5-го созыва подводит итоги своей

Дмитрий БУТРЯКОВ:
Совет – это возможность созидания и помощи людям

- Дмитрий, Вы один 
из наиболее активных 
депутатов районного 

Совета, много помогаете 
жителям. Как оцениваете 
текущее состояние дел в 
Камешковском районе?

- Наш район является уди-
вительной местом, где живут 
замечательные, трудолюби-
вые люди. Уверен, что эко-
номический потенциал рай-
она только начинает раскры-
ваться. Залогом его успеш-
ного развития является раз-
витая транспортная инфра-
структура,  по территории 
проходят железные  доро-
ги «Москва – Нижний Нов-
город» и «Ковров – Ивано-
во», федеральная трасса М7, 
есть природные ресурсы-
торф, запасы кварцевого пе-
ска, строительная глина. А 
самая важная ценность - это 
жители. Мне приятно вспо-
минать о совместной работе 
депутатов Совета и админи-
страции района. Да и цифры 
говорят сами за себя: оборот 
организаций, зарегистри-
рованных в  районе, соста-
вил 6,5 млрд руб. в 2014 году 
(что на 73% больше 2013 
года), объем отгруженных 
товаров предприятиями вы-
рос на 72%, введено 10,5 тыс. 
кв. м. жилья (что выше уров-
ня 2013 года на 26%).
Однако осталось много 

нерешенных вопросов. Са-
мыми важными, я считаю, 
газификацию населенных 
пунктов, находящихся в от-
далении от газораспредели-
тельных станций (Второв-
ская территория), обеспече-
ние труднодоступных и уда-
ленных населенных пун-
ктов продовольственными 
и промышленными товара-
ми, низкий уровень самоза-
нятости населения, т.е. недо-
статочная степень развития 
малого и среднего предпри-
нимательства и крестьян-
ских фермерских хозяйств, 
которые являются одними 
из основных источников на-
полнения бюджета муници-
пального образования. Мно-
го проблем в отрасли ЖКХ: 
необоснованный рост тари-
фов в сельской местности, 
качество услуг и другие. 
Очень важными остаются 
вопросы, связанные с вос-
питанием  молодого поколе-
ния, повышения уровня об-
разования и здравоохране-
ния. Хочется также придать 
новый импульс развитию 
спорта и досуга молодежи.

- Из этих слов следует, 
что Вы не понаслышке 

знаете «болевые точки». 
Есть  видение,  как решить 

поставленные задачи?

- Я уверен, что снижение 
административных барье-
ров и проволочек,  активное 
продвижение района позво-
лит привлечь серьёзных за-
интересованных инвесторов. 
Системный подход в отрас-
ли ЖКХ даст достаточно бы-
стрый результат для жителей 
района, развитие досуговых 
центров закрепит молодёжь и 
сделает интересной жизнь на-
селения.

- На прошлых выборах Вы 
избирались по партийному 
списку «Единой России», а 

сейчас - самовыдвижение. С 
чем это связано?

- Решение принял сам, ис-
ходя из накопленного опыта 
работы.  Разделяю и поддер-
живаю позицию лидера пар-
тии «Единой России» Д.А. 
Медведева по всем ключевым 
вопросам внешней политики, 
экономики, социальных про-
грамм. Однако эти инициа-
тивы носят базовый харак-
тер и, по моему мне-
нию, не в пол-
ной мере от-
ражают мест-
ную специфи-
ку. В.В. Путин 
сказал: «Лю-
бая страна, ко-
торая входит в 
альянсы, сра-
зу отдает часть 
своего суверенитета, и да-
леко не всегда это отражает 
национальные интересы той 
или иной страны…». Пере-
фразируя эти слова, считаю: 
идя в представительный ор-
ган муниципальной власти 
по партийным спискам, де-
путат лишает себя  незави-
симости при принятии реше-
ний и отстаивании интересов 
жителей, невольно приходит-
ся оглядываться на коллег по 
партии – а что «старшие това-
рищи» скажут? Полагаю, де-
путат должен быть ИСТИН-
НЫМ избранником населе-
ния района, который поль-
зуется авторитетом и уваже-
нием у людей, независимо от 
партийной принадлежности. 
Анализируя  партийные 

списки, подготовленные ны-
нешней администрацией рай-
она, у меня, как у независи-

мого кандидата, возник ряд 
вопросов. Главный - зачем 
отдельные люди идут в Со-
вет? Такое впечатление, буд-
то хотят решать узкие зада-
чи конкретных предприятий 
или сформировать большин-
ство голосов при принятии 
«правильных» решений ад-
министрации района. По ка-
чественному составу из спи-
сков администрации видно, 
что в планах работы - решить 
только один вопрос: как поде-
лить бюджет? Но какие пред-
ложения могут дать работ-
ники БЮДЖЕТНЫХ учреж-
дений по пополнению дохо-
дов бюджета, когда они всег-
да его только тратили?  Могу 
отметить и позитивный факт 
нынешней выборной компа-
нии – среди  самовыдвижен-
цев много молодых людей. 
Это  говорит о том, что моло-
дежи небезразлична судьба 
района. Я бы поддержал их - 
они не подведут!

- С чего планируете 
начать работу  в 

следующем созыве?

- В первую очередь необхо-
димо сосредоточить усилия 
на  патриотическом воспита-

нии молодежи. Се-
годня наша страна возрожда-
ется. Вспоминая 90-е и  нуле-
вые годы (а это период мое-
го формирования как лично-
сти), главным достижением 
того времени было сохране-
ние нашей истории, духовно-
сти, индустриального фунда-
мента, который был создан в 
предыдущие годы. Поэтому 
так важно привить молодежи 
умение ценить созданное на-
следие. Нам предстоит зало-
жить базу для дальнейшего 
позитивного развития. 
Ярким примером подобно-

го воспитания моего поколе-
ния служит, например, вос-
становление главного храма 
Камешковского благочиния  
- собора Вознесения Господ-
ня. В детстве я помогал отцу 
в его восстановлении. Нынче 
на всех презентациях наше-
го района можно видеть этот 

собор. Кстати, кирпич мы ис-
пользовали с разрушенного 
здания бывшей школы №1. 
И это очень показательно: из 
этого добротного материала  
создан духовный символ на-
шего района!
В  рамках  новой  работы 

планирую сосредоточиться 
на  решении экологических 
проблем - усилить контроль 
за ликвидацией свалок, рас-
положенных на территории 
района, совместно с адми-
нистраций района и надзор-
ными органами оперативно 
реаги- ровать на все на-

рушения. Учи-
тывая инвести-
ционную при-
влекательность 
района, необхо-
димо вырабо-
тать  регламент 
для  инвесто -
ров, реализу-
ющих или пла-

нирующих реализовать здесь 
свои проекты. Зачастую не 
все они являются экологи-
чески чистыми, в погоне за 
прибылью размещение у нас 
небезопасных производств 
неизбежно влечет  проблемы 
со здоровьем населения.
В период работы нового 

Совета будет производиться 
кадастровая оценка земель-
ных участков. И депутаты 
должны принять в ней  непо-
средственное участие. Не се-
крет, что сейчас в основном 
кадастровая оценка земель-
ных участков завышена, а это 
напрямую влияет на вели-
чину земельного налога для 
граждан и субъектов пред-
принимательской деятельно-
сти. Обязательно предложу 
создать «комитет по разви-
тию малого и среднего пред-
принимательства». Он дол-
жен стать неформальным за-

щитником интересов пред-
принимателей района. Од-
ним словом, работы доста-
точно.

- Что вы пожелаете 
вашим коллегам-
кандидатам  и 
избирателям?

- Всем кандидатам желаю 
быть корректными, с ува-
жением относиться к своим 
оппонентам, а также откры-
той и честной борьбы. Из-
бирателей  приглашаю при-
нять активное участие 13 
сентября  в выборах и пом-
нить - от вашего выбора за-
висит будущее района! В 
Совете нужны вдумчивые, 
принципиальные люди, го-
товые работать с предель-
ной отдачей. Постарайтесь  
взвешенно подойти к вы-
бору, вместе мы сделаем 
жизнь легче, район краше. 
Я готов оказывать вам по-
мощь и поддержку!

- Последний вопрос: 
Вас можно поздравить 
с изменениями в личной 

жизни?

- Можно… В отличие от 
прошлых выборов, я стал 
семейным  человеком  и 
счастливым отцом, у нас с 
супругой появилось на свет 
замечательное создание - 
дочка Илария. Признаюсь, 
в этом состоянии происхо-
дит переосмысление жиз-
ненных ценностей и ме-
няется отношение к суще-
ствующим проблемам. Я 
стал смотреть на все изме-
нения, которые происходят 
в нашем районе, области и 
стране, совсем иначе.

Д. АНАТОЛЬЕВ
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С новым учебным годом!С новым учебным годом!
АФИША

СПОРТ

В РАМКАХ чемпионатах Вла-
димирской области по футболу 
среди взрослых команд состоя-
лось уже 15 туров. «Камешковец» 
на данный момент занимает 8-ю 
строчку в турнирной таблице, на-
брав 19 очков. 

22 августа на стадионе «Труд» 
камешковские футболисты при-
нимали гостей из г. Костерево. 
Команда «Темп» в прошлом году 
нанесла «Камешковцу» обидное 
поражение, поэтому наши ребя-
та подошли к матчу с особым на-
строем.
Это стало заметно с первых ми-

нут игры. Шквал атак, обрушив-
шийся на ворота противника, не 
смутили вратаря «Темпа» Анто-
на Рыбалко. Во многих эпизодах 
он буквально спасал свою коман-
ду. Это удавалось голкиперу на 
протяжении всего первого тай-
ма, который окончился ничей-
ным счетом 0:0. После перерыва 

В РАМКАХ чемпионатах Вла-
димирской области по футболу 
среди взрослых команд состоя-
лось уже 15 туров. «Камешковец» 
на данный момент занимает 8-ю 
строчку в турнирной таблице на

Две трети сезона позади

РДК «13 Октябрь»
29 августа в с 19.00 до 23.00 – традиционный праздник «Жи-

вая музыка» на пл. им. Ленина с участием рок-, рэп- и поп-групп 
города, района и области, (12+).

1 сентября в 10.30 – театрализованное представление, посвя-
щенное Дню знаний, «Спасение украденной буквы», место про-
ведения – большой зал, вход – 50 руб.

1 сентября в 17.30 – сбор участников художественной само-
деятельности.

2 сентября в 11.00 – митинг, посвященный 70-й годовщине со 
дня окончания Второй мировой войны, на пл. им. Ленина (12+)

2 сентября с 20.00 до 22.00 - патриотическая акция «Свеча па-
мяти», посвященная 70-й годовщине со дня окончания Второй 
мировой войны, на пл. им. Ленина (12+).
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и теннис-

ный 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+).
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают экспозиции: 

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

ния, 40 руб. с экскурсионным обслуживанием. Справки по тел. 
2-44-59.

Центральная районная библиотека
Книжные выставки: «В помощь учебному процессу» (12+), 

«Сам себе психолог» (12+), Внимание всем! (о терроризме) (12+), 
«Сделай свой выбор» (12+), «Праздники на Руси» (6+), «Сад ва-
шей мечты» (12+).

Детская библиотека
Книжные выставки: «Надо только любить жизнь»(10+), 

«Читайте с увлечением все эти приключения»(6+), «Я иду 
учиться»(6+), «Славим флаг российский!» (7+), «В стране Грин-
ландии» (к 135-летию А. Грина) (9+).

Спорт
29 августа в 15.00 - чемпионат и кубок Владимирской обла-

сти по футболу (г. Камешково), играют команды «Камешковец» 
и «Труд».

2 сентября в 15.00 - чемпионат Владимирской области по фут-
болу юноши (п. Купреево), играют команды «Строитель» и «Ка-
мешковец».

5 сентября в 15.00 - чемпионат и кубок Владимирской области 
по футболу (г. Гусь - Хрустальный), играют команды «Грань» и 
«Камешковец».

«Камешковец» внес коррективы 
в игру и нашел прорехи в оборо-
не соперника. На седьмой мину-
те 2-го тайма ворота гостей пере-
стали быть «сухими», счет открыл 
Алексей Ябаров. Спустя 10 минут, 
после красивейшей комбинации 
мяч в нижний угол ворот забил 
Иван Гладышев, закрепив тем са-
мым превосходство нашей коман-
ды. После этого «Камешковец», 
что называется, нашел свою игру. 
Футболисты стали играть более 
раскрепощенно и забили еще два 

мяча в ворота своего давнего со-
перника. Все, что удалось гостям, 
– это забить гол престижа в конце 
матча. Итог встречи - 4:1 в пользу 
наших ребят. 

29 августа в 15.00 на стадио-
не «Труд» состоится игра 16 тура 
чемпионата области. «Камешко-
вец» примет команду «Труд» из 
Собинки. Приглашаем всех жите-
лей района поддержать нашу ко-
манду. Игра обещает быть инте-
ресной. Вход свободный. 

Д. ЗЕМЦОВ

Экономика
Экономика должна обеспе-

чить более высокие трудовые 
доходы, интересную работу и 
создание широких возможно-
стей профессионального роста. 
Для реализации стратегии эко-
номического развития планиру-
ется размещение предприятий, 
которые обеспечат производ-
ство инновационных или им-
портозамещающих товаров, что 
станет прочным фундаментом 
для перемен во многих сферах 
жизни. В 2009 году город Ка-
мешково вошел в перечень мо-
ногородов, претендующих на 
получение средств федераль-
ного бюджета. В рамках про-
екта планируется привлечение 
новых инвесторов: компаний 
«Bosco» - по производству спор-
тивной одежды, «Сименс» - для 
строительства депо «Второво», 
которое будет заниматься сер-
висом и ремонтом скоростных 
электропоездов, разработанных 
специально для ОАО «РЖД». 
Продолжится реализация ак-
ции «Покупай владимирское, 
покупай российское», иниции-

ПРОГРАММА
МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» НА ВЫБОРАХ 

СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА 6-ГО СОЗЫВА

рованной членом бюро Высшего 
совета партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», губернатором Владимир-
ской области С. Орловой. По ито-
гам 2014 года количество мест-
ной продукции на прилавках се-
тевых супермаркетов по некото-
рым позициям выросло с 25 до 75 
процентов.

Инфраструктура 
Государство  поддерживает 

крупные инфраструктурные про-
екты. В первую очередь – по обе-
спечению транспортной связан-
ности нашей страны. Активно мо-
дернизируется федеральная трас-
са М 7, в будущем начнётся стро-
ительство железнодорожной вы-
сокоскоростной магистрали «Мо-
сква – Казань». Одним из важней-
ших направлений в Камешков-
ском районе станет строитель-
ство и реконструкция дорожной 
сети. В планах на 2015 год стро-
ительство автомобильной дороги 
Высоково – Ивашково. Будет про-
изведен ремонт дорог в Патакине, 
Неверкове, Тынцах, Филяндине, 
Шухурдине, Ступине, с. Ковери-
но (по ул. Садовая), д. Новки, По-
жарницы, Н. Печуга. 

За счет получения моногоро-
дом поддержки федерального 
бюджета в г. Камешково планиру-
ется построить водозабор, очист-
ные сооружения, сети водоснаб-
жения и водоотведения. В районе 
продолжится переселение граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда. В городе введено в эксплу-
атацию 5 многоквартирных до-
мов, планируется строительство 
ещё 2 домов.

Забота - о каждом 
Приоритетом остается разви-

тие дошкольного образования. 
Введение в строй нового детско-
го сада на 235 мест в г. Камешко-
во позволит ликвидировать оче-
редность детей.
В районе продлится программа 

«Обеспечение комфортным и до-
ступным жильем населения Ка-
мешковского района». По ней ра-
ботники бюджетной сферы, сель-
скохозяйственной отрасли, мо-
лодые семьи, семьи с детьми-
инвалидами и многодетные по-
лучат субсидии на приобретение 
жилья. Многодетным семьям бу-
дут предоставлены земельные 
участки для ИЖС. В реестре пре-

тендующих на получение земель-
ного участка числится 60 семей, 
54 из них уже получили их. 
Комплексная работа будет про-

делана для поддержки граждан с 
ограниченными возможностями. 
Продолжится оказание адресной 
помощи ветеранам Великой Оте-
чественной войны и тружени-
кам тыла.
Для того чтобы физкультура и 

спорт стали массовыми, мы обе-
спечиваем повсеместное стро-
ительство спортивной инфра-
структуры шаговой доступно-
сти. Так, в 2015 г. на территории 
г. Камешково были установлены 
2 площадки для занятия экстре-
мальными видами спорта (вор-
каутом) и площадка для занятий 
баскетболом. В настоящее время 
разработан проект на строитель-
ство МСУ стадион «Труд».

Улучшение
жизни сельского
населения 
Мы продолжим создавать со-

временные условия для жизни 
на селе. Запланировано строи-
тельство межпоселкового газо-
провода «ГРС «Второво» - пос. 
Мирный - с. Второво - д. Иваш-
ково - д. Высоково - д. Куницы-
но - с. Патакино - с. Мостцы - 
д. Кижаны - д. Мишнево». Пла-

нируется подвести природный 
газ к 1519 домовладениям и 20-
ти объектам социальной сферы, 
5-ти предприятиям сельхозназ-
начения. 
В образовательных учрежде-

ниях, расположенных в сельской 
местности, создаются условия 
для занятий спортом. Планиру-
ется провести ремонт спортза-
лов в Мирновской и Вахроме-
евской СОШ, оснастить спор-
тивным оборудованием Брызга-
ловскую и Мирновскую СОШ. 
В 2015 г. будет произведен ка-
питальный ремонт 3 детских са-
дов.
Активные  жители  района 

всегда стараются быть впереди и 
личным примером продвигают 
решение любого вопроса. Одна 
из задач органов местного само-
управления - поддержать таких 
людей, изменить сознание на-
селения с потребительского на 
партнерское, всеми силами под-
держивать инициативы граждан 
по улучшению комфорта места 
своего проживания. 

«Камешковский район - край, где хочется жить и работать!» – так 
можно сформулировать суть нашей программы. При поддержке земляков 
депутаты, выдвинутые партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», сделают всё воз-
можное, чтобы жители чувствовали заботу и внимание.
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В ПРЕДДВЕРИИ 1 сентября поздравляем 
учителей, учеников и родителей с новым учеб-
ным годом, желаем здоровья, вдохновения и 
творческих успехов в совместном труде! 
В год 55-летия нашей школе искусств по-

счастливилось быть включенной в областную 
программу «Сохранение и развитие культу-
ры». Согласно ей, средства из областного бюд-
жета выделяются при условии софинансирова-
ния из районного. Коллектив выражает благо-
дарность администрации района за выделен-
ные на капитальный ремонт ассигнования. 
Конец лета – самая напряженная пора. Бли-

зится к завершению ремонт систем отопления 
и электроснабжения. Закончена замена окон. В 
следующем году необходимо выполнить кос-
метический ремонт. Вскоре предстоит гранди-
озная уборка помещения, поэтому учеников и 
родителей мы пригласим на общий сбор позд-
нее. Просим с 1 сентября встречаться с препо-
давателями индивидуально.
А всех, кто хочет развивать способности де-

тей, растить их эмоционально отзывчивыми, 
приглашаем на занятия музыкой, изобрази-
тельным и хореографическим искусствами.

Директор ДШИ С.Б. МИЛАНОВА
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Глава районной админи-
страции А.З. Курганский 
выступил с развернутым 
докладом по этому вопросу 
перед народными избран-
никами. Он рассказал, для 
чего два земельных участ-
ка около села Второво необ-
ходимо перевести из сель-
скохозяйственных в катего-
рию промышленного назна-
чения и зачем участки, на 
которых расположен НПО 
«Вояж», нужно вывести из 
состава поселения. Дело в 
том, что в районе с. Второво 
планируется построить же-
лезнодорожное депо для об-
служивания и ремонта под-
вижного состава. Земель-
ные участки площадью 14 и 
16 га расположены недале-
ко от железнодорожного по-
лотна. Они хоть и считают-
ся по документам землями 
сельхозназначения, но дав-
но не используются и на-
ходятся, мягко говоря, в за-
пущенном состоянии. Ин-

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Инвестиционная
привлекательность района
НА этой неделе состоя-

лось очередное заседание 
Совета народных депута-
тов Камешковского райо-
на. Основным вопросом в 
повестке дня было внесе-
ние изменений в генераль-
ный план МО Второвское. 

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты районного Совета по округу № 12 Гуры В.М. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты районного Совета по округу № 15 Леонтьева А.Г.

Меня учили главному: не врать и не бояться, 
не брать взятки и не давать «откатов», помогать 
делом и советом тем, кто не может себя защи-
тить от власти или безвластия.  
Я убежден, что депутатами пора избирать тех, 

кто знает, как решать проблемы жителей города 
или поселка, кто может и будет их решать. 

От выборов к выборам проходят годы. Всё ме-
няется, но, к сожалению, не в лучшую сторону.
Нас приучили платить за медицинскую по-

мощь, за образование детей, за услуги ЖКХ (ча-
сто плохого качества). Пенсионеры и малоиму-
щие обречены на жалкое существование вместо 
достойной жизни. 
Молодежь не понимает, почему занятие спор-

том должны оплачивать их родители, которые 
помнят, что в их юности и в их распоряжении 
были стадионы и спортзалы, тренеры и преподаватели совершенно бесплатно. Пото-
му что Родине нужны были здоровые граждане... Людям, рожденным в СССР, трудно 
со всем этим смириться. 
Но у нас ещё не отняли право выбирать и быть избранными в органы представитель-

ной власти и пытаться хоть как-то менять нашу жизнь к лучшему. Первое, что необхо-
димо сделать, это вернуть полноту власти Советам народных депутатов. Сегодня Со-
веты «обслуживают» запросы администраций, комплектуются под пристальным над-
зором исполнительной власти «удобными» людьми. Эту традицию нужно искоре-
нять. Депутаты должны представлять и отстаивать интересы своих избирателей, по-
нуждая исполнительную власть эти интересы удовлетворять. И тогда появится хоро-
шая вода и будет работать канализация. Будет вывозиться вовремя и по понятным це-

нам мусор, начнут восстанавливаться дороги. Задумай-
тесь об этом.

ПРОГРАММА
Кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского района шестого 

созыва по округу № 12
ГУРЫ ВАСИЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА

Выдвинут Владимирским региональным отделением Политической партии

«РОЖДЁННЫЕ В СССР»

13 сентября вам выбирать своего депутата и, 
я надеюсь, вы сделаете правильный выбор, и тогда

НАШЕ ЗАВТРА БУДЕТ ЛУЧШЕ, ЧЕМ СЕГОДНЯ!

«РОЖДЁННЫЕ В СССР» звучит гордо! Мы - новая пар-
тия новой России. Нас не финансируют олигархи и не дают 
указаний из Кремля.
Мы боремся за лучшее будущее для нашей страны. Мы 

твердо знаем, что Вы нас поддержите! 
Нет смысла ждать «прозрения» думских партий, сидя-

щих в своих мягких креслах. Им хорошо и не понять, что, 
кроме них и кучки миллиардеров, есть большая страна и 
ее обманутый народ. 
Наша партия объединяет людей, которые на сво-

ём личном опыте могут сравнить жизнь в двух разных 
общественно-экономических формациях - социализме 
и капитализме - и сделать осознанный выбор - как жить 
дальше. 
Радует и обнадеживает, что и молодое поколение, кото-

рое появилось на свет накануне развала СССР, отдает себе 
отчет, какую мощную державу мы потеряли. Их позиция и 
взгляды, несомненно, дают надежду, что молодежь пыта-

ется разобраться в том, что произошло. 
Мы, «РОЖДЁННЫЕ В СССР», хотим жить и работать по совести, в спокойствии и до-

статке. Любить своих близких, растить здоровых и счастливых детей, помогать родителям, 
гордиться своей страной. 
Принимая участие в выборах в Совет народных депутатов Камешковского района, 
мы выступаем:
● За качество и доступность услуг в сфере ЖКХ ● За 100% обеспечение детей местами в 

дошкольных учреждениях ● За рабочие места для молодежи ● За возвращение инфраструк-
туры подростковых клубов и создание культурно-досуговых центров по месту жительства 
● За патриотическое воспитание молодежи и заботу о старшем поколении ● За персональ-
ную ответственность чиновников за неэффективность расходования бюджетных средств.
Мы против: ► Произвола управляющих компаний сферы ЖКХ в отношении граждан 

► Ям на дорогах, мусора на улицах и в лесах ► Детской беспризорности и безнадзорно-
сти ► Алкоголизма и наркомании, преступности и насилия 
► Коррупции и системы «откатов».

     ПРОГРАММА
Кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского района

шестого созыва по округу № 15
ЛЕОНТЬЕВА АЛЕКСАНДРА ГЕННАДЬЕВИЧА

Выдвинут Владимирским региональным отделением Политической партии

«РОЖДЁННЫЕ В СССР»

Камешковский район, как и мы, родом из Советского
 Союза, он живет вместе с нами и так же, как и мы.

Мы любим нашу Малую Родину и сделаем все, чтобы на-
шим детям было чем гордиться.

Почетной грамотой Камешковского
района награждены:
- Виноградова Галина Юрьевна, главный бухгалтер-

руководитель финансово-экономической группы Управ-
ления Пенсионного фонда Российской Федерации в Ка-
мешковском районе Владимирской области - за высокие 
достижения в труде по организации и развитию системы 
Пенсионного фонда России и в связи с 55-летием со дня 
рождения;

- Тарасова  Ирина  Владимировна ,  заведующая 
контрольно-ревизионным отделом муниципального ка-
зенного учреждения «Финансовый центр Камешковского 
района» - за многолетний добросовестный труд и в связи 
с 55-летием со дня рождения;

- Савватеева Елена Михайловна, учитель русского 
языка и литературы основной общеобразовательной шко-
лы № 3 г. Камешково - за многолетний творческий труд и 
достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастаю-
щего поколения.  

ВЫБОРЫ-2015

вестор разработал проект с 
учетом инфраструктуры и 
всех имеющихся коммуни-
каций. Строительство депо 
приведет не только к раци-
ональному использованию 
земли (что увеличит доход-
ную часть бюджета), но и 
позволит создать от 150 до 
300 новых рабочих мест, 
повысит инвестиционную 
привлекательность данной 
территории. 
Вопрос исключения из 

границ населенного пункта 
д. Волковойно земельного 
участка, на котором нахо-
дится НПО «Вояж», не был 
столь однозначным, как ка-
зался вначале. Не всем на-
родным избранникам ока-
залась понятна логика тако-
го решения. На эти вопро-
сы подробно и аргументи-
рованно ответил А.З. Кур-
ганский. Беспокойство по 
поводу потерь доходов от 
аренды земли в бюджет МО 
Второвское глава района 
развеял, сообщив, что бюд-
жетные составляющие не 
исчезают, а переходят из 
одного муниципального 
«кармана» в другой. Об-
щая бюджетная обеспечен-
ность при этом не уменьша-
ется. Экологические трево-
ги депутатов успокоил В. А. 
Себелев. Он напомнил, что 
предприятие уже работает, 

и переносить его в другое 
место в обозримом буду-
щем не планируется. Пред-
лагается только исключить 
землю из границ поселения 
с тем, чтобы потом вклю-
чить данную «промзону» в 
границы г. Камешково. Это 
необходимо, чтобы Камеш-
ково соответствовало кри-
териям программы разви-
тия моногородов, по кото-
рой он сможет получить 
из федерального бюджета 
средства на реконструкцию 
водопровода, канализации 
и строительство очистных 
сооружений. 
А.З. Курганский пояснил, 

что согласно законодатель-
ству по данным пунктам 
была проведена большая 
подготовительная работа, 
которая включала разра-
ботку проекта, опубликова-
ние его в СМИ, проведение 
публичных слушаний и т.д. 
Поэтому вынесение вопро-
са на Совет не является нео-
жиданным или необдуман-
ным решением. В резуль-
тате голосования пункт  о 
внесении изменений в гене-
ральный план МО Второв-
ское был принят большин-
ством голосов. 

Д. ЗЕМЦОВ 

Благие делаБлагие дела
доступны всемдоступны всем
В НАШУ редакцию обратился отец Анатолий 

(в миру А.Е. Бутряков) с просьбой опубликовать 
его воззвание к жителям Камешковского района. 
Он призывает всех, кому не безразлично духовное 
возрождение нашей земли, помочь восстановить 
Свято-Троицкий храм в с. Патакино.

Свято-Троицкий храм был построен в 1824 году 
после победы над Наполеоном. С начала 30-х годов 
XX  века приход был закрыт, а богослужения запре-
щены распоряжением советских властей. Вследствие 
этого все церковное имущество было разграблено, а 
в самом храме устроили санаторий для туберкулез-
ных больных. 
В настоящее время церковь восстанавливается. С 

апреля этого года в храме регулярно проводятся суб-
ботники для расчистки мусора и ремонта. Сейчас не-
обходима срочная замена кровли, так как храм имеет 
уникальные сводчатые потолки, которые от посто-
янной протечки могут обвалиться. Кроме того, в по-
мещении необходимо установить отсутствующие на 
данный момент окна и двери. Просим всех неравно-
душных оказать любую посильную помощь (финан-
сами, строительными материалами, техникой). 
Реквизиты для перечисления пожертвований:
Русская Православная церковь
Московский Патриархат
Владимиро-Суздальская епархия
Приход Свято-Вознесенского храма г. Камешково
р/сч. 40703810541130000052
во Владимирском региональном филиале ОАО
«Россельхозбанк» г. Владимир
БИК 041708772
ИНН 7725114488
КПП 332802001
ОГРН 1027700342890
к/с30101810600000000772 в ГРКЦ
ГУ Банка России по Владимирской области
Назначение платежа: благотворительное пожерт-

вование для Свято-Троицкого храма с. Патакино 
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... И горсть родной земли

Организаторы данной 
акции ставят перед со-
бой ответственную за-
дачу - донести до юно-
шества идею ценности 
мирной жизни. Проведе-
ние подобных меропри-
ятий в наше время, когда 
страшное слово «война» 
становится каждоднев-
ным для новостных теле- 
и радиопрограмм, явля-
ется чрезвычайно акту-
альным. Напоминание 
о самом кровопролит-
ном военном конфлик-
те XX века, унесшем, по 
оценкам экспертов, до 
65 миллионов человече-
ских жизней, просто не-
обходимо всем живущим 
на земле. 
Страна жива лишь тог-

да, когда в ней помнят 
своих героических пред-

Пока душа жива - не меркнет память
2 СЕНТЯБРЯ в нашем 

городе будет проходить 
патриотическая  акция 
«Свеча памяти». Приуро-
чена она к знаменатель-
ной дате - 70-летию со дня 
окончания Второй миро-
вой войны. 

ков. Эта память - в пес-
нях и стихах , которые 
солдаты пели, читали, 
слушали и переписыва-
ли во время коротких пе-
редышек между боями. 
И пока мы, современные 
люди, читаем эти прон-
зительные строки, напи-
санные под пулями, пока 
мы поем эти песни со сво-
ими детьми и внуками - 
память о подвигах будет 
жить. Значит, будет жить 
и процветать наша вели-
кая Родина.

Поэтому во время па-
триотической акции бу-
дут вновь исполнены зна-
менитые песни - «Катю-

ша», «В лесу прифронто-
вом», «Огонек», «В зем-
лянке» и другие. Особен-
но пронзительно в ти-

шине осенних сумерек 
зазвучат стихи поэтов-
фронтовиков. А когда за-
жгутся свечи, наступят 

сакральные минуты, ко-
торые дороже продолжи-
тельных бесед - священ-
ное время передачи ге-
нетической памяти пред-
ков. 
Организаторами акции 

являются районный Дом 
культуры «13 Октябрь» и 
Камешковский районный 
историко-краеведческий 
музей. В программе бу-
дут задействованы луч-
шие творческие коллек-
тивы: хореографический 

ансамбль «ЧАС ПИК», 
ВИА «10 лет спустя...», 
народный театр «Кураж», 
вокальная студия  «Кара-
мельки» и студия эстрад-
ног о  пен и я  «Вояж ». 
Историко-краеведческий 
музей подготовил новый 
творческий проект, по-
священный  писателю, 
уроженцу Камешковско-
го района, фронтовику 
Ивану Александровичу 
Удалову-Митину. У зри-
телей появится возмож-
ность познакомиться с 
малоизвестными факта-
ми его боевого пути, уви-
деть фрагмент фильма 
«Зафронтовые разведчи-
ки», предоставленного 
музею телеканалом «Звез-
да». В картине рассказы-
вается про роту особого 
назначения, где служил 
И. А. Удалов-Митин. 
Патриотическая ак-

ц и я  «Св е ч а  п а м я -
т и »  прой де т  2  с ен -
тября с 20.00 до 22.00 
на площади им. Лени-
на и в Камешковском 
районном  историко -
краеведческом музее.

Н. ЖИРНОВА

Виктор Гуськов родил-
ся в 1924 году в деревне 
Нестерково Камешков-
ского района. На фронт 
он был призван Камеш-
ковским военкоматом. 
Не секрет, что на вой-
ну уходили целыми се-
мьями. Виктор Гуськов 
и три его брата до войны 
были заводскими рабо-
чими в Коврове, а во вре-
мя Великой Отечествен-
ной воевали простыми 
солдатами. Двое верну-
лись живыми: Михаил 
(1915-1970 гг.) и Констан-
тин (1918-1989 гг.). Тре-
тий брат - Гуськов Анато-
лий Иванович в 21 год по-
гиб при бомбёжке эшело-
на 21 сентября 1942 года, 
но где это произошло, не-
известно. Виктора Ива-
новича Гуськова счита-
ли без вести пропавшим. 
Родственники неодно-
кратно искали его имя 
в списках погибших, но 
все было безрезультат-
но. По преданию, перехо-
дящему в семье из поко-
ления в поколение, Вик-

СОВСЕМ скоро весь мир будет отмечать 70-летнюю 
годовщину со дня окончания Второй мировой войны. Но 
сколько бы ни прошло лет, память о подвиге простого 
русского солдата будет жить. Есть семьи, которые вели 
поиски без вести пропавших родственников на протяже-
нии десятков лет и, наконец, дошли до цели. Историю 
боевого пути солдата, призванного на фронт Камешков-
ским военкоматом, нашей газете предоставил районный 
историко-краеведческий музей по материалам, собран-
ным Л. К. Зайцевой. Итак, рассказ от первого лица.

тор Гуськов погиб в бит-
ве за Сталинград. Но не-
сколько лет назад откры-
лись совершенно новые 
факты. 
Благодаря информа-

ции, обнаруженной на 
сайте МО РФ, 
родные  узна-
ли ,  что  Вик-
тор Иванович 
Гуськов захо-
ронен в брат-
ской могиле в 
деревне Жел-
товодье Песо-
ченского посе-
ления Карачев-
ского  района 
Брянской обла-
сти. Он погиб 
после тяжело-
го ранения 23 
августа  1943 
года. 
В настоящее 

время в дерев-
не Желтоводье 
осталось 5 до-
мов и 7 жите-
лей. Но какая 
ухоженная там 
братская моги-

ла! Вокруг чистота, све-
жевыкрашенная ограда, 
в знак памяти возложены 
венки. На обелиске высе-
чены фамилии погибших 
в битве на Курской дуге 
за город Карачев солдат 
и 50-ти расстрелянных 
местных жителей.
В д. Нестерково Камеш-

ковского района Влади-
мирской области мы взя-
ли землю с могил роди-
телей младшего сержан-
та мотопехотного полка 
В.И. Гуськова, так как не 
знали, предан ли он зем-
ле согласно церковным 
канонам .  Настоятель 
Спас-Никольского хра-
ма о. Георгий (Горбачук) 
с большим вдохновени-

ем откликнулся, освя-
тил родную землю и бла-
гословил нас на поездку. 
Прибыв на место, немно-
го благоустроили огоро-
женную территорию и 
предали воина Виктора 
родной земле с молитвою 
и зажжением свечи, при-
крепили памятную доску 
с благодарственной над-
писью и гравировкой с 
его единственного воен-
ного фото. Затем торже-
ственно водрузили зна-
мя ВВС МО РФ (и угада-
ли: оказалось, в этой мо-
гиле захоронен ещё один 
наш земляк - В.А. Мат-
веев, радист пилотиру-
емого лётчиком Малы-
шевым самолёта, сбито-
го в воздушном бою за 
г. Карачев), возложили 
венок-корзину, дали тро-
екратный салют. В по-
чётный караул возле обе-
лиска встал внучатый 
племянник солдата - под-
полковник Вооруженных 
Сил РФ Михаил Анато-
льевич Зайцев. Сердца 
наши трепетали от радо-
сти, на глазах были слё-
зы от того, что мы через 
70 лет (в день кончины 
дяди от ран - 23 августа 
1943 г.) смогли почтить 
память 19-летнего гвар-
дии младшего сержанта 
мотострелкового полка 
11-й гвардейской стрел-
ковой дивизии Гуськова 
Виктора Ивановича, не 
покинувшего поле боя, 
погибшего за свою Роди-
ну, за наше светлое бу-
дущее. b,*2%! c3“ь*%"

ма о. Георгий (Го
с большим вдохн`…=2%л,L c3“ь*%"

ла! Вокруг чистота, све-
жевыкрашенная ограда, 
в знак памяти возложены 
венки. На обелиске высе-
чены фамилии погибших 
в битве на Курской дуге 

г. Карачев), возло
венок-корзину, дал
екратный салют. 
чётный караул возл
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Родом Валентина Ефи-
мовна из деревни Ступино 
Камешковского района. Её 
детство пришлось на тя-
жёлые военные годы. В па-
мяти до сих пор остаются 
незабываемые моменты, 
когда все ученики школы 
вместе с учителями соби-
рали подарки для фрон-
товиков и втайне мечта-
ли, чтобы именно родным 
попали их скромные по-
сылки. В душе Валентины 
теплилась надежда, что 
её отец-фронтовик про-
чтёт письмо и обрадует-
ся, ведь дочка так стара-
тельно учится, красиво и 
без ошибок пишет… Но 
страшное известие о смер-
ти отца, как молнией, по-
разило семью. Сколько 
горя и слёз принесло оно в 
дом. И какой неописуемой 

И можете гордиться
Вы собой!
30 АВГУСТА отметит 

свой  юбилейный  день 
рождения Валентина Ефи-
мовна Базанова - ветеран 
педагогического труда , 
учитель истории Сере-
бровской школы, отлич-
ник просвещения СССР, 
краевед. 

радостью стало известие о 
том, что отец Ефим Яков-
левич жив! В апреле 1942 
года он участвовал в ор-
ганизации партизанской 
группы, с которой дей-
ствовал до соединения с 
отрядом тов. Леонова, т.е. 
до июня 1942 года.
После  окончания  на-

чальных классов в Сере-
бровской школе она закон-
чила семилетнюю Брызга-
ловскую школу, куда еже-
дневно ходила пешком 5 
км туда и обратно, а затем 
училась в средней школе 
№1 г. Камешково. Тяга к 
знаниям была велика, осо-
бенно Валентина люби-
ла историю. После оконча-
ния школы поступила за-
очно на исторический фа-
культет в Ивановский пед-
институт.
Свою педагогическую 

деятельность Валентина 
Ефимовна начала пионер-
вожатой в Брызгаловской 
школе, но через полгода 
перешла работать в Се-
ребровскую семилетнюю 
школу учителем истории и 
трудилась до выхода на за-
служенный отдых. Учите-
лей не хватало, и ей прихо-
дилось преподавать и гео-

графию, и немецкий язык, 
и даже вести во вторую 
смену 2 и 4 классы в на-
чальной школе села Усо-
лье. К своей работе Вален-
тина Ефимовна всегда от-
носилось добросовестно, 
очень любила учеников, и 
они отвечали ей взаимно-
стью – прочными знания-
ми истории. Около 20 лет 
она проработала завучем, 
но ее сердце навсегда было 
отдано истории и краеве-
дению. Ученики Вален-
тины Ефимовны станови-
лись победителями район-
ных и областных краевед-
ческих мероприятий. 

Валентина  Ефимовна 
воспитала двух детей и 
дала им хорошее образо-
вание. Двери её дома всег-
да открыты для родных, 
близких, друзей, коллег. 
Нам посчастливилось ра-
ботать и жить рядом с та-
ким талантливым педаго-
гом, отзывчивым другом и 
удивительным человеком. 
Мы благодарны Валенти-
не Ефимовне за её добро-
совестный труд, внима-
ние, заботу, неиссякаемую 
энергию!

Учителя и ученики 
Серебровской школы 

ЛЕТ 15 назад в редакции «Знамени» с завидной регуляр-
ностью раздавался звонок из Серебровской школы. В.Е. 
Базанова в очередной раз сообщала нам, что написала еще 
один краеведческий материал, и спрашивала: «Нужен?» И 
мы, конечно, с благодарностью принимали исторические 
изыскания Валентины Ефимовны, поскольку авторы, вос-
питывающие любовь к родному краю, рассказывая о его 
корнях и истоках, всегда были востребованными. 
Вместе со своими воспитанниками она находила инте-

ресные сведения о происхождении местных деревень - Се-
реброва, Ступина, Арефина, писала об исчезнувших насе-
ленных пунктах, о великих личностях, живших на земле 
Владимирской, о знаменитых земляках, а к И.Д. Дорофее-
ву, выходцу из д. Сереброво, ставшему контр-адмиралом, 
строителем атомных подводных лодок, ездила в Санкт-
Петербург (тогда Ленинград). Все эти очерки, впервые 
увидевшие свет в нашей газете, затем вошли в сборник 
«Память сердца», который и для нас, работников редак-
ции, стал настольной книгой, откуда мы черпаем необхо-
димые данные. Валентина Ефимовна действительно хра-
нит память сердца - она никогда и представить себя не 
могла вне своей малой родины, где ей все дорого и близ-
ко. В школе она создала краеведческую комнату, а со свои-
ми учениками объездила всю Владимирскую область, и не 
только - дети благодаря ей побывали в Белоруссии, Укра-
ине, Москве.
Валентина Ефимовна не оставила любимое дело и после 

выхода на пенсию. Пусть реже, но ее материалы на стра-
ницах «Знамени» продолжали публиковаться. Написан-
ные простым, понятным языком, они всегда находили от-
клик у читателей. Она пыталась достучаться до людских 
сердец, как бы говоря: «Люди, помните тех, кто жил до вас, 
их дела, подвиги, мысли. Только в этом случае будут пом-
нить и нас». И ей это удавалось. 
В.Е. Базанова и сейчас остается для нас неиссякаемым 

источником информации о Камешковской земле. Надеем-
ся, что еще долго будем к ней обращаться, поздравляем ее 
с юбилеем и желаем, прежде всего, крепкого здоровья и бо-
дрости духа! 

Л. ЛИСКИНА 

С уважением
к прошлому

История любви Чулко-
вых на первый взгляд со-
всем незаурядна. Нина 
Александровна  после 
окончания  Владимир-
ского медицинского учи-
лища в 1963 году по рас-
пределению приехала в 
Камешковский  район . 
Место будущей работы 
находилось в Патакине, 
там семнадцатилетнюю 
медицинскую  сест ру 
ждал санаторий имени 9 
съезда ВЛКСМ и всевоз-
можная общественная 
работа. Леонид Василье-
вич родился в Патакине, 
там вырос и решил, что 
никогда не покинет свою 
малую родину. 
В то время, как полага-

лось, на территории сана-
тория был клуб, где про-
ходили все торжествен-
ные собрания, показыва-
ли новинки кино, а вече-
рами устраивали танцы. 

И в счастье, и в горе вместе
В ПАТАКИНЕ за ред-

ким забором с большой 
калиткой есть один до-
мик. Его жильцов зна-
ют во всем селе, кого ни 
спроси , сразу скажут: 
«Чулковы? Так это пря-
мо и направо, не оши-
бетесь!» И такая извест-
ность не случайна - су-
пруги прожили друг с 
другом в любви и мире 
половину столетия. 

И вот в один из прекрас-
ных летних вечеров, ког-
да жизнь окрашивается в 
самые яркие цвета, Нина 
и Леонид встретились. 
На площадке под откры-
тым звездным небом они 
танцевали свой первый 
медленный танец. «Мы 
не с первого дня полюби-
ли друг друга. Наше чув-
ство зарождалось долго, 
но верно!» - задумчиво 
говорит Леонид Василье-
вич. Поскольку стреми-
тельно случаются толь-
ко влюбленности, насто-
ящая  крепкая  любовь 
скрытно теплилась в ду-
шах молодых людей до 
поры до времени.
Летом в ту пору в со-

с е д н е е  с е л о  Мо с т -

цы постоянно приезжа-
ли дачники-москвичи и 
привозили самые послед-
ние музыкальные новин-
ки .  Молодежь  со  всех 
окрестностей ходила на 
так называемые «част-
ные вечеринки». Людей 
было много, все горди-
лись этим, ведь мало кто 
мог послушать свежень-
кие хиты, а потанцевать 
под задорную музыку по-
сле трудового дня счи-
талось маленьким сча-
стьем. Нина и Леонид 
не были исключением и 
тоже ходили в соседнее 
село, только теперь вме-
сте. А потом, какое-то 
время спустя, Леонид Ва-
сильевич сломал ключи-
цу, играя в футбол. Что-

бы навестить его, Нина 
Александровна ездила в 
Камешковскую больни-
цу, не отходила от кро-
вати. Тут-то он понял, 
что судьба проверила их 
чувство не только «ра-
достью», «в горе» Нина 
тоже была рядом. Так и 

решили пожениться, Ле-
онид сделал предложе-
ние.

 Свадебного торжества 
как такового не было. А 
вот роспись была нео-
бычная – женились одно-
временно со своими дру-
зьями. «Открытые двой-
ные свадьбы были тог-
да в моде, - рассказала 
Нина Александровна, - 
на нас пришли посмо-
треть многие односель-
чане». Расписавшись в 
сельском ЗАГСе (тогда 
еще Тереховицкого сель-

ского совета), они заме-
нили свадебное гуляние 
простым домашним ча-
епитием: большого до-
статка не было, да и ни к 
чему это все, считали мо-
лодожены. 
Жили мирно и весело, 

несмотря на то, что ра-

боты и дел было много, а 
жизнь не отличалась лег-
костью. Как ни странно, 
на все хватало времени - 
и на работу, и на детей, 
и на друг друга. Нина 
Александровна вспоми-
нает, что Леонид Васи-
льевич часто уезжал в ко-
мандировки, объездил 
почти всю страну, а воз-
вращался к жене и детям  
всегда с гостинцами. Од-
нажды из Москвы уму-
дрился привезти в сверт-
ке большой брикет моро-
женого, и ведь довез же!  
Рецепт долгой и счаст-

ливой жизни Чулковых 
прост – понимать друг 
друга, уступать во всем, 
быть ответственным за 
свои поступки, постоян-
но думать и беспокоить-
ся о своих близких. Нина 
Александровна - вспыль-
чивый, но и отходчивый 
человек, а Леонид Васи-
льевич, по его словам, во-
обще не умеет долго оби-
жаться. С годами харак-
теры у обоих стали мяг-
че, на компромиссы они 
идут с радостью.
Сегодня  Чулковы  – 

большая и дружная се-
мья: три сына, пять вну-
ков, две правнучки и мно-
гочисленные родствен-
ники. Это - самая лучшая 
награда и огромнейшее 
счастье.

К. ДЕНИСОВА 

постоянно приезжа-
дачники-москвичи и 
возили самые послед-
музыкальные новин-
Молодежь  со  всех 
естностей ходила на
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Верещагино:
побереги машину! 
«Горьковское  шоссе, 

230 км от МКАД (Камеш-
ковский район). Деревян-
ный дом с кирпичной при-
стройкой - крепкий, не-
давней постройки, на фун-
даменте. Крыша железная 
- свежая, нигде не течёт. 
В доме печка («шведка»), 
электричество подключе-
но. Газ на участке, в 2 ме-
трах перед домом. Уча-
сток 16,3 сотки, с хоро-
шей землёй, есть насажде-
ния. Столбы забора новые. 
Проехать к дому можно в 
любую погоду - асфаль-
тированная дорога прямо 
до дома. Ходят рейсовые 
автобусы, электричка. Де-
ревня жилая и тихая, есть 
автолавка. Рядом лес, озе-
ро. Документы в поряд-
ке» - такое привлекатель-
ное объявление довелось 
обнаружить на сайте про-
даж недвижимости. Пря-
мо, не жизнь, а идиллия 
для измученного плохой 
экологией городского жи-
теля! Ясное дело, для мо-
сквичей такая «заману-
ха» часто срабатывает. И 
понаехавших столичных 
жителей тут уже посели-
лось немало. Вообще -то 
на этом месте не одна де-
ревня, а две в одной: Вере-
щагино вплотную сосед-
ствует с деревней Новки, 
только мосток их и разде-
ляет. Лес и озеро, конечно, 
в наличии – куда им с на-
ших российских просто-
ров исчезнуть. А при въез-
де в деревеньку новосела 
непременно встретят «ве-
селые картинки». Семей-
ство Витулевых из край-
него дома, проявив недю-
жинный живописный та-
лант, украсило свой забор 
граффити на тему Олим-
пийских игр в Сочи. Од-
нако покупателя, выбрав-
шего эту деревню на жи-
тельство, хочется предо-
стеречь: асфальт в дерев-
не, и правда, есть, но по-
ложен он, кажется, еще 
в брежневские времена, 
ямы и ухабы на каждом 
шагу. Так что поспешай-
те на новую дачу не торо-
пясь. А проехав мосток и 

Верещагино:
побереги машину! 
«Горьковское  шоссе, 

230 км от МКАД (Камеш

Деревня «жилая и тихая» 

угодив в Новки, можете 
не волноваться: по много-
численным просьбам жи-
телей дорожники в про-
шлом месяце там насы-
пали свежую щебенку, и 
путь очень гладкий.

Думала – ерунда,
а потом смотрит,
не ерунда…
В этой деревне старо-

ста, можно сказать, «ве-
теран общественного тру-
да»: Людмила Ивановна 
Голенкевич больше 18 лет 
на этом посту. Она уро-
женка этих мест, в Ве-
рещагине прошло все ее 
детство. Но жила и рабо-
тала она долгое время в 
Коврове и Владимире, а 
после выхода на пенсию 
приехала отдыхать сюда. 
И местные старожилы ей 
сразу предложили возгла-
вить местное самоуправ-
ление. 

- А я по жизни всегда ак-
тивисткой была. В проф-
союзных организациях 
все ходы – выходы знала, 
работала корреспонден-
том заводского радио (на 
Ковровском экскаватор-
ном заводе), когда заве-
дующей производством в 
столовой была, тоже хло-
пот хватало. Думала , в 

родной-то деревне чего 
проще, я же здесь боль-
шинство людей знаю. А 
когда окунулась с голо-
вой в эти хлопоты, поня-
ла, насколько все сложно 
– богатырское здоровье 
надо иметь, чтоб сглажи-
вать межчеловеческие от-
ношения деревенских жи-
телей, – откровенно при-
знается Людмила Иванов-
на. И выдает нам целую 
серию «деревенских анек-
дотов».
Однажды был у нее зна-

менательный день рожде-
ния. Как положено, дети 
со своими семьями при-
ехали, подарков навез-

ли, за стол дружная се-
мья села, тосты зазвуча-
ли. Полчаса не прошло – 
стук в дверь. Пожилая со-
седка вся в слезах прибе-
жала, взмолилась: «Людк, 
а Людк, горе у меня вели-
кое: выручай – на тебя вся 
надежда!» Староста Люд-
мила Ивановна грешным 
делом подумала, что по-
койник в доме, собира-
лась включиться в хлопо-
ты, забыть о себе... А, ока-
залось (умереть тут раз-
ве что от смеха можно), 
у бабушки сгорел цвет-
ной телевизор, а она без 
«Санта –Барбары» жить 
не могла. Пенсионерка до-
стала крупные сбереже-
ния, которые у нее храни-
лись почему-то не в чул-
ке, а …в подполье. Есте-
ственно, большинство ку-
пюр покрылись толстым-
претолстым слоем плесе-
ни. Когда старушка при-
шла с ними в магазин (в 
г. Камешково), ей дали от 
ворот поворот. После это-
го она разрыдалась и при-
звала старосту в помощь 
(и это при том, что у нее 
свои дети, которые могли 
бы помочь). Конечно, не 
такого уж и большого тру-
да стоило обменять день-
ги в банке, купить бабке 
новый телевизор, но день 

рождения был, конечно, 
«исперчен».
Вдругорядь пришлось 

из старост переквалифи-
цироваться в «мировые». 
Власть земли – страш-
ная штука: на приусадеб-
ных  участках  нередко 
из-за каких-нибудь 10 см 
вспыхивают буквально-
таки бои местного значе-
ния. Так и случилось меж-
ду недальними соседя-
ми. Хозяйка городила но-
вый забор и переставила 
столбушки на соседский 
огород. Что тут началось! 
Свара вспыхнула мгно-
венно. Соседняя сторона 
перешла к активной обо-
роне - тут же «организова-
ла» помойку возле бабки-
ной баньки, а кончилось 
все тем, что в пылу кри-
ка и ссоры пожилой сосед 
толкнул старушку, и она 
угодила в малинник, по-
лучила увечья. Как при-
влечь драчуна к ответу, 
пострадавшая не знала, 
попросила старосту под-
ключить милицию. Люд-
мила Ивановна знает му-
дрость «худой мир, лучше 
доброй ссоры»: она пять 
раз навещала враждую-
щие стороны и таки скло-
нила их к миролюбию.
А в отношении к стра-

жам порядка у старосты 
стойкое предубеждение. 
Давно это было, но «оса-
док остался»… Посели-
лись в деревне циники - 
москвичи: однажды в пол-
ночь они развели на усадь-
бе  огромный  костер,  в 
пяти метрах скирда соло-
мы стояла, чуть поодаль 
соседские пристройки – 
долго ли до беды! Всполо-
шились все соседи, приш-
ли за старостой, и вся эта 
делегация из 10 человек 
попыталась урезонить за-
рвавшихся дачников и по-
гасить костер. Но они пле-
вать хотели на общинный 
уклад: дескать, мы сюда 
«оттянуться» приехали 
и огород - наша частная 
собственность! Тогда и 
вызвала староста дежур-
ный наряд РОВД. Долго 
ли, коротко ли милицио-
неры профилактическую 
беседу вели с дачника-
ми, только те все равно до 
утра всей деревне спать не 
давали, а искры по всей 
деревне летели. А наутро 
полупьяный хозяин дачи 
еще и попенял старосте: 
«Чего добились? В сле-
дующий раз хоть самому 
президенту РФ звоните, и 
он не поможет…»

Уйти, 
чтобы остаться
Есть усталость метал-

ла, а живые люди куда бы-
стрее от навалившихся за-
бот устают. За прошед-
шие годы старосте при 
поддержке жителей уда-
лось решить многие де-
ревенские проблемы. Ко-
нечно, самое главное до-

стижение – пуск газа. Все 
началось традиционно – 
с создания инициативной 
группы жителей, кото-
рую возглавил Ю.А. Му-
рашко (сам москвич, вы-
пускник МВТУ им. Бау-
мана, опытный инженер). 
Большую помощь оказала 
им бывший руководитель 
общественной приемной 
полномочного представи-
теля Президента РФ З.Д. 
Епишина. Собрали жите-
ли деньги на проект га-
зификации, а дальше ре-
шили прибегнуть к помо-
щи районного Совета. Ре-
шение о включении Вере-
щагина в областную про-
грамму развития села да-
лось не сразу, часть депу-
татов была против. Но в 
итоге здравый смысл по-
бедил, и в 2007 году де-
путаты дали «добро». И 
уже в следующем году в 
селении появилось голу-
бое топливо. Трубопровод 
вели от поселка Дружба 
(проложили через шос-
се методом направлен-
ного бурения), и обошел-
ся газ каждому домовла-
дельцу в сумму не более 
14 тыс. рублей. Сейчас-
то все жители уже пони-
мают, что удалось вско-
чить «в последний вагон» 
и благодарят старосту и 
Ю.А. Мурашко за прояв-
ленные настойчивость и 
инициативу.
Помимо газа, есть и на-

бор «малых дел» - вывоз-
ка мусора, обустройство 
противопожарных пру-
дов, освещение улицы, 
благоустройство памят-
ника погибшим воинам, 
ликвидация старых де-
ревьев и т.д. Жизнь в де-
ревне монотонная, и про-
блемы тут нескончаемы. 
А решать их крестьянам 
чаще всего приходится 
за счет личных средств. 
В год 70-летия Победы 
обелиск павшим воинам 
обновить не удалось, но 
часть денег уже собрана, 
и есть надежда на следу-
ющий год обновить мо-
нумент. Несколько топо-
лей грозят линиям элек-
тропередач, надо нанять 
«альпиниста» и устра-
нить опасность. С пруда-
ми вообще полный швах: 
недальновидные прежние 
муниципальные власти 
умудрились один пруд 
даже передать в частную 
собственность. Чем те-
перь пожары тушить – 
не их печаль, а старосты. 
Людмила Ивановна при-
знается, что устала от об-
щественных забот и хо-
чет сложить полномочия. 
Понять ее можно. Толь-
ко Верещагино – родовая 
деревня, ей здесь и даль-
ше жить. Так или иначе те 
же вопросы жизнеобеспе-
чения придется решать, и 
выключиться полностью 
не удастся. 

А. ПАРФЕНОВ

лучила увечь
влечь драчун
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00 

«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
14.30, 15.15, 4.00 «Мужское / 

Женское» (16+)
16.50 «Женский журнал»
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.50, 3.05 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)

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

20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 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 «ШАМАНКА» (12+)
0.45 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
2.15 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» (12+)
4.05 «Комната смеха»

6.00 «НТВ утром»
7.10, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
9.00, 10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)
12.00, 13.15 «Суд присяжных» 

(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

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

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

(16+)
19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» 

(16+)
21.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
2.00 «Спето в СССР» (12+)
3.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
5.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

ÒÍÒ

7.00 M/c «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

7.30 M/c «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

8.25 M/c «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
1.00 Х/ф «ПИВНОЙ БУМ» (18+)
3.05 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
3.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ» (16+)
3.55 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» (16+)
4.50 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
5.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
6.30 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

10.30 Х/ф «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ» (16+)
12.30, 16.00 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
19.00, 2.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
0.10 Х/ф «МОРОЗКО» 
1.50 «День ангела» (0+)

CTC

6.00 М/с «Октонавты» (0+)
6.30 М/с «Миа и я» (6+)
7.00 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей» (0+)
7.25 М/с «Аладдин» (0+)
7.50 М/с «Смешарики» (0+)
8.05 «Успеть за 24 часа» (16+)
9.00, 23.30, 1.35 «Даёшь моло-

дёжь!» (16+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11.30 М/ф «В гости к Робинсонам» 

(0+)
13.15 «Ералаш» (0+)
13.30 «Уральские пельмени. В 

отпуске» (16+)
14.00, 15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-2» (12+)
18.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.00 М/ф «Шрэк» (6+)
20.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 

(12+)
0.30, 4.40 «Большая разница» (12+)
1.45 Х/ф «ЮНОСТЬ БЕМБИ» (0+)
3.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАН-

ДА» (16+)
5.35 М/с «Чаплин» (6+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
9.35, 11.50 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮ-

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

тия»
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 «Без обмана. «Вечная све-

жесть. Реанимация» (16+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «КУРАЖ» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Война» (16+)
23.05 «Без обмана. «Кислая исто-

рия» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Д/ф «Годунов и Барышников. 

Победителей не судят» (12+)
1.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
3.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
5.20 Д/ф «О чем молчала Ванга» 

(12+)

5.00, 9.00 «Военная тайна» (16+)
6.00 «Не ври мне!» (16+)
7.00, 3.30 «Смотреть всем!» (16+)
7.30 «Зеленый огурец» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
11.00 Д/ф «Вселенная» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» 

(16+)
17.00 «Тайны мира»
18.00 «Документальный проект» 

(16+)
20.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
22.10, 1.15 «Водить по-русски» 

(16+)
23.25, 1.45 Т/с «ГАННИБАЛ» (18+)
4.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

6.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
7.30, 18.55, 0.00 «Одна за всех» 

(16+)
8.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 «Понять. Простить» (16+)
12.55 «Клуб бывших жён» (16+)
13.55 «Женская консультация» 

(16+)
17.00, 23.00 «Беременные» (16+)
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 

(12+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (12+)
21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 

- 2» (16+)
0.30 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» 

(16+)
2.20 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
4.10 Д/ф «Умереть молодым» 

(16+)

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 0.00 «Новости 

культуры»
10.20 Х/ф «ГОСПОДА СКОТИНИНЫ»
11.35 Д/ф «Дрезден и Эльба. 

Саксонский канал»
11.50 Д/ф «Был Иннокентий 

Анненский последним...»
12.25 Д/ф «История стереокино в 

России»
13.10 «Линия жизни»
14.05 Д/ф «Душа Петербурга»
15.10 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
17.20 XV Международный конкурс 

имени П.И.Чайковского. Лауреа-
ты и призеры. Виолончель

18.35 Д/ф «Талейран»
18.45 «Секретные проекты». «Под-

земный крейсер»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Николай Жиров. 

Берлин - Атлантида»
20.30 «Искусственный отбор»
21.10 К 80-летию Валентина Гафта. 

«Театральная летопись».
21.35 Спектакль «Заяц. Love Story» 

Московского театра «Совре-
менник»

23.15 Д/ф «Дагестан. Школа под 
небом»

0.15 «Худсовет»
0.20 Д/с «Счастливые люди»
1.15 Д/ф «Дом искусств»
1.40 Ф.Мендельсон. Музыка к 

комедии «Сон в летнюю ночь»

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

(12+)
12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
14.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00, 1.00 «Х-версии» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 

(16+)
1.30 Х/ф «САХАРА» (12+)
3.30 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-

ВАНИЯ» (16+)

6.30 «Панорама дня. Live»
9.00 Волейбол. Кубок мира
10.55 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
15.30 «Метро» (12+)
17.10 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород)

21.45 Большой спорт
22.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
23.50 «Эволюция»
1.25 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)
3.35 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 

3.00 «Новости»
9.20, 4.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.50, 3.05 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК» (12+)

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

20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 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 «ШАМАНКА» (12+)
0.45 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
2.35 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» 

(12+)
4.30 «Комната смеха»

6.00 «НТВ утром»
7.10, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
9.00, 10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)
12.00, 13.15 «Суд присяжных» 

(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

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

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

(16+)
19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» 

(16+)
21.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
2.00 «Главная дорога» (16+)
2.40 «Дикий мир» (0+)
3.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
5.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

ÒÍÒ

7.00 M/c «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

7.30 M/c «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

8.25 M/c «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

ГОРОДЕ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 2» (16+)
1.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМО-

СЕ» (16+)
3.30 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
4.00 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ» (16+)
4.25 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» (16+)
5.20 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
6.10 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

(16+)
19.00, 4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.30, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ» (12+)
2.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН» (12+)

CTC

6.00 М/с «Октонавты» (0+)
6.30 М/с «Миа и я» (6+)
7.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
7.20 М/с «Смешарики» (0+)
8.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
9.00, 13.10, 23.45 «Даёшь моло-

дёжь!» (16+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11.30 М/ф «Шрэк» (6+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
15.15 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 

(12+)
18.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.00 М/ф «Шрэк-2» (6+)
20.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
0.30, 3.05 «Большая разница» 

(12+)
1.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАН-

ДА» (16+)
3.45 Х/ф «ВАЛЛАНДЕР. НЕУГО-

МОННЫЙ» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
9.55 Х/ф «ДЕЛО N306» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-

тия»
11.50 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана. «Вечная све-

жесть. Консерванты» (16+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «КУРАЖ» (12+)
21.45 «Общероссийское родитель-

ское собрание» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Удар властью. Егор Гайдар» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.50 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ» (16+)
4.35 «Добро пожаловать домой!» 

(6+)
5.25 «Линия защиты» (16+)

5.00, 4.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00 «Не ври мне!» (16+)
7.00, 3.30 «Смотреть всем!» (16+)
7.30 «Зеленый огурец» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Тайна спасения» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
13.50 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
17.00 «Тайны мира»
18.00 «Документальный проект» 

(16+)
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
22.20, 1.15 «Знай наших!»
23.25, 1.45 Т/с «ГАННИБАЛ» (18+)

5.10 Д/ф «Французы» (16+)
5.35 Д/ф «Русская Балтика» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25, 7.30, 18.55, 0.00 «Одна за 

всех» (16+)
6.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
8.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 «Понять. Простить» (16+)
12.55 «Клуб бывших жён» (16+)
13.55 «Женская консультация» 

(16+)
17.00, 23.00 «Беременные» (16+)
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 

(12+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (12+)
21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 

- 2» (16+)
0.30 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» 

(16+)
2.25 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-

СЯ» (0+)
3.55 Д/ф «Софико Чиаурели. 

Несколько интервью по личным 
вопросам» (16+)

4.55 Д/ф «Погасшие звёзды» 
(16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 «Новости 

культуры»
10.20 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ 

ДОЧКА»
12.00, 21.35 Спектакль «Трудные 

люди» Московского театра 
«Современник»

14.05, 0.10 Д/с «Счастливые 
люди»

15.10 «Ты сын и ужас мой...». 
Анна Ахматова и Лев Гумилев. 
«Дорогами разлук»

15.40, 1.05 Д/ф «Ирина Колпакова. 
Балерина - Весна»

16.20 Д/ф «Ливерпуль. Три Гра-
ции, один битл и река»

16.35 Д/ф «Дагестан. Школа под 
небом»

17.20 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского. Лауре-
аты и призеры. Виолончель

18.30 Д/ф «Сус. Крепость дина-
стии Аглабидов»

18.45 «Секретные проекты». 
«Бомба-невидимка»

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

Иван Поддубный и Мария 
Машошина

20.30 «Искусственный отбор»
21.10 К 80-летию Валентина Гаф-

та. «Театральная летопись».
23.40 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
0.05 «Худсовет»
1.45 Чарли Чаплин. Музыка к 

кинофильмам
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. 

Саксонский канал»

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

(12+)
12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
13.30, 18.00, 1.45 «Х-версии» (12+)
14.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРО-

СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» (16+)
2.15 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 

(16+)
4.15 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ-

БОВАНИЯ» (16+)

6.00 Волейбол. Кубок мира
7.55 «Панорама дня. Live»
9.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
10.45 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
15.30 «Советская империя. Гости-

ница «Москва» (12+)
16.25 «Советская империя. Ледо-

кол «Ленин» (12+)
17.20 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Дина-

мо» (Рига)
21.45 Большой спорт
22.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
23.50 «Эволюция»
1.25 «Моя рыбалка»
1.40 «Язь против еды»
2.05 Профессиональный кикбок-

синг. W5. Гран-при Москвы (16+)
4.10 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ» (12+)

Вторник, 1 сентябряПонедельник, 31 августа
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Среда, 2 сентября Четверг,

5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 

3.00 «Новости»

9.20 «Контрольная закупка»

9.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.20, 21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)

14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)

16.05, 4.00 «Мужское / Жен-

ское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» 

(16+)

18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

23.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.50, 3.05 Х/ф «АМЕЛИЯ» (12+)

5.00, 9.15 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести

9.55 «О самом главном»

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Местное время. Вести

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

14.50, 4.45 Вести. Дежурная 

часть

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»

21.00 Х/ф «И ШАРИК ВЕРНЁТ-
СЯ» (12+)

0.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
2.50 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» 

(12+)

6.00 «НТВ утром»

7.10, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

9.00, 10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

12.00, 13.15 «Суд присяжных» 

(16+)

14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»

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

18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)

19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА-2» (16+)

21.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»

0.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
2.00 «Квартирный вопрос» (0+)

3.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
5.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

ÒÍÒ

7.00 M/c «Пингвины из «Мада-

гаскара» (12+)

7.30 M/c «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)

8.25 M/c «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 2» (16+)

13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)

19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ 3» (12+)
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)

1.00 Х/ф «ЖАРЕННЫЕ» (16+)
2.40 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
3.05 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ» (16+)
3.35 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ» (16+)
4.25 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
5.15 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

(12+)
6.05 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Сейчас»

6.10 «Утро на «5» (6+)

9.30 «Место происшествия»

10.30, 12.30 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» 
(12+)

13.25, 16.00, 1.55 Х/ф «ДВАД-
ЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 
(12+)

16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» (12+)

19.00, 4.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

20.30, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 

(16+)

CTC

6.00 М/с «Октонавты» (0+)

6.30 М/с «Миа и я» (6+)

7.00 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» (0+)

7.20 М/с «Смешарики» (0+)

8.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

9.00, 13.15, 23.40 «Даёшь 

молодёжь!» (16+)

9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11.30 М/ф «Шрэк-2» (6+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)

15.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)

18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)

19.00 М/ф «Шрэк третий» 

(12+)

20.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+)

0.30, 3.10 «Большая разница» 

(12+)

1.10 Х/ф «ВАЛЛАНДЕР. НЕУГО-
МОННЫЙ» (16+)

4.20 «6 кадров» (16+)

5.30 М/с «Чаплин» (6+)

5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»

8.10 Х/ф «ГАРАЖ»
10.05 Д/ф «Равняется одному 

Гафту» (12+)

10.55 Д/ф «Большая переме-

на» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

«События»

11.50 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, 
ДОЖДЬ» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Удар властью. Егор 

Гайдар» (16+)

15.40, 4.15 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 «Город новостей»

19.45 Т/с «КУРАЖ» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Советские мафии. Све-

тофор Владимира Кантора» 

(16+)

0.00 «События. 25-й час»

0.30 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 
(16+)

2.15 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
3.45 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

5.00, 4.00 «Территория за-

блуждений» (16+)

6.00 «Не ври мне!» (16+)

7.00, 3.30 «Смотреть всем!» 

(16+)

7.30 «Зеленый огурец» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)

9.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/ф «Оборотная сторона 

Вселенной» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

13.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)

17.00 «Тайны мира»

18.00 «Документальный про-

ект» (16+)

20.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)

22.20, 1.15 «М и Ж» (16+)

23.25, 1.40 Т/с «ГАННИБАЛ» 
(18+)

5.55, 7.30, 18.55, 0.00 «Одна за 

всех» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
8.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

10.10 «Давай разведемся!» 

(16+)

11.10 «Понять. Простить» 

(16+)

12.55 «Клуб бывших жён» 

(16+)

13.55 «Женская консультация» 

(16+)

17.00, 23.00 «Беременные» 

(16+)

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+)

19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ - 2» 
(12+)

21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ - 2» (16+)

0.30 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ» (12+)

2.00 Х/ф «ДВА БЕРЕГА» (16+)
3.30 Д/ф «Первые после 

Аллы» (16+)

4.30 Д/ф «Первые леди Бал-

тии» (0+)

6.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 

«Новости культуры»

10.20 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
НОЧЬ»

12.10 Спектакль «Заяц. Love 

Story» Московского театра 

«Современник»

13.50 Д/ф «Ваттовое море. 

Зеркало небес»

14.05, 0.10 Д/с «Счастливые 

люди»

15.10 «Ты сын и ужас мой...». 

Анна Ахматова и Лев Гуми-

лев. «Страшное обвинение»

15.40 Д/ф «Евгений Светланов. 

Воспоминание...»

16.35 «Больше, чем любовь». 

Иван Поддубный и Мария 

Машошина

17.20 XV Международный 

конкурс имени П.И.Чайков-

ского. Лауреаты и призеры. 

Виолончель

18.40 Д/ф «О.Генри»

18.45 «Секретные проекты». 

«Асимметричный ответ»

19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»

19.45 «Юбилей актрисы». 

«Ирина Печерникова»

20.30 «Искусственный отбор»

21.10 К 80-летию Валентина 

Гафта. «Театральная лето-

пись».

21.35 Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот». 

Творческий вечер Валентина 

Гафта

22.50 Д/ф «Сражение за Под-

небесную»

23.30 Д/ф «Национальный 

парк Дурмитор. Горы и 

водоемы Черногории»

0.05 «Худсовет»

1.05 Д/ф «Игорь Сикорский. 

Чертежи судьбы»

1.45 Фантазии на темы валь-

сов и танго

1.55 «Искатели»

2.40 Д/ф «Ливерпуль. Три 

Грации, один битл и река»

6.00 Мультфильм (0+)

9.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Святые» (12+)

11.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)

12.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

13.30, 18.00, 1.30 «Х-версии» 

(12+)

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

(16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)

19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
2.00 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ФЕРМА» 

(12+)
4.15 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ» (16+)

6.30 «Панорама дня. Live»

8.35 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)

10.15 «Эволюция»

11.45 Большой спорт

12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 
(16+)

15.30 «Советская империя. 

«Хрущевки» (12+)

16.25 «Советская империя. 

«Родина-Мать» (12+)

17.20 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
20.55 «Гвардия. Мы были 

простыми смертными»

21.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)

23.35 Большой спорт

23.55 «Эволюция»

1.30 «Диалоги о рыбалке»

2.00 Смешанные единобор-

ства. «Грозная битва» (16+)

4.10 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» (12+)

5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 

3.00 «Новости»

9.20 «Контрольная закупка»

9.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.20, 21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)

14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)

16.05, 4.00 «Мужское / Жен-

ское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

23.50 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 
(12+)

2.05, 3.05 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 
(16+)

5.00, 9.15 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести

9.55 «О самом главном»

11.35, 14.30, 17.10, 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 Х/ф «И ШАРИК ВЕРНЁТ-
СЯ» (12+)

0.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
2.50 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» 

(12+)

6.00 «НТВ утром»

7.10, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

9.00, 10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

12.00, 13.15 «Суд присяжных» 

(16+)

14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»

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

18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)

19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА-2» (16+)

21.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»

0.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)

3.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
5.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

ÒÍÒ

7.00 M/c «Пингвины из «Мада-

гаскара» (12+)

7.30 M/c «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)

8.25 M/c «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)

9.00, 23.10 «Дом 2» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 3» (12+)

13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «МАМЫ» (12+)
1.10 Х/ф «НАШ БРАТ ИДИОТ» 

(16+)
2.55 «ТНТ-Club» (16+)

3.00 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
3.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ» (16+)
3.50 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ» (16+)
4.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4» 

(16+)
5.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

(12+)
6.25 «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, 2.30 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА» (12+)

12.45 Х/ф «СОКРОВИЩА АГРЫ» 
(12+)

15.15, 16.00 Х/ф «СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» (12+)

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

(12+)

CTC

6.00 М/с «Октонавты» (0+)

6.30 М/с «Миа и я» (6+)

7.00 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» (0+)

7.20 М/с «Смешарики» (0+)

8.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

9.00, 13.10, 23.50 «Даёшь 

молодёжь!» (16+)

9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11.30 М/ф «Шрэк третий» (12+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)

15.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+)

18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)

19.00 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

20.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)

0.30 «Большая разница» (12+)

1.40 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» (18+)
3.35 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ 

МАТЕРИ» (16+)
5.25 М/с «Чаплин» (6+)

5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»

8.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» (12+)

10.05 Д/ф «Татьяна Васильева. 

У меня ангельский характер» 

(12+)

10.55 Д/ф «Служебный роман» 

(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

«События»

11.50 Х/ф «МОСКВА - НЕ МО-
СКВА» (16+)

13.35 «Мой герой» (12+)

14.50 «Советские мафии. Све-

тофор Владимира Кантора» 

(16+)

15.40, 4.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
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5.00 «Доброе утро»

5.20, 9.20 «Контрольная 

закупка»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Новости»

9.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 4.20 «Модный приго-

вор»

12.20 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)

14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)

16.05 «Мужское / Женское» 

(16+)

17.00 «Жди меня»

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Голос» (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

0.40 Концерт «The Rolling 

Stones» в Гайд-парке» (12+)

2.05 Х/ф «ЧТО-ТО В ВОЗДУХЕ» 
(16+)

5.00, 9.15 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести

9.55 «О самом главном»

11.35, 14.30, 17.10, 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 «Петросян-шоу» (16+)

22.55 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА 
ОКАЯННАЯ» (12+)

0.55 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛЮБОВЬ» (12+)

2.55 «Горячая десятка» (12+)

4.00 «Обменяли хулигана на 

Луиса Корвалана...» (12+)

6.00 «НТВ утром»

7.10, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

9.00, 10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

12.00, 13.15 «Суд присяжных» 

(16+)

14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»

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

18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)

19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА-2» (16+)

23.30 Т/с «ПОСТОРОННИЙ» 
(16+)

1.35 «Собственная гордость» 

(0+)

2.30 «Дикий мир» (0+)

2.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
4.45 «Всё будет хорошо!» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00 M/c «Пингвины из «Мада-

гаскара» (12+)

7.30 M/c «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)

8.25 M/c «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 «Танцы» (16+)

13.30, 14.30, 19.00 Т/с «УНИ-
ВЕР» (16+)

14.00, 18.30 «Криминальное 

чтиво» (16+)

19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «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 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ» (18+)

3.45 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
4.15 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ» (16+)
4.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ» (16+)
5.35 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4» 

(16+)
6.25 «Женская лига» (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 «БЛО-
КАДА» (12+)

19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.30 Х/ф «СОБАКА БАСКЕРВИ-

ЛЕЙ» (12+)
4.25 Х/ф «СОКРОВИЩА АГРЫ» 

(12+)

CTC

6.00 М/с «Октонавты» (0+)

6.30 М/с «Миа и я» (6+)

7.00 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» (0+)

7.20 М/с «Смешарики» (0+)

8.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

9.00, 13.05 «Даёшь моло-

дёжь!» (16+)

9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11.30 М/ф «Кот в сапогах» 

(0+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)

15.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)

18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)

22.00 «Большой вопрос» (16+)

23.00 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» 
(18+)

0.55 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ 
МАТЕРИ» (16+)

2.45 «МастерШеф» (16+)

3.45 «6 кадров» (16+)

5.25 М/с «Чаплин» (6+)

5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»

8.20 Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар» (12+)

9.15, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

«События»

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 Д/ф «Закулисные войны 

в кино» (12+)

15.40, 3.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 «Город новостей»

19.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
(12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Приют комедиантов» 

(12+)

0.25 Д/ф «Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн!» (12+)

1.15 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШ-
ЛЁТ» (16+)

2.50 Д/ф «Заговор послов» 

(12+)

5.40 «АБВГДейка»

5.00, 20.00 «Территория 

заблуждений» (16+)

6.00 «Не ври мне!» (16+)

7.00 «Смотреть всем!» (16+)

7.30 «Зеленый огурец» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти (16+)

9.00 Д/ф «Вселенная на ладо-

ни» (16+)

10.00 Д/ф «Ложная история» 

(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА» (16+)

17.00 «Титаник. Репортаж с 

того света» (16+)

22.00, 4.50 Х/ф «КО-
РАБЛЬ-ПРИЗРАК» (16+)

23.40, 3.00 Т/с «ГАННИБАЛ» 
(18+)

1.30 Х/ф «УБОЙНОЕ РОЖДЕ-
СТВО ГАРОЛЬДА И КУМАРА» 
(18+)

5.45 «Тайны еды» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
7.30, 18.55, 23.35 «Одна за 

всех» (16+)

8.00 «Звёздная жизнь» (16+)

10.00 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ» (16+)

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+)

19.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 
(16+)

22.35 Д/ф «Предсказания: 

новые люди» (16+)

0.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
2.10 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
4.05 Д/ф «Папарацци. Охота на 

звезду» (16+)

6.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 

«Новости культуры»

10.20 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ»

12.00 Д/ф «Абулькасим Фир-

доуси»

12.10 Х/ф «МНЕ СНИЛСЯ 
СОН...»

12.55 «Письма из провинции»

13.25 Д/ф «Интеллектор 

Горохова»

14.05 Д/с «Счастливые люди»

15.10 Д/ф «Красная площадь. 

Читай, Россия!»

15.40 Д/ф «Виктор Соснора. 

Пришелец»

16.25 Д/ф «Silentium»

17.20 XV Международный 

конкурс имени П.И.Чайков-

ского. Лауреаты и призеры. 

Виолончель

18.30, 2.40 Д/ф «Неаполь - 

город контрастов»

18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров. 

Сердце на ладони»

19.45, 1.55 «Искатели»

20.35 «Линия жизни»

21.25 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ»

23.15 «Худсовет»

23.20 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА»
1.25 Мультфильм

6.00 Мультфильм (0+)

9.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Святые» (12+)

11.30, 2.45 Д/с «Городские 

легенды» (12+)

12.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)

13.30, 18.00, 0.15 «Х-версии» 

(12+)

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

(16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)

20.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ» (12+)

1.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» (12+)

3.30 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» (16+)

6.30 «Панорама дня. Live»

9.00 Волейбол. Кубок мира 

(16+)

11.45 Большой спорт

12.05 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИ-
НОК» (16+)

15.40 «Советская империя. 

Братская ГЭС» (12+)

16.35 «Советская империя. 

Каналы» (12+)

17.30 «Советская империя. 

Останкино» (12+)

18.25 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ 
ЧИНГИСХАНА» (16+)

22.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)

23.45 Большой спорт

0.05 «Эволюция»

1.40 «За гранью»

2.10 «Иные»

2.40 «Научные сенсации»

3.35 «НЕпростые вещи»

4.30 Смешанные единобор-

ства. Bellator (16+)

СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 «Город новостей»

19.45 Т/с «КУРАЖ» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Обложка. Добрый 

дедушка Сталин» (16+)

23.05 Д/ф «Закулисные войны 

в кино» (12+)

0.00 «События. 25-й час»

0.30 Д/ф «Фарцовщики. Опас-

ное дело» (16+)

2.15 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, 
ДОЖДЬ» (12+)

5.00, 4.00 «Территория за-

блуждений» (16+)

6.00 «Не ври мне!» (16+)

7.00, 22.10, 1.15, 3.30 «Смо-

треть всем!» (16+)

7.30 «Зеленый огурец» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)

9.00 Д/ф «Всем смертям наз-

ло» (16+)

10.00 Д/ф «Анатомия чудес» 

(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

13.50 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)

17.00 «Тайны мира»

18.00 «Документальный про-

ект» (16+)

20.00 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА» (16+)

23.25, 1.45 Т/с «ГАННИБАЛ» 
(18+)

5.30 Д/ф «Француженки» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
7.30, 18.55, 0.00 «Одна за всех» 

(16+)

8.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

10.10 «Давай разведемся!» 

(16+)

11.10 «Понять. Простить» (16+)

12.55 «Клуб бывших жён» (16+)

13.55 «Женская консультация» 

(16+)

17.00, 23.00 «Беременные» 

(16+)

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+)

19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ - 2» 
(12+)

21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ - 2» (16+)

0.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 
(0+)

3.10 Х/ф «ДВОЕ В НОВОМ 
ДОМЕ» (0+)

4.45 Д/ф «Парни из янтаря» 

(16+)

6.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 «Но-

вости культуры»

10.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
11.45 Д/ф «Властелины кольца. 

История создания синхрофа-

зотрона»

12.10 Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот». 

Творческий вечер Валентина 

Гафта

13.25 Д/ф «Живые струны»

14.05, 0.10 Д/с «Счастливые 

люди»

15.10 «Ты сын и ужас мой...». 

Анна Ахматова и Лев Гуми-

лев. «Без вины виноватые»

15.40 Д/ф «Сражение за Подне-

бесную»

16.20, 2.40 Д/ф «Бандиагара. 

Страна догонов»

16.35 Д/ф «Игорь Сикорский. 

Чертежи судьбы»

17.20 XV Международный 

конкурс имени П.И.Чайков-

ского. Лауреаты и призеры. 

Виолончель

18.30 Д/ф «Колония-дель-Са-

краменто. Долгожданный 

мир на Рио-де-ла-Плата»

18.45 «Секретные проекты». 

«Золото Коминтерна»

19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

19.45 Д/ф «Интеллектор 

Горохова»

20.30 «Искусственный отбор»

21.10 К 80-летию Валентина 

Гафта. «Театральная лето-

пись».

21.35 Х/ф «МНЕ СНИЛСЯ СОН...»
22.25 «Гении и злодеи». Тур 

Хейердал

22.55 Д/ф «Silentium»

0.05 «Худсовет»

1.05 Д/ф «Нечетнокрылый 

ангел. Павел Челищев»

1.55 «Искатели»

6.00 Мультфильм (0+)

9.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Святые» (12+)

11.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)

12.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

13.30, 18.00, 1.15 «Х-версии» 

(12+)

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

(16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)

19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «АППАЛУЗА» (16+)
1.45 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ-

НОВНОСТИ» (16+)
4.15 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ» (16+)

6.30 «Панорама дня. Live»

8.35 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)

10.15 «Эволюция»

11.45 Большой спорт

12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
15.35 «Советская империя. 

Высотки» (12+)

16.30 Большой спорт

16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Авангард» 

(Омская область)

19.15 Большой спорт

19.35 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
21.40 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
23.25 Большой спорт

23.50 «Эволюция» (16+)

1.25 «Полигон»

2.30 «Рейтинг Баженова»

2.55 Профессиональный бокс 

(16+)

4.05 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» (12+)
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5.45, 6.10 «Россия от края до края: 
«Камчатка» (12+)

6.00, 10.00, 13.00, 15.00, 18.00 
«Новости»

6.40 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
8.45 «Мультфильм»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Валентин Гафт. «Чужую 

жизнь играю, как свою» (16+)
12.00 «День города. Прямая 

трансляция»
13.15 «Ирина Печерникова. Мне не 

больно» (12+)
14.10, 15.15 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА»
16.30, 18.20 «Голос» (12+)
19.00 «Сюрприз»
21.00 «Время»
21.25 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН. Премьер-лига. Финал» 

(16+)
0.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС» (16+)
3.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
4.50 «Мужское / Женское» (16+)

4.55 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-
ДИТСЯ»

6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.20, 11.10, 14.20 Местное время. 

Вести
8.30 «Военная программа»
9.05 «Танковый биатлон»
10.05 «Конструктор русского 

калибра» (12+)
11.20 «Моя жизнь сделана в 

России»
12.00, 14.30 Х/ф «ЗНАХАРКА» (12+)
16.30 «Субботний вечер»
18.05 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» 

(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНО-

СТИ» (12+)
0.35 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 

(12+)
2.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (16+)
4.25 «Комната смеха»

5.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

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

(0+)
8.45 «Медицинские тайны» (16+)
9.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поединок» (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 

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

(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова»
22.55 Т/с «ПЕТРОВИЧ» (16+)
3.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
5.05 «Всё будет хорошо!» (16+)

ÒÍÒ

7.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
7.35 M/c «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.30 «Дом 2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 14.30, 19.30 «Комеди клаб. 

Лучшее» (16+)
12.30, 1.00 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)

14.55 «Комеди Клаб» (16+)
16.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
21.30 «Танцы» (16+)
1.30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ 2: МЕСТЬ ФРЕДДИ» (18+)
3.10 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
3.40 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ» (16+)
4.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» (16+)
4.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4» (16+)
5.50 «Женская лига». Лучшее» 

(16+)
6.00 M/c «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)
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7.00 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮТЫЙ» (16+)
2.20 Х/ф «БЛОКАДА» (12+)

CTC

6.00, 5.10 М/с «Чаплин» (6+)
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
7.30 «МастерШеф» (16+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.20 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
9.45 М/ф «Рога и копыта» (0+)
11.30 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
12.30 М/ф «Суперсемейка» (12+)
14.30 М/ф «Мадагаскар» (0+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
17.20, 23.10 М/ф «Шрэк навсегда» 

(12+)
19.00 «Дикие игры» (16+)
20.00 М/ф «Мадагаскар-2» (0+)
21.35 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+)
0.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-

ЩОБ» (16+)
3.05 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.05 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» (12+)

7.55 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

8.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+)

10.00 Д/ф «Красавица советского 
кино» (12+)

10.55 «Спасская башня». Шествие 
военных оркестров по Тверской»

11.30, 15.30 «События»
12.00 «День Москвы. Церемония 

открытия на Красной площади»
12.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
15.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ»
17.35 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 

(12+)
21.00 «В центре событий»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.15 «Право голоса» (16+)
2.05 Х/ф «БАШМАЧНИК» (12+)
4.05 «Петровка, 38» (16+)
4.15 «Обложка. Добрый дедушка 

Сталин» (16+)
4.50 Д/ф «Татьяна Васильева. У 

меня ангельский характер» (12+)
5.40 «Марш-бросок» (12+)

5.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 
(16+)

6.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА» 
(6+)

8.40 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-
ПАРКА» (16+)

10.30 М/ф «Делай ноги» (6+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00, 4.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

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

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)

22.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» (16+)

0.50 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
3.10 «Дэвид Блейн. Реальная 

магия» (16+)

5.05 Д/ф «Сильные мужчины» 
(16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
7.30, 23.50 «Одна за всех» (16+)
7.40 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
9.25 Т/с «Я ВСЁ РЕШУ САМА. ТАН-

ЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ» (12+)
14.55, 19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
18.00 Д/ф «Религия любви» (16+)
21.50 «Восточные жёны» (16+)
22.50 «Звёздная жизнь» (16+)
0.30 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 

ВЕТРОВ» (12+)
2.15 Х/ф «ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ» 

(12+)
4.15 Д/ф «Мужчины как женщи-

ны» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ»
12.05 Д/ф «Олег Борисов»
12.45, 15.15, 18.30 «Новости 

культуры»
13.00 «Большая семья». Олеся 

Железняк
13.55 Д/ф «Красная площадь. 

Читай, Россия!»
14.25 «Ирина Печерникова»
15.25 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА»
17.20 Д/ф «На краю земли рос-

сийской»
18.40 Д/ф «Гений компромисса»
19.15 «Романтика романса». Ан-

дрею Петрову посвящается...
20.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
21.25 XXIV церемония награждения 

лауреатов театральной премии 
«Хрустальная Турандот»

22.40 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА. ЗОЛОТОЙ 
ВЕК»

0.25 «Хью Лори»
1.20 Мультфильм
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Парк князя Пюклера 

в Мускауер- Парк. Немецкий 
денди и его сад»

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

го» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
13.00 «Мистические истории» 

(16+)
14.00 «Х-версии» (12+)
16.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

(12+)
19.00 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 

(12+)
23.15 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ» (12+)
3.30 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-

ВАНИЯ» (16+)

6.30 «Панорама дня. Live»
9.00 Волейбол. Кубок мира (16+)
14.55 Формула-1. Гран-при Италии. 

Квалификация
16.05 Большой спорт
16.20 «24 кадра» (16+)
17.20 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 

КРЕМЛЕМ» (16+)
20.55 Большой футбол
21.35 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
23.40 «Большая вода»
1.30 «Полигон»
2.25 «Смертельные опыты»
2.55 «Мастера»
3.20 «Максимальное приближе-

ние»
4.00 Профессиональный кикбок-

синг. W5. Гран-при Москвы (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Новости»

6.10 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
8.10 «Служу Отчизне!»

8.45 «Мультфильм»

8.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.15 «Теория заговора» (16+)

13.20, 15.15, 18.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА»

18.50, 22.30 «Голосящий Ки-

ВиН-2015» (16+)

21.00 «Воскресное Время»

0.00 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» (12+)
1.55 Х/ф «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (18+)
3.25 «Мужское / Женское» (16+)

4.20 «Контрольная закупка»

5.15 Х/ф «РОДНЯ»
7.20 «Вся Россия»

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 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)
12.10 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)
14.20 «Смеяться разрешается»

16.15 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» 
(12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

0.30 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий

1.30 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» (12+)
3.25 «Конструктор русского кали-

бра» (12+)

4.20 «Комната смеха»

6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»

8.15 «Русское лото плюс» (0+)

8.50 «Их нравы» (0+)

9.25 «Едим дома!» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
17.00 «Следствие ведут» (16+)

18.00 «Акценты недели»

19.00 «Точка с Максимом Шев-

ченко»

20.00 «Большинство»

21.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

1.05 «Большая перемена» (12+)

3.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒÍÒ

7.00 «ТНТ. MIX» (16+)

7.35 M/c «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)

9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.25, 19.30 «Комеди клаб. Луч-

шее» (16+)

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

16.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» (12+)

20.00 «Комеди Клаб» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Stand UP» (16+)

1.00 Х/ф «МЕЛАНХОЛИЯ» (16+)
3.40 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
4.10 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ» (16+)
4.35 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» (16+)
5.30 «Женская лига» (16+)

6.00 M/c «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)
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8.35 Мультфильмы (0+)

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего» (0+)

11.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
(12+)

12.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)

15.05 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
17.00 «Место происшествия»

18.00 «Главное»

19.30 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
(16+)

23.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
1.35 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-

ЖИТЬ» (16+)

CTC

6.00, 5.30 М/с «Чаплин» (6+)

6.55 М/ф «Мадагаскар» (0+)

8.30 М/с «Смешарики» (0+)

9.00 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)

9.25 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

12.00 «Уральские пельмени» (16+)

12.30 М/ф «Мадагаскар-2» (0+)

14.00 «Дикие игры» (16+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 «Большая кухня» (16+)

21.00 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)

22.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-
ЩОБ» (16+)

0.55 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
3.00 «Большой вопрос» (16+)

4.00 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» (16+)

5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.10 Х/ф «МОСКВА - НЕ МОСКВА» 
(16+)

7.55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн!» (12+)

11.30, 21.00 «События»

11.50 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
(12+)

13.35 «Один + Один» (12+)

14.50 «Московская неделя»

15.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
17.20 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 

(12+)
21.15 «День Москвы. Праздничный 

концерт»

22.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
0.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА»

4.10 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Женщина в мужской игре» (12+)

5.10 Д/ф «Кислая история» (16+)

5.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ЗЕМЛИ» (12+)

6.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)

7.50 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» (16+)

10.15 Т/с «БОРДЖИА» (16+)
19.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
21.10 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 

(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

0.00 «Военная тайна» (16+)

4.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

5.15 Д/ф «Сёстры» (16+)

5.45 «Тайны еды» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
7.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
10.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 

(16+)
14.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ» (16+)
18.00, 23.10 «Звёздная жизнь» 

(16+)

19.00 Т/с «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+)
0.00 «Одна за всех» (16+)

0.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+)
2.20 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ» (0+)
3.40 Д/ф «Если в сердце живёт 

любовь» (12+)

4.40 Д/ф «ABBA. Великолепная 

четвёрка» (16+)

6.30 «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
11.45 Легенды мирового кино. 

Омар Шариф

12.15 Д/ф «На краю земли рос-

сийской»

13.20 «Гении и злодеи». Матильда 

Кшесинская

13.50 XXIV церемония награждения 

лауреатов театральной премии 

«Хрустальная Турандот»

15.00 «Хью Лори»

15.55 К 100-летию со дня рожде-

ния Георгия Товстоногова. 

«История лошади»

18.05 «Пешком...». Москва 

книжная

18.30, 1.55 «Искатели»

19.20 К дню Москвы. «Вечному 

городу - вечная музыка»

20.55 К юбилею киностудии 

им.М.Горького. «100 лет после 

детства»

21.10 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
23.20 Из коллекции телеканала 

«Культура». Большая опера - 

2014 г. Финал

1.40 Мультфильм

2.40 Д/ф «Трир - старейший город 

Германии»

6.00, 8.00 Мультфильм (0+)

7.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)

8.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
(12+)

9.45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
14.45 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 

(12+)
19.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+)
21.30 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+)
0.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

(12+)
3.30 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-

ВАНИЯ» (16+)

6.00 Волейбол. Кубок мира

9.15 «Моя рыбалка»

9.25 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
14.20 Большой спорт

14.45 Формула-1. Гран-при Италии

16.55 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
18.30 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИ-

СХАНА» (16+)
22.05 Профессиональный бокс

23.25 Большой спорт

23.45 «Большая вода»

1.35 Формула-1. Гран-при Италии

2.40 «Максимальное приближе-

ние». Макао

3.55 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» (12+)
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НА ТЕРРИТОРИИ области участились 
случаи сбыта поддельных денежных ку-
пюр Банка России. Среди подделок наи-
более распространены сбыт купюр 5 000, 
1 000 и 500 рублей. ОМВД по Камешков-
скому району убедительно просит вас 
проявлять бдительность и обезопасить 
себя от приобретения фальшивых денег.
Основные признаки поддельных ку-

пюр: отсутствие или нечеткость водя-
ных знаков; отсутствие защитных воло-
кон; несоответствие цвета красителей; 
неустойчивость красителей к воздей-
ствию влаги; осыпание красителя на ме-
стах сгиба купюры и появление в резуль-
тате этого белых полос; осыпание краси-
теля на номерах купюр; отличающаяся 
от действительных купюр плотность бу-
маги; шероховатость бумаги в месте рас-
положения микроотверстий.
При обнаружении поддельной банкноты отвлеките 

внимание фальшивомонетчика, под любым предлогом 
задержите его уход (например, отсутствием сдачи), вы-
зовите сотрудников полиции. При этом постарайтесь хо-
рошо запомнить сбытчика поддельной купюры, приме-
ты возможных его соучастников и используемый ими 
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ПЕРИОД уборки урожая требует соблюдения пра-
вил пожарной безопасности. В первую очередь руко-
водитель сельхозпредприятия должен назначить от-
ветственных лиц за подготовку уборочных машин и 
агрегатов на предмет наличия первичных средств по-
жаротушения и искрогасителей, организацию проти-
вопожарного инструктажа механизаторов. 
Отдел ГО и ЧС также напоминает, что на террито-

рии Камешковского района установлен пожароопас-
ный период. В лесу запрещается пользоваться откры-
тым огнем (бросать горящие спички, окурки, вытря-
хивать горячую золу); использовать пыжи из легко-
воспламеняющихся или тлеющих материалов; остав-

Всегда помнить об угрозе
лять промасленный или пропитанный бензином, ке-
росином и иными горючими веществами обтироч-
ный материал; заправлять топливные баки, использо-
вать машины с неисправной системой питания горю-
чим, курить или пользоваться открытым огнем вбли-
зи машин; оставлять на освещаемых солнцем местах 
бутылки или осколки стекла, которые могут стать за-
жигательными линзами; выжигать траву; разводить 
костры.
Если вы стали очевидцем происшествия, обращай-

тесь в службу спасения по каналу связи «01», «101», по 
номеру «112» с мобильного телефона или в ЕДДС Ка-
мешковского района по тел. 8 (49248) 2-23-95.

В СВЯЗИ с многочисленными обращениями граж-
дан по начислению субсидии на оплату жилья и комму-
нальных услуг и определении ее размера отдел социаль-
ной защиты населения по Камешковскому району напо-
минает, что постановлением Правительства РФ (№ 734 – 
2014 г.) в «Правила предоставления субсидии» были вне-
сены изменения, в  части определения ее размера. Вели-
чина субсидии, согласно пункту 27 Правил, у граждан, 
получающих одновременно меры поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг (ЕДК) и субсидию, огра-
ничена фактическими расходами на ЖКУ, уменьшенны-
ми на ЕДК.

 Кроме того, с 30 июня 2015 г. вступил в силу Феде-
ральный закон о внесении изменений в Жилищный ко-
декс и отдельные законодательные акты РФ - «О ве-
теранах», «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации», «О социальной защите граждан, под-

Субсидии и компенсации – что нового?
вергшихся воздействию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС», «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском по-
лигоне» - в части предоставления мер социальной под-
держки по оплате жилья и коммунальных услуг. Соглас-
но новой редакции, инвалидам, семьям, имеющим детей-
инвалидов, и гражданам, подвергшимся воздействию ра-
диации, проживающим в домах, не имеющих централь-
ного отопления, при предоставлении платежных доку-
ментов наряду с ранее предусмотренной компенсацией 
стоимости топлива будут компенсироваться затраты на 
оплату транспортных услуг для доставки этого топлива. 
Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг 
инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, будет 
рассчитываться, исходя из объема потребляемых услуг, 
но не более нормативов потребления.

Внимание! 
В СООТВЕТСТВИИ с законом «Об установлении до-

полнительных ограничений времени, условий и мест 
розничной продажи алкогольной продукции на террито-
рии Владимирской области» в День знаний, а в случае, 
если 1 сентября приходится на воскресенье, в следую-

щий за 1 сентября рабочий день установлен запрет роз-
ничной продажи алкогольной продукции, включая 
пиво и пивные напитки. 
Данное ограничение не распространяется на рознич-

ную продажу алкогольной продукции, осуществляемую 
организациями и индивидуальными предпринимателя-
ми при оказании ими услуг общественного питания.

НА основании закона «О внесении изменений в ста-
тью 1 закона Владимирской области «Об установлении 
дополнительных ограничений времени, условий и мест 
розничной продажи алкогольной продукции на террито-
рии Владимирской области» устанавливается запрет с 
23 часов до 9 часов на розничную продажу алкогольной 
продукции, осуществляемую организациями и индиви-
дуальными предпринимателями при оказании услуг об-
щественного питания в барах и кафе, расположенных в 
жилых домах или в пристроенных (встроенных) к жи-
лым домам помещениях.

Запрет, еще запрет
Кроме того, законом устанавливаются дополнитель-

ные требования к розничной продаже алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания - на-
личие зала обслуживания посетителей не менее 40 кв. 
м; наличие в помещении для обслуживания посетителей 
не менее 6 столов и не менее 24 посадочных мест, обо-
рудованных для обслуживания потребителей; наличие в 
помещении для обслуживания посетителей туалета и ра-
ковины для мытья рук посетителей и отдельного туале-
та для персонала.
Закон вступает в силу с 12 октября 2015 г.

Уважаемые жители Камешковского района!

автотранспорт. В зависимости от обстановки поста-
райтесь задержать данное лицо с помощью сотрудни-
ков патрульно-постовой службы, службы безопасности, 
охраны, граждан. Обо всех известных вам фактах сбыта 
поддельных денежных купюр просьба сообщить по теле-
фонам 2-19-52, 02.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

ОФИЦИАЛЬНО

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.08.2015 № 491

О месте, дате и времени передачи избирательных 
бюллетеней для голосования по одномандатным 

избирательным округам на выборах депутатов 
представительных органов муниципальных 

образований Камешковского района
13 сентября 2015 года

b “%%2"е2“2",, “ C3…*2%м 11 “2=2ь, 63 tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= %2 
12.06. 2002 1 67-tg &nK %“…%"…/. г=!=…2, . ,ƒK,!=2ель…/. C!=" , 
C!="= …= 3ч=“2,е " !е-е!е…д3ме г!=›д=… p%““,L“*%L tеде!=ц,,[, 
C3…*2=м, 12, 13, 16.1 “2=2ь, 63 g=*%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 
13.02.2003 1 10-ng &hƒK,!=2ель…/L *%де*“ bл=д,м,!“*%L %Kл=-
“2,[, o%“2=…%"ле…, м, Šе!!,2%!,=ль…%L ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= %2 20.08.2015 г%д= 1 454 &n o%! д*е ,ƒ-
г%2%"ле…,  , д%“2="*, ,ƒK,!=2ель…/. Kюлле2е…еL дл  г%л%“%"=…,  
…= "/K%!=. деC32=2%" C!ед“2=",2ель…/. %!г=…%" м3…,ц,C=ль…/. 
%K!=ƒ%"=…,L j=меш*%"“*%г% !=L%…= " ед,…/L де…ь г%л%“%"=…,  13 
“е…2 K!  2015 г%д=, = 2=*›е %“3?е“2"ле…,  *%…2!%л  ƒ= ,. ,ƒг%2%"-
ле…,ем , д%“2="*%L[, Šе!!,2%!,=ль…=  ,ƒK,!=2ель…=  *%м,““, , …= 
*%2%!3ю C%“2=…%"ле…, м, hƒK,!=2ель…%L *%м,““,, bл=д,м,!“*%L 
%Kл=“2, %2 14.05.2009 1 163, %2 18.06.2009 1 200, %2 18.06.2009 1 
199, %2 18.06.2009 1 195, %2 18.06.2009 1 196, %2 18.06.2009 1 197, 
%2 18.06.2009 1 198 "%ƒл%›е…/ C%л…%м%ч,  ,ƒK,!=2ель…/. *%м,““,L 
м3…,ц,C=ль…/. %K!=ƒ%"=…,L j=меш*%"“*%г% !=L%…= C%“2=…%"л е2:

1. nC!едел,2ь ме“2%, д=23 , "!ем  Cе!ед=ч, ,ƒK,!=2ель…/. Kюл-
ле2е…еL дл  г%л%“%"=…,  C% %д…%м=…д=2…/м ,ƒK,!=2ель…/м %*!3г=м 
…= "/K%!=. деC32=2%" C!ед“2=",2ель…/. %!г=…%" м3…,ц,C=ль…/. 
%K!=ƒ%"=…,L j=меш*%"“*%г% !=L%…= 13 “е…2 K!  2015 г%д= %2 n`n 
&j%"!%"“*=  2,C%г!=-, [ Šе!!,2%!,=ль…%L ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= , 3…,ч2%›е…,  л,ш…,. ,ƒK,!=2ель…/. Kюлле-
2е…еL:

lе“2% Cе!ед=ч, ,ƒK,!=2ель…/. Kюлле2е…еL - n`n &j%"!%"“*=  
2,C%г!=-, [, г. j%"!%", 3л. Šе*“2,ль…= , 2b.

d=2= Cе!ед=ч, ,ƒK,!=2ель…/. Kюлле2е…еL $ 28 ="г3“2= 2015 г%д=.
b!ем  …=ч=л= Cе!ед=ч, ,ƒK,!=2ель…/. Kюлле2е…еL $ 14.00 ч=“%".
2. o!, Cе!ед=че Kюлле2е…еL %2 C%л,г!=-,че“*%L %!г=…,ƒ=ц,, ,ƒ-

K,!=2ель…%L *%м,““,,, !=ƒме“2,"шеL ƒ=*=ƒ …= ,ƒг%2%"ле…,е Kюлле-
2е…еL, = 2=*›е "/ше“2% ?еL ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,еL …,›е“2% ?,м 
,ƒK,!=2ель…/м *%м,““, м, C!, 3…,ч2%›е…,, л,ш…,. Kюлле2е…еL 
"C!="е C!,“32“2"%"=2ь чле…/ 3*=ƒ=……/. ,ƒK,!=2ель…/. *%м,““,L, 
*=…д,д=2/, -=м,л,, *%2%!/. "…е“е…/ " Kюлле2е…ь, ,л, ,. C!ед“2=",-
2ел,, C!ед“2=",2ел, ,ƒK,!=2ель…/. %KAед,…е…,L, …=,ме…%"=…,  *%-
2%!/. 3*=ƒ=…/ " ,ƒK,!=2ель…%м Kюлле2е…е, , C!ед“2=",2ел, “!ед“2" 
м=““%"%L ,…-%!м=ц,,.

3. nC%"е“2,2ь "“е. 3*=ƒ=……/. " C3…*2е 2 …=“2% ?ег% C%“2=…%"ле…,  
л,ц % ме“2е, д=2е , "!еме…, C!%"еде…,  Cе!ед=ч, Kюлле2е…еL , 3…,-
ч2%›е…,  л,ш…,. ,ƒK,!=2ель…/. Kюлле2е…еL , C!ед%“2=",2ь "%ƒм%›-
…%“2ь C!,“32“2"%"=2ь C!, .2%м *=›д%м3 *=…д,д=23, -=м,л,  *%2%!%г% 
"…е“е…= " Kюлле2е…ь ,л, …е ме…ее чем %д…%м3 ег% C!ед“2=",2елю, …е 
ме…ее чем %д…%м3 C!ед“2=",2елю *=›д%г% ,ƒK,!=2ель…%г% %KAед,…е-
…, , …=,ме…%"=…,е *%2%!%г% 3*=ƒ=…% " ,ƒK,!=2ель…%м Kюлле2е…е.

o!, .2%м *=›д%е ,ƒ "/ше3*=ƒ=……/. C!,“32“2"3ю?,. л,ц "C!="е 
C%дC,“=2ь “%“2="л ем/L C!, Cе!ед=че Kюлле2е…еL =*2, = 2=*›е C!, 
3…,ч2%›е…,, л,ш…,. Kюлле2е…еL (C!, ,. "/ "ле…,,).

4. nC3Kл,*%"=2ь …=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е " !=L%……%L %K?е“2"е……%-
C%л,2,че“*%L г=ƒе2е j=меш*%"“*%г% !=L%…= &g…=м [, !=ƒме“2,2ь 
…= %-,ц,=ль…%м “=L2е Šе!!,2%!,=ль…%L ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, 
j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

o!ед“ед=2ель ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, q.b. ahja`eb`
qе*!е2=!ь ,ƒK,!=2ель…%L *%м,““,, e.b. p`unb`

q%%K?е…,е % C3Kл,ч…/. “л3ш=…, .
30 “е…2 K!  2015 г%д= " 16 ч=“%" C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 

3л. q"е!дл%"=, д. 10, *=K,…е2 42 “%“2% 2“  C3Kл,ч…/е “л3ш=…,  C% 
%K“3›де…,ю C!%е*2= !еше…,  q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" j=меш-
*%"“*%г% !=L%…= &n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L  " r“2=" j=меш*%"“*%г% 
!=L%…=[.

o!едл%›е…,  C% C!едл=г=ем%м3 * %K“3›де…,ю C!%е*23 !еше…,  
q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" !=L%…= C!,…,м=ю2“  д% д…  C!%"еде…,  
C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L " C,“ьме……%м ",де =CC=!=2%м q%"е2= …=-
!%д…/. деC32=2%" j=меш*%"“*%г% !=L%…=, C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 
3л. q"е!дл%"=, д. 10, *=K. 41, 42, " !=K%ч,е д…, “ C%…едель…,*= C% 
C 2…,ц3 (“ 8.00 д% 17.00) ,л, C% .ле*2!%……%L C%ч2е sovetnd@mail.ru. 
b% "!ем  C!%"еде…,  “л3ш=…,L C!едл%›е…,  " C,“ьме……%м ",де 
C!,…,м=ю2“  л,ц=м,,  "ед3?,м, C!%2%*%л “л3ш=…,L. b…%“,м/е 
г!=›д=…=м, C,“ьме……/е C!едл%›е…,  д%л›…/ K/2ь ,ƒл%›е…/ C%-
… 2…%, !=ƒK%!ч,"%, C%дC,“=…/ “ C%л…/м 3*=ƒ=…,ем -=м,л,,, ,ме…,, 
%2че“2"=, =д!е“=. 

g=*люче…,е % !еƒ3ль2=2=. C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L
C% C!%е*23 !еше…,  q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" 

j=меш*%"“*%г% !=L%…= &n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L , д%C%л…е…,L 
" r“2=" j=меш*%"“*%г% !=L%…=[

b “%%2"е2“2",, “ tеде!=ль…/м g=*%…%м %2 06.10.2003 1 131-tg 
&nK %K?,. C!,…ц,C=. %!г=…,ƒ=ц,, ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  " p%“-
“,L“*%L tеде!=ц,,[, r“2="%м j=меш*%"“*%г% !=L%…=, !еше…,ем 
!=L%……%г% q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" %2 25.04.2006 1 95 &n C%-
! д*е %!г=…,ƒ=ц,, , C!%"еде…,  C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L[ C!%"еде…/ 
C3Kл,ч…/е “л3ш=…,  C% C!%е*23 !еше…,  q%"е2= деC32=2%" j=-
меш*%"“*%г% !=L%…= &n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L , д%C%л…е…,L " r“2=" 
j=меш*%"“*%г% !=L%…=[.

n!г=…,ƒ=2%! C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L: гл="= j=меш*%"“*%г% !=L%…=.
n-,ц,=ль…=  C3Kл,*=ц, : C!%е*2 !еше…,  q%"е2= деC32=2%" 

j=меш*%"“*%г% !=L%…= &n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L , д%C%л…е…,L " 
r“2=" j=меш*%"“*%г% !=L%…=[ , “%%K?е…,е % C!%"еде…,, C3Kл,ч…/. 
“л3ш=…,L %C3Kл,*%"=…/ " !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [ %2 24.07.2015 г. 
1 55 (7518). 

o3Kл,ч…/е “л3ш=…,  C!%"еде…/: 24 ="г3“2= 2015 г%д= " 16-00 
ч=“%" C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 10, *=K. 42.

j% д…ю C!%"еде…,  C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L C!едл%›е…,L C% "%C!%-
“3, "/…е“е……%м3 …= C3Kл,ч…/е “л3ш=…, , …е C%“23C=л%.

m= C3Kл,ч…/. “л3ш=…, . C!,“32“2"%"=л, 29 ›,2елеL !=L%…=.
bеде…,е C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L %“3?е“2"л л гл="= j=меш*%"“*%г% 

!=L%…= b.`. qеKеле".
b.`. qеKеле" %гл=“,л C!%е*2 !еше…,  q%"е2= деC32=2%" j=-

меш*%"“*%г% !=L%…= &n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L , д%C%л…е…,L " r“2=" 
j=меш*%"“*%г% !=L%…=[ , !=ƒA “…,л …е%K.%д,м%“2ь , “м/“л C!ед-
л=г=ем/. C%C!="%*.

b%C!%“%" ,ƒ ƒ=л= …е C%“23C=л%.
b цел%м C!ед“2="ле……/L …= C3Kл,ч…/е “л3ш=…,  C!%е*2 !еше…,  

q%"е2= деC32=2%" j=меш*%"“*%г% !=L%…= &n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L , 
д%C%л…е…,L " r“2=" j=меш*%"“*%г% !=L%…=[, %д%K!е… 3ч=“2…,*=м, 
C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L , !е*%ме…д%"=… * 32"е!›де…,ю q%"е2%м …=-
!%д…/. деC32=2%" j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

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

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

от 26.08.2015 № 29
О публичных слушаниях

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

1. m=ƒ…=ч,2ь C!%"еде…,е C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L C% C!%е*23 !еше…,  
q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" j=меш*%"“*%г% !=L%…= &n "…е“е…,, ,ƒ-
ме…е…,L , д%C%л…е…,L " r“2=" j=меш*%"“*%г% !=L%…=[ …= 30 “е…2 K!  
2015 г%д= " 16 ч=“%" C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д.10, 
*=K,…е2 42.

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

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

гл="е !=L%…=, *%2%!/L %!г=…,ƒ3е2 ,. ю!,д,че“*3ю .*“Cе!2,ƒ3 , !=“-
“м%2!е…,е " *%м,““, . q%"е2=.

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

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

3. b%ƒл%›,2ь %K ƒ=……%“2, C% %!г=…,ƒ=ц,%……%м3 , 2е.…,че“*%м3 
%Kе“Cече…,ю C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L …= =CC=!=2 q%"е2= …=!%д…/. де-
C32=2%" !=L%…=.

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

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

ПРОЕКТ
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРОЕКТ

Владимирская область
Совет народных депутатов Камешковского района

Р Е Ш Е Н И Е
от _____________ № ______

О внесении изменений в Устав 
Камешковского района

b “%%2"е2“2",, “ ч=“2ью 5 “2=2ь, 44 tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= %2 
06.10.2003 1 131-tg &nK %K?,. C!,…ц,C=. %!г=…,ƒ=ц,, ме“2…%г% “=-
м%3C!="ле…,  " p%““,L“*%L tеде!=ц,,[, q%"е2 …=!%д…/. деC32=2%" 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= ! е ш , л:

1. b…е“2, ,ƒме…е…,  " r“2=" j=меш*%"“*%г% !=L%…= ,ƒл%›," C3…*2 
2 “2=2ь, 13 &b“23Cле…,е " “,л3 м3…,ц,C=ль…/. C!="%"/. =*2%"[" “ле-
д3ю?еL !ед=*ц,,:

&2. n-,ц,=ль…/м %C3Kл,*%"=…,ем (%K…=!%д%"=…,ем) м3…,ц,C=ль-
…/. C!="%"/. =*2%", …е%K.%д,м%“2ь %-,ц,=ль…%г% %C3Kл,*%"=…,  
(%K…=!%д%"=…, ) *%2%!/. C!ед3“м%2!е…= …=“2% ?еL “2=2ьеL, “ч,2=е2-
“  Cе!"=  C3Kл,*=ц,  C%л…%г% 2е*“2= 2=*,. =*2%" " Cеч=2…%м “!ед“2"е 
м=““%"%L ,…-%!м=ц,,, %C!едел ем%м м3…,ц,C=ль…/м C!="%"/м 
=*2%м %!г=…%" ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  г%!%д= , j=меш*%"“*%г% 
!=L%…=, ,л, Cе!"%е !=ƒме?е…,е ,. C%л…/. 2е*“2%" " -%!м=2=., ,“-
*люч=ю?,. …е“=…*ц,%…,!%"=……%е C!е%K!=ƒ%"=…,е (!ед=*2,!%"=…,е), 
…= %-,ц,=ль…%м “=L2е %!г=…%" ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  г%!%д= 
j=меш*%"% , j=меш*%"“*%г% !=L%…=[.
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cл="= j=меш*%"“*%г% !=L%…= b.`. qeaekeb

ПРОДАЮТСЯ: 

НЕДВИЖИМОСТЬ: 
- 1-комнатная квартира в Ка-

мешкове с индивидуальным ото-
плением (встроенная кухня, ду-
шевая кабина, окна ПВХ, натяж-
ной потолок). Цена при осмотре. 
Тел.: 8-920-908-57-91; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове (33 кв. м, газовая колон-
ка, встроенная мебель, окна ПВХ). 
Тел.: 8-904-599-68-98 (Елена); 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Володарского, 6 (2/5 
кирпичного дома, счетчик вода, 
новая сантехника, окна ПВХ, за-
стекл. балкон). Цена при осмо-
тре. Тел.: 8-930-741-14-04, 8-915-
753-28-06; 

- 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; 

- комната в Коврове, ул. Фрун-
зе (13,2 кв. м). Можно под мате-
ринский капитал. При желании 
с мебелью. Тел.: 8-920-941-87-61 
(Юлия); 

- 1-комнатная квартира в 
Коврове, по 6-му маршруту, ул. 
Колхозная (5/5, 30,2 кв. м, окно 
ПВХ, застекленный балкон). В 
хорошем состоянии. Цена 1 млн 
руб. (торг). Тел.: 8-920-906-11-92, 
8-920-906-11-85; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, 13 (окна 
ПВХ, застекленный балкон, ком-
наты на две стороны). Цена 1 млн 
200 т.р. (торг). Тел.: 8-920-945-
07-18; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Свердлова, 14 (4/5 
кирпичного дома). Недорого. 

Тел.: 8-920-909-33-29; 
- 2-комнатная квартира в Ка-

мешкове, ул. Ленина (3/5 панель-
ного дома, окна ПВХ, застеклен-
ная балкон, вх. металлическая 
дверь). В отличном состоянии. 
Тел.: 8-904-656-55-19; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Советская, 2-а, ря-
дом больница и рынок (41,6 кв. м, 
1/2 кирпичного дома, индивид. 
отопление, горячая вода, сарай с 
погребом). Тел.: 8-904-593-50-56; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Молодежная, 9-93 
(4/5 панельного дома). Срочно. 
Тел.: 8-910-770-70-31, 2-51-78;  

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Дорожная (2/2, 42,7 
кв. м, АГВ, счетчики на газ и воду, 
с/у совмещенный). Тел.: 8-920-937-
57-72; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина, 4(2/5 па-
нельного дома, застекленная лод-
жия, железная дверь). Тел.: 8-910-
671-58-28; 

- 2-комнатная квартира на ул. 
Комсомольская площадь (2/2 кир-
пичного дома, 43 кв. м, комнаты 
на две стороны, индивидуальное 
отопление и газовая колонка, с/у 
раздельный, сарай с погребом). 
Тел.: 8-920-939-35-35; 

- 2-комнатная квартира ул. 
Смурова, д. 11 (5/5 панельного 
дома, 53 кв. м, застекленный бал-
кон, комнаты на две стороны) или 
обменяю на квартиру на первом 
этаже в центре города с моей до-
платой. Цена 1 млн 120 т.р. (торг). 
Тел.: 8-915-799-76-20, 8-930-74-74-
120 (Дмитрий); 

- 2-комнатная квартира в пос. 
им. Артема в 5-квартирном де-
ревянном доме (57 кв. м, печное 
отопление, з/у 2 сотки, хоз. по-

стройки). Цена 675 т.р. (торг). Тел.: 
8-920-92-82-669; 

- 2-комнатная квартира в п. 
Дружба (45 кв. м, окна ПВХ, ла-
минат и кафельная плитка в ту-
алете и ванной, встроенная кух-
ня, шкаф-купе). Отличное состоя-
ние. Цена 875 т.р. Тел.: 8-930-744-
04-41;  

- 3-комнатная квартира, без 
посредников, во Владимирской 
области, Камешковском районе, 
в пос. им. Карла Маркса (69 кв. 
м, 2/5 панельного дома, металли-
ческая входная дверь, косметиче-
ский ремонт, с/у раздельный, но-
вая сантехника, окна ПВХ, засте-
кленная лоджия). Цена 1,4 млн 
руб. (торг уместен). Тел.: 8-920-
901-70-77 (Дмитрий); 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове (3/5 панельного дома, 
68 кв. м/40 кв. м, кухня 10 кв. м, 
инд. отопление, чистая вода, окна 
ПВХ, космет. ремонт, ламинат, 
встроенная кухня, шкаф-купе, ин-
тернет). Тел. 8-920-622-79-42; 

- 2-комнатная квартира на ул. 
Смурова, 6 (5/5, 46 кв. м, индиви-
дуальное отопление, в комнатах 
натяжные потолки, в ванной, туа-
лете и на кухне - навесной из пла-
стика. Везде стеклопакет, имеется 
балкон 6 м из ПВХ. Ремонтирует-
ся крыша, собираются деньги на 
скважину, а это чистая вода! Цена 
оговаривается по тел: 8-904-599-
34-70 (возможен аргументирован-
ный торг), Наталья; 

- гараж на окружной дороге. 
Цена договорная, возможен торг. 
Тел.: 8-920-931-30-66 (Роман);  

- земельный участок под ИЖС 
по ул. Герцена (10 соток). Цена 
договорная, возможен торг. Тел.: 
8-904-599-34-70 (Наталья); 

1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Школьная, 9 (4/5 
панельного дома, 33 кв. м, бал-
кон). Цена 850 т.р. Тел.: 8-920-917-
26-06; 

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; 

3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Свердлова, 9 (2/4 
кирп. дома, балкон), цена 1 млн 
350 т.р. Тел.: 8-920-917-26-06; 

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

мешкове (4/5 кирпичного дома, 
17 кв. м). Цена 250 т.р. Тел: 8-920-
945-72-72.
гараж в Камешкове, ул. Ермо-

лаева. Цена 100 т.р. Тел. 8-920-
945-72-72.

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове (5/5 кирпичного дома). 
Тел: 8-915-77-08-901; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная, 21 (4/5 
кирпичного дома, евроремонт, с 
мебелью). Тел.: 8-920-948-44-16; 

- дом в Камешкове на ул. Цы-
ганова (52,7 кв. м, 15 соток земли, 
колодец, сад, отопление печное). 
Тел.: 8-920-625-22-16; 

- двухэтажный дом в Камеш-
кове, ул. Победы (200 кв. м газ, 
отопление, гор. вода, канализа-
ция, сауна, душевая, туалет, боль-
шая кухня, 2 балкона, 5 жилых 
комнат, стеклопакеты, участок 
6 соток, теплица, колодец). Тел.: 
8-962-913-87-86; 

- дом на ул. Калинина, 24 (за 

линией,49 кв. м). Тел.: 8-905-140-
09-22; 

- дом на ул. Зеленой, 11 (кух-
ня, три комнаты, все удобства, га-
раж 4х7). Цена 1 млн 600 т.р. Тел.: 
8-920-934-27-68; 

- дом на ул. 1 Мая (50 кв. м, АГВ, 
колодец, металлический гараж, з/у 
15 соток). Тел.: 8-920-938-95-58; 

- дом в Камешкове, ул. Пушки-
на, 3 (36,4 кв. м, АГВ, огород, ко-
лодец, хоз. постройки, погреб). 
Тел.: 2-44-29; 

- дом в д. Волковойно. Газ, 
свет, вода, канализация в доме. З/у 
27 соток. Цена договорная. Тел.: 
8-915-761-37-14, 8-920-922-11-84; 

- дом в с. Эдемское (печное ото-
пление, 49 кв. м). Недорого. Тел.: 
8-920-938-78-44; 

- жилой деревянный дом в 
пос. Новки (90 кв. м, 2 комна-
ты, все удобства, з/у 12 соток, га-
раж, баня, хоз. постройки, коло-
дец). Цена 2 млн руб. Тел.: 8-920-
907-85-69; 

- деревянный дом в д. Берко-
во (58 кв. м, з/у 18 соток с садом и 
огородом, 2 теплицы, магистраль-
ный газ и два автономных участ-
ка земли по 15 соток). Продажа 
участков земли возможна по от-
дельности. Тел.: 8-903-254-34-63; 

- дом в д. Ступино (41 кв. м, 
печное отопление, колодец, з/у 15 
соток, гараж). Тел.: 8-919-013-95-
23 (Павел); 

- полдома на ул. К. Маркса (кир-
пичная коробка под крышей 25 кв. 
м, газ, эл-во, 6,7 сотки). Под ИЖС. 
Недорого. Тел.: 8-961-251-37-41; 

-  земельный  участок  под 
ИЖС в Камешкове, ул. Герце-
на (10 соток). Кадастровый номер 
33:06:010111:120. Цена договорная. 
Возможен торг. Тел.: 8-904-038-
00-54 (Валентина); 
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Сдается в аренду магазин
площадью 45 кв.м

в центре Камешково

НЕДОРОГО. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ: 
- земельный участок в пос. 

Новки (6 соток в собственности). 
Тел.: 8-904-253-37-36, 8-904-651-
12-54; 

- земельный участок в д. Вол-
ковойно Камешковского района 
(22,5 сотки), вид на лес, газ про-
ходит по деревне, к участку про-
ведено электричество. Докумен-
ты готовы. Цена договорная. Тел.: 
8-920-947-70-04; 

ТРАНСПОРТ: 
- а/м Volkswagen Passat, 1986 

г., на отличном ходу, не гни-
лой. Цена 50 тыс. руб. (торг), тел. 
8-919-021-86-63, 8-904-599-20-59; 

- срочно! а/м «ГАЗЕЛЬ-Бизнес 
(тент 19 куб., IX 2011 г/в). Цена 350 
т.р. Тел.: 8-920-921-92-79; 

- а/м «Ниссан-Блюберд» (1986 
г/в, белый). Дешево. Тел.: 8-920-
917-11-97; 

- а /м «ВАЗ-21074» (1998 г/в, 
красный, страховка от 26.09.2015 
г.). Цена 15 т.р. Тел.: 8-919-005-
38-86; 

- а/м «ВАЗ-21074» (2011 г/в, ин-
жектор, черный, з/резина). В хо-
рошем состоянии. Тел.: 8-930-740-
79-93; 

- а/м «ГАЗЕЛЬ-33021» (1999 
г/в, тент, длина кузова 4 м, высота 
2.10, ворота, бензин/газ, дв. после 
капремонта). В хорошем состоя-
нии, имеются запчасти. Цена 135 
т.р. Тел.: 8-920-941-06-24; 

- запчасти (б/у) к мотоциклу 
«ИЖ». Тел.: 8-980-753-48-88; 

- а/м «Газель» бортовая. Тел.: 
8-930-745-07-34; 

- а /м «ВАЗ-2115» (2002 г/в). 
Цена 55 т.р. Тел.: 8-920-927-17-49; 

- а/м «ВАЗ-2107» (2006 г/в, зим-
няя резина), в хорошем состоянии. 
Цена 60 т.р. Тел.: 8-910-176-74-53; 

- а/м «ВАЗ-2115» (2004 г/в, зеле-
ный, пробег 140 тыс. км) и газовый 
напольный 2-контурный котел 
«Конорд», в эксплуатации 3 года. 
Недорого. Тел.: 8-904-031-19-47; 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ:  

- цемент (50 кг) по цене 250 руб. 
Тел.: 8-920-917-76-99; 

- дрова колотые. Тел.: 8-910-
090-25-94;  

- дрова (длина 50 см) береза, 
хвоя колотые, длина дров друго-
го размера на заказ. Тел.: 8-929-
028-74-89; 

- дрова любой породы коло-
тые и не колотые. Тел.: 8-905-
142-19-72; 

- дрова колотые и не колотые 
любой породы. Тел.: 8-904-657-
03-97; 

- березовые дрова, колотые. 
Тел.: 8-900-586-90-47; 

- дрова сосна, береза со скидкой 
в летнее время. Работаем без вы-
ходных с 8.00 до 18.00 Тел.: 8-920-
900-56-60; 

- дрова березовые для печей и 
каминов. Сухие и естественной 
влажности. Доставка. Тел.: 8-915-
769-73-74; 

- пиломатериал: брус, доска об-
резная, и не обрезная, любые се-
чения, заборная доска. Доставка. 
Тел.: 8-920-915-59-27; 

- пиломатериал, заборная до-
ска, дрова. Доступные цены. До-
ставка на а/м «КамАЗ» (по дого-
воренности). Тел. 8-905-611-33-97, 
пос. Новки;  

- пиломатериал, брус любо-
го размера, доска обрезная. Цены 
ниже рыночной. Тел.: 8-920-62-
44-704; 

- заборная доска, брусочки, 
штакетник, горбыль не кондиция. 
Полный самосвал по городу 2000 
р. Тел.: 8-920-900-56-60; 

- пиломатериал любого раз-
мера сухой и естественной влаж-
ности. Заборная доска. Доставка. 
Тел.: 8-910-092-87-82; 

- жерди, столбы, заборная доска 
по доступной договорной цене. 
Тел.: 8-920-900-56-60 в любое вре-
мя; 

Пиломатериал сухой и сы-
рой от производителя. Штакет-
ник, дрова, горбыль, жерди. Воз-
можна доставка. Тел.: 8-915-777-
46-40.  
ДЛЯ ДОМА:   

- печь в баню (толщина железа 
6 мм – 7000 руб., 8 мм – 9000 руб.). 
Изготовлю любую печь на заказ, 
выполню любую сварочную рабо-
ту. Кованые столы, лавочки, пали-
садники. Тел. 8-920-945-72-75; 

- печь для бани из нового же-
леза с баком под воду и каменкой. 
Толщина железа 6 мм – 9000 руб., 
8 мм – 11000 руб. Изготовлю на за-
каз. Тел.: 8-920-931-63-05; 

- новый сруб для бани 3,5х3,5 и 
3х4 (вынос 2 м, пол, потолок, обре-
шетник) + печь с каменкой). Воз-
можна установка. Цена 72 т.р. Тел.: 
8-910-679-32-40; 

- срубы бань. Тел.: 8-904-593-
88-95; 

- малогабаритная  буровая 
установка. Тел.: 8-999-070-33-54; 

- газовая плита 2-конфорочная, 
с духовкой (б/у), в отличном со-
стоянии, большой газовый баллон 
с газом. Заполнение баллона зим-
нее. Тел.: 8-904-592-96-85; 

- школьная форма для маль-
чика 10-12 лет хорошего качества. 
Цена покупки 3500 р., продам за 
2000 т.р. Тел.: 8-920-900-56-60; 

- шикарное свадебное белое 
платье (46-50 р). Цена 10000 руб. 
(торг). Тел.: 8-904-592-50-80; 

- срочно! холодильник «Ат-
лант «4008-022», в эксплуата-
ции два месяца, на гарантии. Цена 
13000 р. (без торга). Тел.: 8-904-
594-57-72; 

- инкубаторы автоматические 
вместимостью от 36 до 150 кури-
ных яиц. Решетки под гусиные и 
перепелиные яйца. С возможно-
стью подключения резервного пи-
тания. Гарантия от производите-
ля. А также кормушки, поилки, 
термометры, гигрометры, овоско-
пы. Тел.: 8-920-921-70-74, сайт: ин-
кубатор33.рф; 

ЖИВОТНЫЕ:  
- цыплята деревенские (не-

дельные), цыплята кур-несушек 
пород: шейвер уайт, шейвер браун 
(3-недельные), гусята линда (2,5 
мес), утята индоутки (2,5 недель), 
молодые петухи пород брама и 
пушкинская. Обращаться: д. Сту-

пино, тел. 8-930-033-02-53; 
- сено в рулонах с доставкой. 

Тел.: 8-900-481-44-21; 
- сено в рулонах с доставкой. 

Тел.: 8-910-17-40-17-1, 8-920-945-
91-44; 

- мед цветочный по цене – 400 
р./литр. Обращаться: с. Горки, д. 
11, по тел.: 8-905-146-62-64; 

- конский навоз (перепрелый) 
в мешках по 50 кг. Возможна до-
ставка до места. Тел.: 8-920-621-
76-76; 

- навоз в мешках с доставкой. 
И сено в рулонах. Тел.: 8-904-958-
47-27; 

- подсадные утки. Тел.: 8-919-
00-77-621; 

- срочно! Недорого. Козлята 
4-мес. и дойная коза. Тел.: 8-920-
930-73-11; 

УСЛУГИ: 
- сантехнические работы лю-

бой сложности. Монтаж систем 
отопления, водоснабжения и ка-
нализации. Тел.: 8-910-095-62-80; 
8-900-473-52-57;  

- ремонт насосных станций 
и систем водоснабжения. Тел.: 
8-910-095-62-80, 8-900-473-52-57; 

Установка всех газовых кот-
лов, монтаж систем отопления. 
Помощь в подборе и покупке 
отопительного оборудования. 
Тел.: 8-900-473-52-57, 8-910-095-
62-80. Реклама.

Газоснабжение домов и квар-
тир. Установка и замена газовых 
счетчиков. Тел.: 8-904-034-40-77.  
Реклама.

Откачка отстойников и сеп-
тиков. Услуги вакуумной ав-
томашины. Тел.: 8-920-906-11-
26, 5-71-70. Реклама. 

Ремонт бытовых холодиль-
ников. Тел.: 2-14-80; 8-920-926-
41-26. Св. № 011361054 от 10 
апреля 2008 г. 

Электрик со стажем выпол-
нит работы по ремонту и замене 
электропроводки в вашем доме 
или на промышленном объек-
те. Выезд в район, консультация, 
помощь в покупке и подборе ма-
териалов. Тел.: 8-930-033-02-62. 
Реклама.

Электрик-монтажник! Ча-
стичный или полный ремонт 
электропроводки в Вашем доме, 
даче, гараже. Установка счетчи-
ков, проводка открытая и скры-
тая, люстры, щитки, розетки и 
выключатели. Найдем наиболее 
выгодное для Вас решение. Тел.: 
8-904-259-52-56. Реклама,

- электрик-диагност окажет 
услуги. Тел.: 8-961-111-11-28; 

- ремонт компьютеров на ап-
паратном и программном уров-
не. Восстановление Windows без 
потери данных. Восстановление 
данных с любых типов носителей. 
Лечение вирусов. Большой опыт 
работы. Тел.: 8-909-275-12-83; 

- ремонт компьютеров. Ком-
пьютерная помощь. Настройка 
компьютеров, роутеров, модемов. 
Прокладка и настройка локаль-
ной сети. Возможен выезд в рай-
он. Тел.: 8-920-930-35-86, 

- ремонт компьютеров, замена, 
восстановление Windows, лечение 
вирусов и т.д. Модернизация и по-
мощь в сборке блока. Тел.: 8-904-
651-98-40;  

- установка современной ком-
пьютерной программы Linux (не 
требует установки антивирусов), 
ремонт компьютеров, лечение ви-
русов на Windows. Тел.: 8-930-030-
56-90;  

- ведение бухгалтерского уче-
та в ООО, ИП. Составление на-
логовых деклараций, 2 НДФЛ, 3 

НДФЛ. Отчетность в ПФР, в ФСС, 
б/листы. Тел.: 8-904-657-96-78; 

- ремонт и перетяжка мягкой 
мебели. Изготовление пуфиков и 
табуреток. Тел.: 8-910-77-90-185, 
8-905-612-46-96; 

- установка заборов, теплиц, 
навесов, беседок. Электрика. Не-
дорого. Тел. 8-920-921-41-36;  

- стяжка  полов,  кафельная 
плитка, ламинат, линолеум, плин-
туса, а также штукатурка, панели 
МДФ, ПВХ, все виды работ: гип-
сокартон, ГВЛ, ГКЛ и т.д. Каче-
ство гарантируется. Тел.:8-919-
014-41-16; 

Установка заборов из дере-
ва, профлиста, сетки рабицы. 
Договор. Гарантия. Тел.: 8-919-
009-09-67. 

- все виды внутренних и отде-
лочных работ любой сложности. 
Заборы, беседки, навесы, установ-
ка теплиц. Тел. 8-919-002-45-95, 
8-930-740-40-07; 

- камины .  Печи .  Ремонт  и 
кладка. Тел.: 8-920-914-93-06; 

- ремонт одежды. Качествен-
но и недорого. Тел.: 8-920-943-55-
06 (Елена); 

- полный ремонт в ванной 
комнате. Тел.: 8-904-252-16-69; 

Строительные работы: кров-
ля от 230 руб. за 1 кв. м., сайдинг 
от 230 р./кв. м, тротуарная плит-
ка – от 350 р./кв. м. Беседки, на-
весы. Тел.: 8-930-748-82-81. 

Бригада выполнит все стро-
ительные работы: крыши, фун-
даменты, заборы, Поднимем ста-
рые дома и меняем гнилые вен-
цы. Тел.: 8-961-253-16-45 (Ана-
толий);  

- валка, рубка опасных дере-
вьев в населенных пунктах. Тел.: 
8-920-908-07-91; 

Опытная строительная бри-
гада окажет все виды строи-
тельных работ: крыши, фунда-
менты, террасы, бани. Выезд бес-
платный. Реставрация старых 
фундаментов. Меняем старые 
венцы под домом. Как из матери-
ала заказчика, так и подрядчика. 
Тел.: 8-920-944-00-05, 8-905-056-
08-28  (в любое время).  

Кровельные работы. Замена 
старой кровли на новую. Замер, 
расчеты бесплатно. Договор. Га-
рантия. Скидки. Тел.: 8-919-009-
09-67. 

- опытная строительная бри-
гада окажет все виды строи-

тельных работ: крыши, фунда-
менты, террасы, бани. Выезд бес-
платный. Реставрация старых 
фундаментов. Меняем старые вен-
цы под домом. Как из материала 
заказчика, так и подрядчика. Тел.: 
8-920-944-00-05, 8-905-056-08-28 
(в любое время); 

Фундаментные  работы . 
Свайные фундаменты. Кладка из 
блоков. Каркасные пристройки. 
Расчетно-сметные работы бес-
платно. Тел.: 8-919-009-09-67. 

- строительная бригада выпол-
нит ремонт крыш, фундаментов, 
заборов, отделку домов, земляные 
работы. Качество и надежность 
гарантируем. Тел.: 8-904-260-85-
81, 8-920-910-57-10;  

Строительство каркасных 
домов и пристроек под ключ. 
Договор. Гарантия. Тел.: 8-919-
009-09-67.

- выполним внутренние, отде-
лочные и сварочные работы. Ре-
монтируем крыши, ставим новые. 
Строим бани, террасы, каркасные 
пристройки из бруса. Выезд на ме-
сто и замер бесплатно. Тел.: 8-904-
657-95-75, 8-904-596-43-02; 

- грузоперевозки а/м «Газель» 
(высота 2.2) по городу, району, 
Москве, РФ. Оказываем услуги 
грузчиков. Тел.: 8-904-251-19-67, 
8-919-015-60-30; 

- бурение, восстановление сква-
жин в любом месте. Гарантия. Рас-
срочка. Опыт работы. Тел.: 8-910-
092-87-82, 8-920-91-55-927; 

- бурение незаиливающихся 
скважин на воду из труб для пи-
тьевой воды по ГОСТУ. Без заезда 
техники на участок. Тел.: 8-920-
935-02-73 (Владимир); 

- бурение скважин на улице и 
в помещении: доме, кухне, подва-
ле, подполе, в колодце. Тел.: 8-915-
796-86-71, 8-920-939-50-42; 

- бурение скважин на воду. 
Тел.: 8-999-070-33-54; 

- копка колодцев, чистка, ре-
монт. Копка отстойников. Достав-
ка колец. Изготовление и установ-
ка домика на колодец. Водопрово-
ды. Тел.: 8-920-915-58-71; 

- копка колодцев , канали-
заций. Продажа, доставка ЖБ-
колец, крышек, люков. Услуги 
крана-манипулятора. Тел.: 8-920-
621-99-95; 

Скважины вакуумные. Руч-
ная работа в доме, гараже, бане 
и на улице. Без техники и гря-
зи. Тел.: 8-930-748-43-93, 8-904-
59-248-95. 
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ƒемель…/L 3ч=“2%*.

!
е
*
л
=
м

=

hgbeyemhe % C!%"еде…,, “%K!=…,  % “%гл=“%"=…,, ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц 
ƒемель…/. 3ч=“2*%"

28 “е…2 K!  2015 г%д= " 10-00 C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь j=меш*%"“*,L !=L%…, 
д. t,л …д,…%, C!%"%д,2“  “%K!=…,е % “%гл=“%"=…,, ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц ƒемель…%-
г% 3ч=“2*=, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln 
b2%!%"“*%е “/C, д. t,…л …д,…%. (*=д=“2!%"/L …%ме! ƒемель…%г% 3ч=“2*= 33:06:101002:37)

m=,ме…%"=…,е , (,л,) =д!е“= “ме›…/. ƒемель…/. 3ч=“2*%": ƒемл, %K?ег% C%льƒ%"=…,  
ln b2%!%"“*%е, ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:101002:36 (%Kл. bл=д,-
м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, ln b2!%"“*%е “/C, д. t,л …д,…%), ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=-
д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:101002:38 (%Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, ln b2!%"-
“*%е “/C, д. t,л …д,…%).

g=*=ƒч,* *=д=“2!%"/. !=K%2: ̀ Kд3!ƒ=*%"= eле…= b,*2%!%"…=; 2ел. 8-920-629-68-47, ƒ=-
!ег,“2!,!%"=……=  C% =д!е“3: г%!%д bл=д,м,!, 3л. o3г=че"=, д.177, *".110.

h“C%л…,2ель *=д=“2!%"/. !=K%2: j=д=“2!%"/L ,…›е…е! j323ƒ%" l,.=,л `…=2%лье",ч, 
1 *"=л,-,*=ц,%……%г% =22е“2=2= 33-10-84 %2 29. 12. 2010 г. C%ч2%"/L =д!е“: bл=д,м,!“*=  
%Kл., г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 14, 2ел. 2-52-27, e-mail: kamzem@mail.ru.

q C!%е*2=м, ме›е"/. Cл=…%" м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль-
…= , д. 14 " 2ече…,е 30 д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…, . b%ƒ!=›е…,  C% 
C!%е*23 ме›е"/. Cл=…%" …=C!="л ю2“  " 2ече…,, 30 д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=“2% -
?ег% ,ƒ"е?е…, .

hgbeyemhe % C!%"еде…,, “%K!=…,  % “%гл=“%"=…,, ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц 
ƒемель…/. 3ч=“2*%"

28 “е…2 K!  2015 г%д= " 10-00 C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь j=меш*%"“*,L !=L%…, 
C%“. l,!…/L, 3л. 0е…2!=ль…= , д%м 168, C!%"%д,2“  “%K!=…,е % “%гл=“%"=…,, ме“2%C%-
л%›е…,  г!=…,ц ƒемель…%г% 3ч=“2*=, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3:

-bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е “/C, C%“. l,!…/L, 3л. 
0е…2!=ль…= , д%м 168. (*=д=“2!%"/L …%ме! ƒемель…%г% 3ч=“2*= 33:06:080901:35)

m=,ме…%"=…,е , (,л,) =д!е“= “ме›…/. ƒемель…/. 3ч=“2*%": ƒемл, %K?ег% C%льƒ%"=…,  
ln b2%!%"“*%е, ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:080901:121 (%Kл. bл=д,-
м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, ln b2%!%"“*%е “/C, C%“. l,!…/L, 3л. 0е…2!=ль…= , д%м 168), 
ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:080901:122 (%Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=-
меш*%"“*,L, ln b2%!%"“*%е “/C, C%“. l,!…/L, 3л. 0е…2!=ль…= , д%м 169) g=*=ƒч,* *=д=-
“2!%"/. !=K%2: oеLд3“ e"ге…,L e"ге…ье",ч; 2ел. 8-904-592-17-72, ƒ=!ег,“2!,!%"=……/L C% 
=д!е“3: г%!%д bл=д,м,!, 3л. oе!е*%C“*,L "/г%!%д%*, д.17, *".170.

h“C%л…,2ель *=д=“2!%"/. !=K%2: j=д=“2!%"/L ,…›е…е! j323ƒ%" l,.=,л `…=2%лье",ч, 
1 *"=л,-,*=ц,%……%г% =22е“2=2= 33-10-84 %2 29. 12. 2010 г. C%ч2%"/L =д!е“: bл=д,м,!“*=  
%Kл., г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 14, 2ел. 2-52-27, e-mail: kamzem@mail.ru.

q C!%е*2=м, ме›е"/. Cл=…%" м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль-
…= , д. 14 " 2ече…,е 30 д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…, . b%ƒ!=›е…,  C% 
C!%е*23 ме›е"/. Cл=…%" …=C!="л ю2“  " 2ече…,, 30 д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=“2% -
?ег% ,ƒ"е?е…, .

hgbeyemhe % C!%"еде…,, “%K!=…,  % “%гл=“%"=…,, ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц/ 
ƒемель…%г% 3ч=“2*=

28 “е…2 K!  2015 г%д= " 10-00 C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L-
%…, “. b2%!%"%, 3л. q%"е2“*= , д. 22= C!%"%д,2“  “%K!=…,е % “%гл=“%"=…,, ме“2%C%л%›е-
…,  г!=…,ц ƒемель…%г% 3ч=“2*=, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл., j=меш*%"-
“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е “/C, " !=L%…е д. k=C2е"%. j=д=“2!%"/L …%ме! ƒемель…%г% 3ч=“2-
*=: 33:06:081601:276.

m=,ме…%"=…,е , (,л,) =д!е“= “ме›…/. ƒемель…/. 3ч=“2*%": ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=-
“2!%"/м …%ме!%м 33:06:000000:564 (bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, !-… j=меш*%"“*,L, ln b2%-
!%"“*%е (“ель“*%е C%“еле…,е), ="2%м%K,ль…=  д%!%г= &u%.л%"%-p3чеL[-b2%!%"%-l,!…/L-
j!3гл%"%-l=*=!,.=-j%"е!,…%), ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:081601:471 
(%Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, “/C ln b2%!%"“*%е, p}qj oq b2%!%"% bk-1003), ƒе-
мель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:081601:258 (lе“2%C%л%›е…,е 3“2=…%"ле…% 
%2…%“,2ель…% %!,е…2,!=, !=“C%л%›е……%г% ƒ= C!едел=м, 3ч=“2*=. n!,е…2,!: ƒд=…,е. rч=-
“2%* …=.%д,2“  C!,ме!…% " 350м %2 %!,е…2,!= C% …=C!="ле…,ю …= “е"е!%-ƒ=C=д. o%ч2%"/L 
=д!е“ %!,е…2,!=: %Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, ln b2%!%"“*%е “/C, “. b2%!%"%,  
3л. fелеƒ…%д%!%›…= , д%м 77),  ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:081601:819 
(%Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, ln b2%!%"“*%е “/C, " це…2!=ль…%L ч=“2, *=д=“2!%-
"%г% *"=!2=л= 33:06:081601), ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:000000:217 
, ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:081601:129 (lе“2%C%л%›е…,е 3“2=…%"-
ле…% %2…%“,2ель…% %!,е…2,!=, !=“C%л%›е……%г% " г!=…,ц=. 3ч=“2*=. n!,е…2,!: 0е…2!=ль-
…=  3“=дьK= qoj &b2%!%"%[. o%ч2%"/L =д!е“ %!,е…2,!=: bл=д,м,!“*=  %Kл, !-… j=меш*%"-
“*,L, ln b2%!%"“*%е “/C, “ b2%!%"%), ƒемель…/е 3ч=“2*,, …=.%д ?,е“  " *=д=“2!%"%м *"=!-
2=ле 33:06:081601.

g=*=ƒч,* *=д=“2!%"/. !=K%2: }*“=…%"= `…›ел,*= b,*2%!%"…=, ƒ=!ег,“2!,!%"=……=  C% 
=д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл., г. j=меш*%"%, 3л. q%".%ƒ…= , д.19, *".90, 2ел.  8-920-623-39-65, 
деL“2"3ю?=  " ,…2е!е“=. nм=!%"= ~“3C= l=г%мед%",ч=, ƒ=!ег,“2!,!%"=……%г% C% =д!е“3: 
pе“C3Kл,*= d=ге“2=…, kе"=ш,…“*,L !=L%…, “. n.л, C% д%"е!е……%“2,.

h“C%л…,2ель *=д=“2!%"/. !=K%2: j=д=“2!%"/L ,…›е…е! j323ƒ%" l,.=,л `…=2%лье",ч, 1 
*"=л,-,*=ц,%……%г% =22е“2=2= 33-10-84 %2 29.12.2010 г., C%ч2%"/L =д!е“: bл=д,м,!“*=  %Kл., 
г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 14, 2ел. (49248)2-52-27,  e-mail: kamzem@mail.ru

q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл., г. j=-
меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 14, nnn &j=д=“2! , …ед",›,м%“2ь[ " 2ече…,е 30 д…еL “% д…  %C3-
Kл,*%"=…,  …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…, . b%ƒ!=›е…,  C% C!%е*23 ме›е"%г% Cл=…= …=C!="л ю2“  
" 2ече…,е 30 д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…, .

hgbeyemhe % C!%"еде…,, “%K!=…,  % “%гл=“%"=…,, ме“2%C%л%›е…,  г!=…,-
ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=

28 “е…2 K!  2015 г%д= " 10-00 C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L-
%…, qmŠ m%"=  f,ƒ…ь-4, C!%"%д,2“  “%K!=…,е % “%гл=“%"=…,, ме“2%C%л%›е…,  г!=-
…,ц ƒемель…%г% 3ч=“2*=, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"-
“*,L !=L%…, qmŠ &m%"=  f,ƒ…ь-4, 3ч=“2%* 169. (*=д=“2!%"/L …%ме! ƒемель…%г% 3ч=“2-
*= 33:06:083301:53)

m=,ме…%"=…,е , (,л,) =д!е“= “ме›…/. ƒемель…/. 3ч=“2*%": ƒемл, %K?ег% C%льƒ%"=-
…,  “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:083301:287 qmŠ &m%"=  f,ƒ…ь-4[, ƒемель…/L 3ч=“2%* “ 
*=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:083301:51 (%Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, qmŠ &m%-
"=  f,ƒ…ь-4[, 3ч=“2%* 1 67), ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:083301:55 
(%Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, qmŠ &m%"=  f,ƒ…ь-4[, 3ч=“2%* 1 76), ƒемель-
…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:083301:212 (%Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"-
“*,L, qmŠ &m%"=  f,ƒ…ь-4[, 3ч=“2%* 1 330), ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 
33:06:083301:210 (%Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, qmŠ &m%"=  f,ƒ…ь-4[, 3ч=“2%* 
1 327). g=*=ƒч,* *=д=“2!%"/. !=K%2: 2ел. 8-910-189-42-54, l=л/ше" }д3=!д e"ге…ье",ч, 
ƒ=!ег,“2!,!%"=……/L C% =д!е“3: г%!%д bл=д,м,!, 3л. Š,.%…!="%"=, д. 4, *".12.

h“C%л…,2ель *=д=“2!%"/. !=K%2: *=д=“2!%"/L ,…›е…е! j323ƒ%" l,.=,л `…=2%лье",ч, 
1 *"=л,-,*=ц,%……%г% =22е“2=2= 33-10-84 %2 29. 12. 2010 г. C%ч2%"/L =д!е“: bл=д,м,!“*=  
%Kл., г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 14, 2ел. 2-52-27, e-mail: kamzem@mail.ru.

q C!%е*2=м, ме›е"/. Cл=…%" м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль-
…= , д. 14 " 2ече…,е 30 д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…, . b%ƒ!=›е…,  C% 
C!%е*23 ме›е"/. Cл=…%" …=C!="л ю2“  " 2ече…,, 30 д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=“2% -
?ег% ,ƒ"е?е…, .

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

!
е
*л

=м
=

ФИНАНСЫ: 

Деньги в долг! От 2000 до 
10000 руб. на срок до 15 дней! 
Тел. 8-920-915-47-81.ИП Рож-
ков, ОГРН № 309333603300010. 
Реклама. 

КУПЛЮ: 

Антиквариат: значки, знаки, 
монеты, награды, столовое сере-
бро, подстаканники, портсигары, 
иконы, самовары, фотоаппараты 
и т.д. Тел.: 8-920-939-56-83; 8-910-
171-73-29. 

Старинные иконы, картины 
от 30 000 р., книги до 1940 г. Тел.: 
8-920-010-30-30. 

- Дорого! Монеты: 1 р., 2 р., 5 р. 
- 2003 года, 5 коп. - 68-72 г., 10 коп. 
- 65-68 г., 15 коп. - 65-75 г., 20 коп. 
- 65-76 года, 5 коп., 10 коп. – 1990 
г. (М.), 10 коп., 20 коп. – 1991 г. (без 
М.Л.). Банкноты. Рубли СССР. 
Знаки. Награды. Статуэтки. Ико-
ны. Подстаканники. Самовар. Тел. 
8-900-478-94-77; 
Мясо: бык – 250 р., телка - 230 

р., корова - 160 р., баранина – 300 
р. Тел.: 8-920-909-86-68, 8-905-
619-69-87. 

СНИМУ: 
- семья из трех человек - дом в 

Камешкове или во Второве, или в 
Новой Жизни, или в д. Волковой-
но на длительный срок. В даль-
нейшем возможен выкуп. Тел.: 
8-905-145-53-11; 

СДАЕТСЯ: 
- 3-комнатная квартира в Ка-

мешкове. Тел.: 8-904-599-69-34; 
 - 1-комнатная квартира в Ка-

мешкове на длительный срок. 
Тел.: 8-920-6-2-15-92-3; 

 - производственное помеще-
ние - здание магазина в д. Вереща-
гино (175 кв. м, газ, электричество 
40 кВт, территория 4 сотки) или 
продам. Тел.: 8-920-915-47-90; 

РАЗНОЕ: 
- котят–лекарей, умных, сим-

патичных различного окраса от-
дам в хорошие руки. Тел.: 8-904-
654-55-12; 

- пушистые очаровашки: ры-
жая кошечка (4 мес.) и два котика 
ждут своих заботливых и добрых 
хозяев. Тел.: 8-961-257-72-50; 

Внимание! Пропала собака! 
(порода хаски, сука, окрас бело-
рыжий, с красным ошейником). 
На задней лапе внутри клеймо 
(24.07.Камешковский район, Го-
родок). Просьба, вернуть за высо-
кое вознаграждение. Тел.: 8-920-
915-88-55, 8-920-940-20-50, 8-910-
186-96-51.
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b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

Выезд на замер БЕСПЛАТНО !
е
*л

=
м

=
Ре

кл
ам

а.
 

Магазин
«САНТЕХНИКА»

ИП Камалетдинова
Наш адрес: ул. Советская, 11-а 

Часы работы по будням: с 9.00 до 18.00, в выходные с 9.00 до 17.00 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА

Справки по тел.: 8-930-225-39-69

q*,д*, C!ед%“2="ле…/ nnn Šqj &h…2е*[. o%д!%K…%“2, C% 2еле-%…=м

Всех желающих со 2 сентября
приглашаем на

ЗАНЯТИЯ ФИТНЕСОМ  
пос. Дружба, Камешковский район,

ул. Мира, д. 12/2 

Тел.: 8-904-591-99-31 !
е
*
л
=
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); 
- английский язык (от 5 лет); 
- репетитор по английскому языку. 

Школа раннего развития
«Капитошка» 

8-910-099-28-89. 
г. Камешково, ул. Школьная, 2 Б !

е
*л

=
м

=

Приглашаем на день открытых 
дверей 6 сентября в 10.00!

/ …= C!="=. !е*л=м/

● jnk|0` ›/K,
aknjh. 

● lhmh}jqj`b`Šnp
Ковш 0,1 кв. м, ширина 40 см, глубина 3 м 

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

Тел.: 8-920-906-52-62

p
е
*
л
=
м

=
. 

!е*л=м=ncpm 1 308333235200056 !!!!е*л=м=o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2еле-%…=м

● lhmh}j lh
01 кв м ширКовш

o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2еле-%…3

Бесплатно: выезд, предварительная 
консультация и диагностика по

тел.: 8-920-913-91-89 

Б

Äîìîòåõíèêà-Ñåðâèñ 
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
 МАШИН-АВТОМАТОВ

(г. j%"!%", C!-*2 l,!=-2) 

2-51-00 

pе*л=м=.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.

(j=меш*%"%) 

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ
Тел.: 8-905-617-18-94

● Договор, гарантия.

!
е
*
л
=
м

=

● Жидкий акрил.
● Акриловый вкладыш. www.vannakomfort.ru

2 ñåíòÿáðÿ â ÐÄÊ «13-é Îêòÿáðü» ñ 10.00 äî 14.00 

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ 
èç íàòóðàëüíîé êîæè 

Óëüÿíîâñêîé îáóâíîé ôàáðèêè è ôàáðèê èç Áåëàðóñè. 

Áîëüøîé âûáîð îáóâè äëÿ ïîæèëûõ 
ëþäåé, ïðîáëåìíûõ íîã. 

ncpm 1 304732620500070. !е*л=м=

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛГОВ
Решим юридически любые проблемы с кредитами во Владимирской области

1. rме…ьше…,е C!%це…2…%L “2="*, C% *!ед,23.
2. bngbp`Š qŠp`unbnj h jnlhqqhi. 
3. thjq`0h“ dnkc`: "=ш д%лг ƒ=-,*“,!3е2“  , Cе!е“2=…е2 !=“2,. 
4. qmhfemhe nayei qrll{ dnkc`: "=ш д%лг ƒ…=ч,2ель…% K3де2 3ме…ьше… 

…= !=ƒме! …=ч,“ле……/. ш2!=-%", Cе…, , *%м,““,L.  
5. b/Cл=2/ 3д%K…/м, дл  b=“ “3мм=м,: "/ K3де2е %Cл=ч,"=2ь д%лг 
3д%K…/м, дл  "=“ Cл=2е›=м,.
6. a%!ьK= “ *%лле*2%!=м,. 
nCл=2= C!%,ƒ"%д,2“  C%“ле 3!ег3л,!%"=…,  %2дел%м "“е. "=ш,. C!%-

Kлем C% де…е›…/м %K ƒ=2ель“2"=м. 
j%…“3ль2=ц,, Kе“Cл=2…%! j%…-,де…ц,=ль…%! 

m=ш =д!е“: j%"!%", C!. kе…,…=, 32 (".%д “% д"%!=). 

Šел.: 8-900-581-51-11. p
е
*
л
=
м

=
.

ТСЖ «Совхозная-18» выра-
жает благодарность работни-
це ООО «Управдом» Светла-
не Васильевне Афанасьевой 
за качественную уборку подъ-
ездов. 

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 33:06:062701:54, !=“C%л%-
›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln a!/ƒг=л%"“*%е “/C, 
C.d!3›K=, “…2 &d!3›K=[.

g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2  "л е2“  yел*3…%"= b=ле…2,…= b че“л="%"…=, ƒ=!ег,-
“2!,!%"=……=  C% =д!е“3: 601340, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, C. d!3›K=, 
3л. m%"= , д%м 3, *".2, 2ел.89307424370.

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 a!/ƒг=л%"“*%е “/C, 
qmŠ &d!3›K=, 3ч=“2%* 154, 28 “е…2 K!  2015 г%д= " 10-00. q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= ƒе-
мель…%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…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:062701:55 
(bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln a!/ƒг=л%"“*%е “/C, C.d!3›K=, “…2 
&d!3›K=[, C!="%%Kл=д=2ель q2еC=… … c.c.), ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 
33:06:062701:53 (bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln a!/ƒг=л%"“*%е “/C, 
C.d!3›K=, “…2 &d!3›K=[, C!="%%Kл=д=2ель j=ме…“*=  q.m.), ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=-
д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:062701:250 (bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, 
C.d!3›K=, “…2 &d!3›K=[, ƒемл, %K?ег% C%льƒ%"=…,  (%K?=  “%"ме“2…=  “%K“2"е……%“2ь). 
o!, C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц C!, “еKе …е%K.%д,м% ,ме2ь д%*3-
ме…2, 3д%“2%"е! ю?,L л,ч…%“2ь, = 2=*›е д%*3ме…2/ % C!="=. …= ƒемель…/L 3ч=“2%*.

dnqŠ`bj` 
oeqnj. jhpoh).
yeaem| nŠ 1 Š. 
Šnpt. m`bng. 
8-920-910-64-78 

ncpm1 308333602700079.pе*л=м=. 

КАМАЗ-самосвал 
Щебень, песок,

кирпич, бут,
чернозем, торф. 
Вывоз мусора. 

8-915-767-52-33 (Роман)

p
е
*
л
=
м

=

Выражаю благодарность 
коллективу ООО «ВиК» за 
оперативную и качественную 
услугу, высокий профессио-
нализм, нестандартный под-
ход к решению поставленной 
задачи, за то, что, несмотря на 
сложность проблемы, вы суме-
ли объединить усилия и най-
ти выход из сложившегося по-
ложения. 
Я благодарю коллектив за 

отзывчивость, неравнодушное 
отношение к людям, за прояв-
ленное ко мне внимание. 
Большое вам человеческое 

спасибо. 
Любовь Владиславовна,

г. Камешково

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
8-910-092-87-82
8-920-915-59-27

!е*л=м=
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2-13-59ПРИЕМ
РЕКЛАМЫ

АКЦИЯ!
Все лето 
скидка
на люстры*

Теплицы оцинкованные
с усиленным
основанием 40X40

8-904-6-555-111
!е*л=м=

г. Камешково, ул. Школьная, д. 2. 
Режим работы: с 9-00 до 18-00

ВСЯ ЭЛЕКТРИКА от А до Я

ВСЕ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА
► Семена
► Садовый инвентарь
► Инструменты
► Удобрения
► Грунты (Владимирская обл.)

АКЦИЯ!АКЦИЯ!
ВСЕ ЛЕТО
спец-цена на раскладушки - 1300 руб.

* j%л,че“2"% 2%"=!= %г!=…,че…%. o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2ел. 8-904 - 6- 555-111 

50%

!
е
*
л
=
м

=

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 

!е
*л

=м
=

РА
СС

РО
ЧК

А

ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå. 

Òåë.: 8-910-672-90-16. 
q". 1 37 %2 …% K!  1998 г. htmq 

!
е
*л

=м
=

Šел.: 8-919-005-00-09
!е

*л
=м

=

ТРИКОЛОР ТВ для дачи
7000 р. с установкой.

РЕМОНТ Триколор ТВ 
с выездом на дом
ОБМЕН старых

приемников на новые

qorŠmhjnbne Šb

8-910-774-34-64 
8-920-949-11-09 

nalem. p=““!%ч*=. 
pем%…2. c=!=…2, .

!
е
*л

=
м

=

1 КОМПЛЕКТ НА 2 ТВ

p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho j3д! *%"

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/

Убойный пункт «Кабанчик»Уб
● o%*3C=ем *%!%", K/*%", 2ел%*, %"ец , “",…еL

…= м “% , …= “%де!›=…,е C% д%!%г%L це…е.
● o!%д=ем C=!…3ю “",…,…3 

C% …,ƒ*,м це…=м.

Тел.: 8-904-655-44-76 !е*л=м=

по адресу: г. Камешково, ул. Школьная, д. 4, корп. 1 (напротив магази-
на «Дикси», помещение такси «День и ночь»). 

Тел. 8-920-920-54-09; 8-904-251-91-95.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ или ПРОДАЕТСЯ
ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН

(площадь - 36 кв.м)

!е
*л

=м
=

!
е
*
л
=
м

=

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ
è ýôèðíîå òâè ýôèðíîå òâ

Îò 3000 ðóáëåé
ÒÐÈÊÎËÎÐ ÒÂ îò 9000 ðóá.
ÊÎÌÏËÅÊÒÛ ÍÀ 2 ÒÅËÅÂÈÇÎÐÀ

o% j=меш*%"“*%м3 !=L%…3.

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Âèäåîíàáëþäåíèå. Äîìîôîíû.

УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ.

Òåë.: 8-910-674-96-77, 
8-920-919-25-44 (Ñåðãåé). 

Ðàññðî÷êà ïëàòåæà. Ãàðàíòèÿ. 
Îáñëóæèâàíèå. Ðåìîíò. 

p=““!%ч*3 C!ед%“2="л е2 ho q%*%л%" q.`. !
е
*л

=
м

=

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
Ре

кл
ам

а.
 

ДЕМОНТАЖ
ЛЮБОГО СТРОЕНИЯ. 
КОПКА КОТЛОВАНОВ. 
ВЫВОЗ МУСОРА
8-930-83-555-88

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

БУЛЬДОЗЕРА 

8-905-144-17-24

p
е
*
л
=
м

=

ПЛАСТИКОВОЕ СТАНДАРТНОЕ ОКНО
в 3 стекла (5-камерное)
с монтажом и отделкой - 
всего за 11000 руб.!

ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
от 9500 руб. 

Тел.: 8-920-625-70-33 Ре
кл

ам
а.

!
е
*
л
=
м

=

aeŠnm. 
p`qŠbnp. 

Доставка
автобетоносмесителем. 

8-915-799-32-90 
8-904-659-93-53. !

е
*л

=
м

=

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ.
КИРПИЧ. НАВОЗ. 

Дрова и пиломатериал 
от 5 куб. до 20 куб. 

ДОСТАВКА. 
Тел.: 8-920-922-97-17 

p
е
*
л
=
м

=
. 

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 

!
е
*
л
=
м

=
p
е
*
л
=
м

=

oeqn)ej, Šnpt, 
yeaemn)j`, 

jhpoh), gelk“. 
jp`m-

l`mhork“Šnp, 
q`lnqb`k. 

8-920-928-93-95 
. 

ДОСТАВКА
на а/м КАМАЗ 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КИРПИЧ. 

ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ от мешка
до 15 т. ВЫВОЗ МУСОРА.

8-910-090-777-9

!
е
*
л
=
м

=

ДОСТАВКА
на а/м КАМАЗ 

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, БУТ. 
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, НАВОЗ. 

Вывоз мусора + услуги грузчиков

Тел.: 8-930-83-555-88

Р
ек

ла
м

а.
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Špear~Šq“:

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

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

noep`Šnp{ C!%,ƒ"%д“2"е……%L л,…,,
ƒ/C %2 1000 !3K. “ме…= + C,2=…,е (д…е"…/е ,  …%ч…/е “ме…/)

ro`jnbyhjh 
ƒ/C %2 1000 !3K. “ме…= + C,2=…,е (д…е"…/е ,  …%ч…/е “ме…/)

ro`jnbyhjh …= “*л=д Cеч=2…%L
C!%д3*ц,, " г. jл,м%"“*, ƒ/C 1000 !3K. “ме…=
+ C!%›,"=…,е ("=.2= 2 …ед./2 …ед)

Официальное оформление, выдача спецодежды, доставка служебным
транспортом, доплата за работу в ночное время, оплата медосмотров

Прямой работодатель: г. Владимир, ул. Разина, 21, оф. 113
Консультации представителя в пн. и вт. в ГКУ ВО ЦЗН г. Камешково по адресу ул. Свердлова, 5

!
е
*
л
=
м

=

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА РАБОЧИХ К МЕСТУ РАБОТЫ И ОБРАТНО ТРАНСПОРТОМ ПРЕДПРИЯТИЯ

15

!
е
*л

=м
=

o%д!%K…%“2, C% 2еле-%…=м

q*,д*= C!ед%“2="л е2“  ho j3л,*%". o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2еле-%…=м

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

ООО ЧОО «Витязь-М» - 
ОХРАННИКИ для работы в г. Гусь-Хрустальный 

и г. Дмитров (Московская обл.) 
Режим работы: 15 через 15 дней. Заработная плата - 16990-18260 руб. 

Оплата проезда до  Владимира за счет организации. Доставка на объект служеб-
ным транспортом. Питание и проживание бесплатно. 
г. Владимир, ул. Дворянская, 27-а, корп. 2-а

Тел.: 8(4922) 42-11-35. 
Производственному предприятию ООО «Арт климат»

на постоянную работу:
► %Cе!=2%! "/д3"…%L м=ш,…/, ƒ/C 23000 !3KлеL (“ме…/);
► ,…›е…е!-*%…“2!3*2%! “% ƒ…=…,ем *%мCью2е!…%г% м%дел,!%-

"=…, , ƒ/C %2 35000 !3KлеL;
j%…2=*…/L 2еле-%… 8(49248) 5-92-21 “ 8.00 д% 17.00

`д!е“: C%“. d!3›K=, 3л. d%!%›…= , д. 19/1

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
БЕЗ УСТАНОВКИ

8-920-920-54-09 !
е
*
л
=
м

=

!
е
*
л
=
м

=

Špear~Šq“:

- в организацию г. Камешко-
во водитель на грузовой само-
свал «IVECO» с категорией во-
ждения «С» и «Е». Тел.: 8-915-
799-76-20, 8-930-747-41-20;  

- диспетчер в такси. 
Тел.: 2-53-53;  

Во вновь открывшийся уни-
версальный продуктовый ма-
газин в Камешкове - опытные 
продавцы. Зарплата договор-
ная. Полный соц. пакет. Тел.: 
8-915-77-66-44-0. 

- в камешковское кафе офи-
цианты, повар. График работы: 

2/2. Зарплата по итогам собесе-
дования. Тел.: 8-910-175-85-35; 

- Срочно! Работники на про-
изводство подарочной упаков-
ки в г. Камешково. График рабо-
ты: 5/2. Зарплата сдельная. Тел.: 
8-919-004-19-10; 

- в кафе г. Камешково на по-
стоянную работу повар, посу-
домойка, официант, ответствен-
ный бармен-администратор. 
Тел.: 8-919-014-92-27; 

- в  салон  связи  «ТЕЛЕ -2» 
продавец-консультант. Обращать-
ся по тел.: 2-21-00 или по адресу: 
г. Камешково, ул. III Интернацио-

нала, 29 (магазин «Комфорт», око-
ло почты);  

МУП «Общепит»: повар, кон-
дитер, мойщик посуды. Пол-
ный соц. пакет. Тел.: 2-12-25, 
Камешково, ул. Ногина, 2 (бух-
галтерия МУП «Общепит). 

- в швейный цех д. Сергеиха на 
постоянную работу швеи. Зарпла-
та обговаривается на месте. Соц. 
пакет. Доставка до места работы 
служ. транспортом. Тел.: 8-920-
942-35-77; 

- швея в ателье по ремонту и 
пошиву одежды в Камешково. 
Зарплата достойная. Тел.: 8-920-
627-68-17, 8-904-591-29-14; 

- разнорабочие на пилораму в 
с. Эдемское. Тел.: 8-920-917-76-99; 
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УСЛУГИ 
ЭВАКУАТОРА
8-905-144-17-24
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=Кирпич. Щебень. 
Песок. Навоз. Торф.

Доставка: а/м «ГАЗ» - са-
мосвал. Кран-манипулятор. 
Тел.: 8-920-916-39-59 
q". “е!. 033 1 00138000000038%2 06.07.2006 г.
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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 

КРАН – МАНИПУЛЯТОР
КамАЗ (15т)

Грузоподъемность - 7 т
Вылет стрелы - 20 м

ДОСТАВКА: 
Песок. Щебень. Кирпич. 

Пенобетонные, 
пескобетонные блоки.

Тел.: 8-920-917-76-99.
ncpm 306333615200038
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БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 
p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho a=*,…%". 
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8-920-939-80-08

ÊÈÐÏÈ×. ÏÅÑÎÊ. 
ÙÅÁÅÍÜ. ÒÎÐÔ. ÍÀÂÎÇ
Äîñòàâêà - ñàìîñâàë 

8-915-777-10-70  
ncpm 1 30733336022400624 
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14 т. – 14 м 
Тел.: 8-920-930-50-18 

Ùåáåíü.
Êèðïè÷. 

Ïåñîê.ÒÎÐÔ
8-920-910-85-03,2-31-47

ncpm 30633363260060
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СТЕНОВЫЕ БЛОКИ
190х390х188 мм.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
«Катушка» 160-195-70 мм.

ТВЕРДО-ТОПЛИВНЫЕ ГРАНУЛЫ
(пилеты) для автоматических

котлов. Цена от производителя.
ДОСТАВКА.

Тел. 8-920-917-76-99. 
pе*л=м=.

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/

25 àâãóñòà îòìåòèëà ñâîé þáèëåé íàøà äîðîãàÿ ïîäðóãà

Ãàëèíà Àëüáèíîâíà Îáëîìîâà! 
Ñ÷àñòüÿ òåáå è çäîðîâüÿ! 
Ïóñòü ñîëíöå ñâåòèò â äåíü ðîæäåíüÿ
È ãîëóáåþò íåáåñà.
È ïóñòü ëþáîâüþ îêðóæàþò
Ðîäíûå, áëèçêèå, äðóçüÿ! 

Ïîäðóãè Ãàëèíà, Àíòîíèíà è Àëåâòèíà

25 àâãóñòà îòìåòèëà ñâîé þáèëåé íàøààøà äîðîãàÿ ïîäðóãà

Ãàëèíà Àëüáèíîâíà ÎÎáëîìîâà! 
Ñ÷àñòüÿ òåáå è çäîðîâüÿ!
Ïóñòü ñîëíöå ñâåòèò â äåíü ðîæäåíüüÿ

31 àâãóñòà èñïîëíÿåòñÿ 55 ëåò

Ãàëèíå Þðüåâíå Âèíîãðàäîâîé – 
ãëàâíîìó áóõãàëòåðó ÓÏÔÐ.

Óâàæàåìàÿ Ãàëèíà Þðüåâíà!
Ñåãîäíÿ íå îáû÷íûé äåíü ðîæäåíüÿ,
Ó Âàñ ñåãîäíÿ þáèëåé!
Õîòèì Âàì ïîæåëàòü çäîðîâüÿ
È äîáðûõ è îòçûâ÷èâûõ äðóçåé!
Åùå æåëàåì ìû äîìàøíåãî óþòà,
Áëàãîïîëó÷èÿ â ðàáîòå è â ñåìüå
Ïóñòü Âàñ ïî æèçíè íå ìîòàåò êðóòî,
×òîá áûëè Âû âñåãäà íà âûñîòå!!!
Âû æåíñòâåííû è òàê íåïîâòîðèìû,
È, âèäÿ Âàñ, ìóæ÷èíà ïîðàæåí,
À âû èäåòå ïî äîðîãå æèçíè,
È êàæäûé Âàøèì øàðìîì îïúÿíåí!

Äîðîãóþ ìàìó è áàáóøêó 

Çèíàèäó Âëàäèìèðîâíó Áàêëàíîâó
ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ! 
Áåñêîíå÷íî ëþáèìàÿ, íåò äîðîæå, ðîäíåé!
Ìàìà, Áîãîì õðàíèìàÿ, òû æèâè, íå áîëåé!
Æèçíü òâîÿ íå ëåãêîþ áûëà,
È ñóäüáà íå ÷àñòî íàãðàæäàëà,
Òû ñåáÿ ñîâñåì íå áåðåãëà,
Äåòÿì áåç îñòàòêà îòäàâàÿ. 
Åñëè ïîðîé ìû ê òåáå íåâíèìàòåëüíû,
Â ñåðäöå îáèäó íà íàñ íå äåðæè.
Ìû äî çåìëè òåáå íèçêî ïîêëîíèìñÿ,
Äóøîþ è ñåðäöåì çà âñå íàñ ïðîñòè.  
Æèâè, ðîäíàÿ, ìíîãî ëåò.
Ïóñòü íå óõîäÿò òâîè ñèëû.
Çà âñå, ÷òî ñäåëàëà äëÿ íàñ,
Îãðîìíîå òåáå ñïàñèáî! 

Äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè è ðîäíûå

1 ñåíòÿáðÿ îòìåòÿò ñåðåáðÿíóþ ñâàäüáó
íàøè äîðîãèå è ëþáèìûå ðîäèòåëè

Àíàòîëèé è Åëåíà
Êóðãàíñêèå!
Â äåíü ñåðåáðÿíîé âàøåé ñâàäüáû
Ðàçðåøèòå îò äóøè âàì ïîæåëàòü
Èäòè ïî æèçíè, çà ðóêè âçÿâøèñü,
Äîâåðÿòü, ëþáèòü, è íèêîãäà íå óíûâàòü.
Ìèëûå ðîäèòåëè, ïîçäðàâëåíèÿ ïðèìèòå,
Ïóñêàé âàì ðàäîñòü óëûáàåòñÿ âñåãäà.
Â äîñòàòêå è ëþáâè æèâèòå,
Ïóñêàé Ãîñïîäü âàñ õðàíèò âñåãäà.  

Àíäðåé è Àíàñòàñèÿ

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K 

Â àâãóñòå èñïîëíèëîñü 89 ëåò 

Ëèäèè Ïàâëîâíå Êîíäðàòüåâîé! 
Ìèëàÿ, äîáðàÿ, íåæíàÿ, ñëàâíàÿ!
Ñêîëüêî èñïîëíèëîñü – ýòî íå ãëàâíîå!
Ìàìà, òû íàø âîñïèòàòåëü è äðóã,
Â ìîðå æèòåéñêîì ñïàñàòåëüíûé êðóã.
Â äåíü ðîæäåíèÿ ìàìî÷êå, 
Åäèíñòâåííîé, ðîäíîé,
 øëåì ïîçäðàâëåíèÿ ëó÷øèå
È íàø çåìíîé ïîêëîí.
Íàäåæíåé è âåðíåå íà ñâåòå íå íàéäåøü,
Âåäü íàøà ìàìà – Âåðà, Íàäåæäà è Ëþáîâü!
Ñêàçàòü «ñïàñèáî» - ýòî ìàëî,
Ìû âñå â äîëãó ïåðåä òîáîé.
Äàé Áîã çäîðîâüÿ è òåðïåíüÿ
Æåëàåì âñåé ñåìüåé áîëüøîé. 

Äî÷ü Íàäåæäà, âíó÷êà Êàòÿ, 
ïðàâíó÷êà Âåðîíè÷êà è âñÿ òâîÿ ðîäíÿ

Кир
Песо

Достав

РЕМ
ДОГОВОР

8-9
8-9
p=““!

26 àâãóñòà îòìåòèë ñâîé þáèëåé 

Íèêîëàé Àíàòîëüåâè÷ Ìîêååâ!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ þáèëååì! 
Òû ñàìûé âàæíûé â ìèðå ÷åëîâåê.
Íàäåæäà íàøà  â æèçíè è îïîðà.
Æåëàåì, áðàò, ñåãîäíÿ öåëûé âåê
Íå çíàòü ïðîáëåì, çàáîò è ãîðÿ.  

Ñåìüÿ Ùàíîâûõ
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Ëþáèìîãî ìóæà, ïàïó è äåäóøêó

Íèêîëàÿ Àíàòîëüåâè÷à Ìîêååâà
ïîçäðàâëÿåì ñ 55-ëåòèåì! 
Ìóæ äîðîãîé, ñëàâíûé è ìèëûé!
Ïàïî÷êà íàø ðîäíîé è ëþáèìûé!
Äåäóøêà äîáðûé, íåçàìåíèìûé!
Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì!
×òîáû òû íèêîãäà íå áîëåë,
×òîáû òû íèêîãäà íå ñòàðåë,
×òîáû âå÷íî äëÿ íàñ áûë ìîëîäîé,
Âåñåëûé è íåæíûé, äîáðûé òàêîé!
Çà ðóêè çîëîòûå,
Çà îòöîâñêèé òâîé ñîâåò
Öåëóåì ìû ñëàâíûå äîáðûå ðóêè.
Ñ ëþáîâüþ ê òåáå,

Æåíà, äåòè è âíó÷êè

b/л
dл,

c!3ƒ%C
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8-9
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì 

Íèêîëàÿ Àíàòîëüåâè÷à Ìîêååâà!
Ìû òåáå ñåãîäíÿ ïîæåëàåì
Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè íà äîëãèå ãîäà!
Áóäü òàêèì, êàêèì òåáÿ ìû çíàåì,
Äîáðûì è îòçûâ÷èâûì âñåãäà. 

Ìàìà è ñåñòðà Îëüãà

Т
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М
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Ïîçäðàâëÿåì

Ñåðãåÿ Âàñèëüåâè÷à Îïàëåâà
ñ 65-ëåòíèì þáèëååì! 
Ñïàñèáî çà æèçíü è çà âåñü áåëûé ñâåò,
Çà äåòñêóþ ñêàçêó è íóæíûé ñîâåò!
Ñïàñèáî çà ñìåõ è òåïëî äîáðûõ ñëîâ,
Çà âåðíóþ äðóæáó, çà ïèùó è êðîâ!
Ïóñòü âðåìÿ èäåò íå ñïåøà, íèêóäà,
Ïóñòü ðàäîñòü óêðàñèò è äíè, è ãîäà!
Ïóñòü ñ÷àñòüå è ñîëíöå ñîãðåþò â ïóòè,
Ëþáîâü ïóñòü ïîìîæåò ñêâîçü ãðîçû ïðîéòè! 
Ñ þáèëååì, ëþáèìûé ïàïà, äåäóøêà è ìóæ! 

8-91
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Ïîçäðàâëÿåì ñ 30-ëåòèåì ñîâìåñòíîé æèçíè

Åëåíó Êóçüìèíè÷íó
è Àëåêñåÿ Áîðèñîâè÷à Óñêîâûõ!  
Æåì÷óãà íà íåæíîé øåå,
Æåì÷óã æèçíåííîãî êðóãà …
Ó ñóäüáû êîãäà-òî â ëîòåðåþ
Âûèãðàëè âû äðóã äðóãà.
Ñåðäöå âû îòäàëè äåòÿì,
Âíóêàì ìíîãî äîáðûõ ïåñåí ïåëè.
Íåò ñ÷àñòëèâåé âàñ íà ñâåòå:
Îòäàâàÿ – áîãàòåëè!
Çðåëûõ ëåò ìåòåëü èëü âüþãà
Íå îñòóäèò âàøó êðîâü!
Ýòî îáùàÿ çàñëóãà –
Ñîõðàíèëè âû ëþáîâü!  

Äî÷åðè Èðèíà è Êàòåðèíà
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Тел. 8

Тел.: 8

СТЕ
19

Äîðîãàÿ è ëþáèìàÿ ìàìî÷êà, áàáóøêà è ïðàáàáóøêà

Íàäåæäà Ôåäîðîâíà  Âàâèëîâà,
ïðèìè îò âñåõ íàñ  ñàìûå ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ
â ÷åñòü òâîåãî 86-ëåòèÿ! 
Áàáóøêà ìèëàÿ, äîáðàÿ, ñëàâíàÿ,
Òû â íàøåé æèçíè ñàìàÿ ãëàâíàÿ.
Æåëàåì çäîðîâüÿ è äîëãèõ ëåò æèçíè,
Ïóñòü íèêîãäà íå íàñòèãíóò áîëåçíè,
Ðàäîñòü ïóñòü áóäåò ðÿäîì ñ òîáîé,
À ãðóñòü ïóñòü îáõîäèò òåáÿ ñòîðîíîé

Äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè

Грузо
Выл

Д
Песок

П
песк

Тел.: 

“е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/ ƒ=2ель…%L 

КРАН

Грузо

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ 

Íèíó Àëåêñååâíó Ðîäèíó
èç ïîñ. èì. Êàðëà Ìàðêñà!  
È íè÷åãî, ÷òî ãîëîâà ñåäàÿ
È ïîçàäè ïî÷òè óæ âåê.
Äëÿ íàñ âñåãäà òû ìîëîäàÿ,
Ëþáèìûé, ìèëûé ÷åëîâåê.
Ïîäîëüøå ñ íàìè áóäü, ðîäíàÿ,
Êàê ìîæíî ìåíüøå òû áîëåé!
Íà ñâîè ãîäû íåâçèðàÿ,
Äóøîþ, ñåðäöåì íå ñòàðåé! 

Ñíîõà Òàòüÿíà, âíóê Íèêîëàé, ïðàâíóê Àðñåíèé
è ñåìüÿ Îãóðöîâûõ

31 àâãóñòà èñïîëíÿåòñÿ ÿ 55 ëåò

Ãàëèíå Þðüååâíå Âèíîãðàäîâîé – 
ãëàâíîìó áóõãàëòåðó ÓÓÏÔÐ

Äåäóø
Ñ þáè
×òîáû
×òîáû
×òîáû
ÂåñåëÂåñåë
Çà ðó
Çà îò
Öåëóå
Ñ ëþá

Ïîçäð

Íèê
Ìû òÌ

ðäîðîÇä
óäü Áó
îáðûÄî

Ïîçäðàâëÿåì ñ 25-ëåòèåì ñîâìåñòíîé æèçíè íàøèõ äîðîãèõ

Àíàòîëèÿ Çàõàðîâè÷à
è Åëåíó Íèêîëàåâíó Êóðãàíñêèõ! 
Ãîäîâùèíà, ãîäîâùèíà,
Äëÿ âåñåëüÿ åñòü ïðè÷èíà!
Äëÿ êîãî-òî áðàê – ðàáîòà,
Äëÿ êîãî-òî ëèøü çàáîòû.
À ó âàñ â ñåìüå, êàê â ñêàçêå,
Ìîðå ÷óâñòâ, ýìîöèé, ëàñêè.
Â òîì æå äóõå ïðîäîëæàéòå
È äðóã äðóãà îáîæàéòå!!!

Ñåìüè Óëüÿíîâûõ, Ïèñêóíîâûõ, Âîðîáüåâûõ
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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.

 

Только у нас 
2 и 6 сентября

с 11.40 до 11.50 у рынка
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продажа кур-молодок 
(белых, рыжих, привитых).

!е*л=м=

Вниманию населения!

Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто. 
l%“*"= $ 4000 !. 

bл=д,м,! $ 700 !. 
j%"!%" $ 400 !. 

Тел.: 8-920-921-41-36. 
pе*л=м=. 

ÒÀÊÑÈ 777

2-55-55
2-20-20

8-960-732-54-55
8-920-905-07-06
8-915-776-61-07
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ÒÅË.:

`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

г. Камешково, ул. Школьная, 2 б, офис 13, здание типографии. 
Тел.: 2-32-88, 8-930-744-70-19 

p=““!%ч*3 C!ед%“2="л е2 ho q=м%Lл%"=

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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q*,д*, C!ед%“2="л ю2“  ho j=ш=…%". o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2еле-%…=м.
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● Полностью оцинкованный профиль
● Высококачественный поликарбонат «ВОЛЯ»

● 20 лет на рынке
● Доставка. Сборка. Гарантия 2 года

от официального дилера

8-915-791-07-93,
8-904-251-57-98
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b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/
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2-50-50, 25-333 
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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=

ООО «АВТОПОРТ»

г. Владимир ул. Погодина д.11

Тел. 8-904-652-44-44
Сайт: www.avtorazbor33-krot.ru

РАЗБОРКА И ВЫКУП
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МАШИН 

ВСЕГО МОДЕЛЬНОГО РЯДА
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g=*=ƒ 33064

nK?е“2"е……%-
C%л,2,че“*=  

г=ƒе2= 
j=меш*%"“*%г% 

!=L%…=

 g=!ег,“2!,!%"=…% C%“2=…%"ле…,ем гл="/ =д-
м,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= 19.05.99 
1167. pег. 1 382. 
c=ƒе2= ƒ=!ег,“2!,!%"=…= 30.08.1991 г. (“",-
де2ель“2"% N 209/9), Cе!е!ег,“2!,!%"=…= " 
j%м,2е2е p%““,L“*%L tеде!=ц,, C% Cеч=2, г. 
Š"е!ь, " “" ƒ, “% “ме…%L 3ч!ед,2елеL. q". oh 1 
Šr 33-00177 %2 16.01.2012г. oе!е!ег,“2!,!%"=…= 
rC!="ле…,ем p%“*%м…=дƒ%!= C% bл=д,м,!“*%L 
%Kл. %2 27.05.2013 г. oh 1 Šr 33-00306 " “" ƒ, 
“% “ме…%L 3ч!ед,2ел 

0е…= “"%K%д…= n2Cеч=2=…% “ %!,г,…=л-м=*е2%" &g…=ме…,[ " n`n &bл=д,м,!“*=  %-“е2…=  2,C%г!=-, [: г. bл=д,м,!, 3л. aл=г%…!="%"=, д.3. Š,!=› 5000

cл="…/L !ед=*2%!
m.b. a`xjhpnb`

r)pedhŠek| 
lr j=меш*%"“*%г% !=L%…=
&pед=*ц,  г=ƒе2/ &g…=м [

 h…де*“ дл  C%дC,“*, 50981.

`dpeq ped`j0hh , hgd`Šek“:
601300, j=меш*%"%, q%".%ƒ…= , 18
Телефоны: гл. редактор: 8 (49248) 2-22-37;
корреспонденты: 2-13-58, 2-27-31; 
отв. секретарь - 2-28-80; бухгалтерия: 2-20-74
Отдел рекламы: тел./факс 2-13-59 (с 8.00 до 17.00), 
(e-mail: znamja.reklama@yandex.ru)

E-mail: znamja.kam@yandex.ru

l=2е!,=л/, C3Kл,*3ем/е " &g…=ме…,[, 
м%г32 …е %2!=›=2ь 2%ч*3 ƒ!е…,  3ч!ед,2елеL 
, ›3!…=л,“2“*%г% *%лле*2,"=.
f3!…=л,“2/ "…,м=2ель…% , д%K!%›ел=2ель…% ƒ…=*%м 2“  
“ *=›д/м C,“ьм%м, "“23C=  " Cе!еC,“*3 л,шь " ,“*лю-
ч,2ель…/. “л3ч= .. `"2%!“*,е м=2е!,=л/ "%ƒ"!=?=ю2“  
2%ль*% C% C!ед"=!,2ель…%L д%г%"%!е……%“2,. g= “%де!-
›=…,е !е*л=м…/. м=2е!,=л%" , %KA "ле…,L !ед=*ц,  
%2"е2“2"е……%“2, …е …е“е2.
Материалы с пометкой «реклама» публикуются на правах 
рекламы.

Подписано к печати: по графику в 14.00, фактически в 14.00.

В часы досуга

!е*л=м=

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в газете «Знамя» № 62 
от 21 августа 2015 г.

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/
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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=.

ВИНТОВЫЕ СВАИ!
♦ производство и продажа свай!
♦ монтаж фундамента за 1-2 дня!

♦ дешевле бетонных фундаментов на 40-60%!
♦ заборы на винтовых сваях!

Тел.: 8-904-255-02-69 !
е
*
л
=
м

=

По горизонтали: 
Сватовство.  Фрейзер.  Княже-

ство.  Бра.  Есенин.  Лупа.  Жест.  
Анка.  Актив.  Тор.  Уха.  Пола.  
Лес.  Рикмен.  Наряд.  Таити.  Ре-
актив.  Арка.  Юта.  Сум.  Атос.  
Яхта.  Истоки.  Зенкер.  Адад.  

По вертикали: 
Прокол.  Культиватор.  Вафля.  

Парусник.  Жбан.  Тренер.  Квар-
тира.  Сажа.  Еретик.  Визит.  Ку-
лак.  Вес.  Кассир.  Термостат.  
Енот.  Копна.  Мята.  Нутро.  
Ревю.  Ход.  Лия.  Тётка.  Поста-
новка.  Дека.  Аид.  

♦ деш

Т

Подробности по телефонам


