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АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Вдоль деревни,
от избы до избы

Уколоться -
и забыть Кто первым может

рассчитывать
на капремонт

В зале собрались самые активные пред-
ставители спортивного сообщества рай-
она - те, кто болеет за спорт душой. Они 
подготовили областному чиновнику 
с десяток вопросов, требующих осно-
вательного разъяснения. К слову, сама 
встреча началась не с традиционного 
доклада о положении дел, а с наболев-
шего. Это позволило беседе принять 
«непротокольный» характер.
Первый вопрос касался строитель-

ства «газпромовских» спортивных пло-
щадок в нашем районе. Владимир Ев-
геньевич пояснил, что в последнее вре-
мя департамент спорта области пытал-
ся «реанимировать» этот проект, кото-
рый несколько лет назад получил боль-
шую популярность, но со временем «за-
тух». Наша область предоставила бо-
лее 20 заявок на строительство и рекон-
струкцию спортивных объектов, был 
отправлен запрос, на который руковод-
ство «Газпрома» ответило, что Влади-
мирская область «пока находится в пер-
спективе». «Не пообещали, что строи-
тельство начнется скоро, но и не отказа-
ли», - уточнил В.Е. Панов. Как только у 
компании будут финансовые возможно-

Вопросов остается много
В МИНУВШУЮ пятницу в малом 

зале РДК «13 Октябрь» состоялась 
встреча заместителя департа-
мента по физической культуре и 
спорту администрации Владимир-
ской области, заведующего отде-
лом учебно-спортивной работы 
В.Е. Панова с жителями Камешков-
ского района. 

сти, она обязательно вернется к реали-
зации этого проекта. Документация на 
муниципальных и областном уровнях 
давно готова. 
Следом выступил директор ДЮСШ 

А.В. Михайлов. Он задал целый ряд 
вопросов, касающихся участи детско-
юношеских спортивных школ. Дело 
в том, что до 1 января 2016 года все 
учреждения дополнительного образова-
ния этой направленности должны опре-
делиться, в какой системе они остают-
ся – образования или спорта. Что будет, 
если школа останется в системе образо-
вания, а что повлечет за собой переход 
в сферу спорта? Будут ли сохраняться 
такие «привилегии» тренера-педагога, 
как 42 дня отпуска, надбавки за работу 
в сельской местности? В.Е. Панов отве-
тил, что эта проблема напоминает о себе 
каждый день и даже для областных чи-

новников является «болезненной». Со 
дня на день они ждут приглашения на 
семинар, где будут даны рекомендации 
и установки, как действовать, дальше 
пройдет инструктаж «на местах». 

- «Самоопределение» спортивных 
школ дополнительного образования не-
обходимо, поскольку на федеральном 
уровне стоит задача четкого разделе-
ния массового спора и спорта высших 
достижений. Здесь руководство школ 
должно решить, к чему у тренеров боль-
ше лежит душа – обучению детей и вне-
классной деятельности, направленной 
на поддержание физической культуры, 
либо работе «на результат» - воспита-
нию чемпионов. И то и другое неплохо, 
- заявил чиновник.
Обсуждение работы областных феде-

раций по видам спорта вызвала в зале 
резонанс. У многих наших тренеров 
были и остаются претензии по сотруд-
ничеству с этими общественными ор-
ганизациями, поэтому и разговор был 
бурным. Чтобы разрешить спорную си-
туацию, возникшую с нашими ребятами 
на одном из последних всероссийских 
соревнований, Владимир Евгеньевич 
предложил созвать федерацию футбо-
ла области в ближайшие дни и обсудить 
там все наболевшие вопросы, посколь-
ку в тот момент найти выход из сложив-
шейся «тупиковой» ситуации было не-
возможно. 
Самыми обсуждаемыми стали вопро-

сы сдачи норм ГТО. Их А.В. Михайлов 
задал не столько от себя лично, сколько 
от всех спортсменов района – где, когда 
и как можно сдать ГТО, а главное, дадут 
ли за это заветный значок? Владимир 

Евгеньевич рассказал собравшимся, 
что во Владимире за счет федеральных 
средств в прошлом году по всем стан-
дартам были построены 2 площадки 
для сдачи ГТО, в этом году начали стро-
иться еще 4 – в Гусь-Хрустальном, Му-
роме, Коврове и Вязниках. Заместитель 
директора департамента отметил, что 
нужно отличать тестирование на сдачу 
норм ГТО и собственно сдачу. Чтобы по-
лучить значок, спортсмен должен прео-
долеть множество условностей, поми-
мо спортивных испытаний. К примеру, 
надо зарегистрироваться на сайте ГТО, 
комиссионно зафиксировать сданные 
нормативы и многое другое. Принимать 
нормы ГТО может только прошедший 
специальное обучение судья. Необходи-
мо отметить, что процедура, хотя и счи-
тается возрожденной, претерпела боль-
шие изменения, и новый механизм сда-
чи ГТО еще совершенно не отработан. 
Движение только «берет разгон», поэто-
му и с дополнительными баллами, кото-
рые обещают при поступлении в вузы за 
хорошие показатели ГТО, и с нагрудны-
ми знаками (последние еще даже не по-
ступили в областной департамент физ-
культуры и спорта) возникает множе-
ство проблем. 
Также в ходе встречи заместителю ди-

ректора департамента было задано еще 
несколько вопросов, которые требуют 
обсуждения не на местном и даже не на 
областном уровнях. Найти решение не-
которых проблем, по словам В.Е. Пано-
ва, на данный момент могут только фе-
деральные власти.

К. АРБЕНИНА

НАПОМНИМ, первый этап конкур-
са «Самая красивая деревня Владимир-
ской области-2015» завершился 16 октя-
бря.  Интернет – голосование показало, 
что больше всего голосов получило село 
Павловское (Суздальского района). Кро-
ме того, в тройку лидеров вошли также 
Бутылицы и Кидекша. Однако это еще не 
финал - последнее слово и выбор победи-
телей остается за конкурсной комиссией
Конечно, деньги, обещанные оргко-

митетом за призовые места, решают не 
всё, людям бывает приятно узнать рей-
тинг родного селения. «Главное - не по-
беда, а участие» - хорошее правило чест-
ной борьбы. И с этой точки зрения ка-
мешковцы могут порадоваться за наше 
село Усолье (у него 5-е место в «двадцат-
ке»), которому в этом голосовании отда-
ли предпочтение свыше 400 интернет-
пользователей. 
Участники оргкомитета также в тече-

ние нескольких дней посетили все насе-
ленные пункты. Каждый из членов жюри 
заполнил анкету, проставляя оценки по 
определенным критериям по 10-балльной 
шкале. Итоги объявят на большом тор-
жественном мероприятии. На награжде-
ние пригласят все инициативные группы 
из участвующих населенных пунктов и 
сельских администраций.

15 ОКТЯБРЯ первый заместитель губер-
натора Алексей Конышев провел совеща-
ние с руководителями органов местного са-
моуправления Владимирской области по 
вопросу реализации программы капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов. 
Сейчас в 33-м регионе параллельно за-

вершается реализация краткосрочных пла-
нов 2014 и 2015 годов. Из запланирован-
ных к ремонту по плану 2014 года 515 мно-
гоквартирных домов выполнены работы 
на 470 объектах, еще на 31 доме капиталь-
ный ремонт ведется. По девяти - начало ра-
бот запланировано на октябрь. Срок их за-
вершения остается неизменным – до конца 
текущего года. В соответствии с краткос-
рочным планом 2015 года должно быть от-
ремонтировано 652 дома. На 240 из них ра-
боты уже завершены, на 364 – продолжают-
ся. Тем временем уже готов проект краткос-
рочного плана капитального ремонта мно-
гоквартирных домов на 2016 год. Он вклю-
чает в себя 506 объектов. Кроме того, с уче-
том разрабатываемого сейчас проекта по-
становления областной администрации о 
бонусной программе для многоквартирных 
домов, имеющих 100-процентную собира-
емость взносов на капитальный ремонт, в 
план 2016 года может быть добавлено более 
40 многоквартирных домов. 

20 ОКТЯБРЯ в Суздале состоялось за-
седание горсовета, на котором депутаты 
назначили главой городской администра-
ции Сергея Сахарова, бывшего главу го-
рода Владимира.
С Сахаровым за звание суздальского 

сити-менеджера  боролся директор мест-
ного муниципального казенного учреж-
дения «Центр по организации и обеспе-
чению деятельности органов местного 
самоуправления» Андрей Бобылёв.  Как 
выяснилось, и Сахаров, и Бобылёв прош-
ли «сито» конкурсной комиссии по отбо-
ру кандидатов на должность главы адми-
нистрации города Суздаля. 
Необходимость  назначения  сити-

менеджера возникла в связи с тем, что 
по результатам выборов 13 сентября был 
сформирован новый созыв местного Со-
вета, и депутаты должны назначить но-
вого главу горадминистрации. До 13 сен-
тября эту должность занимал Александр 
Разов, который ранее был начальником 
УМВД по городу Владимиру. Вскоре он 
должен возглавить администрацию Со-
бинского района. Напомним, Сергей Са-
харов занимал должность главы города 
Владимира с марта 2011 года по 13 сентя-
бря 2015-го. В выборах депутатов влади-
мирского горсовета он не участвовал.

В Суздале новый
мэр - Сахаров

Во Владимирской области начали актив-
но проводить вакцинацию против гриппа. 
К этому времени уже «укололись» десят-
ки тысяч жителей региона- 33 (из них боль-
шинство — дети и беременные).
Директор департамента здравоохране-

ния Александр Кирюхин подтвердил, что в 
регионах России, где вакцинацией охваче-
но 30 и более процентов населения, наблю-
дается положительная динамика по сни-
жению смертности. «Для бесплатной вак-
цинации используются современные каче-
ственные вакцины, которые не вызывают 
аллергических реакций. В область привезе-
но достаточное количество вакцин: для де-
тей поступило 100 тысяч доз, для взрослых 
- 240 тысяч, и ещё 60 тысяч вакцин мы зака-
зали дополнительно», - сообщил Кирюхин.
Бесплатно привиться от гриппа могут 

граждане, которые входят в группы риска: 
дети от 6 месяцев, учащиеся 1- 11 классов, 
обучающиеся в профессиональных образо-
вательных организациях и вузах, лица стар-
ше 60 лет, беременные женщины, работ-
ники транспортной и социальной сферы, 
школьники и студенты, военнослужащие. 
В наш район поступило 4800 доз для 

взрослых, детей уже практически всех при-
вили. Камешковцы могут бесплатно сде-
лать прививки от гриппа в поликлинике по 
месту жительства. Также прививку мож-
но получить по месту работы, когда в орга-
низации выезжают медицинские прививоч-
ные бригады.
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Программа семинарско-
го дня оказалась насыщен-
ной, интересной и позна-
вательной. Для начала го-
стей познакомили с основ-
ными направлениями де-
ятельности  передвиж-
ных клубных учреждений 
(ПКУ). Доклад на эту тему 
зачитала зам. директора 
областного Центра народ-
ного творчества О.В. Зо-
рина. Она отметила, что в 
прошлом году во Влади-
мирской области плодот-
ворно работали 6 таких ор-
ганизаций. Их сотрудники 
оказывали методическую 
и практическую помощь 
сельским домам культу-
ры, проводили культурно-

«От нашего ДК – вашему»
В МИНУВШИЙ четверг работники культуры 

из самых отдаленных уголков Владимирщины 
перенимали опыт камешковских коллег. В РДК 
«13 Октябрь» состоялся областной семинар-
практикум «Организация мероприятий тра-
диционной культуры на селе» для руководите-
лей и старших методистов передвижных клуб-
ных учреждений.

досуговые мероприятия в 
селах и деревнях, не имею-
щих стационарных учреж-
дений культуры. Все это 
делалось под эгидой воз-
рождения, сохранения и 
развития народного твор-
чества. Причем професси-
ональный уровень кадров 
в сравнении с 2013 годом 
значительно возрос - штат-
ных специалистов со ста-
жем более 10 лет оказа-
лось 56,5%. По словам ди-
ректора Центра народно-
го творчества, все сотруд-
ники подходят к своей ра-
боте с душой, отсюда вы-
сокие показатели – прове-
дено больше мероприятий, 
чем планировалось, воз-

росло количество человек, 
посетивших их. 
Продолжила тему пере-

движных клубных учреж-
дений заместитель главы 
администрации Камеш-
ковского района по соци-
альным вопросам Н.В. Ро-
дионова. Наталья Влади-
мировна познакомила го-
стей с основными прин-
ципами работы камешков-
цев в сфере культуры. Для 
того, чтобы культурная 
жизнь не останавливалась 
даже в удаленных населен-
ных пунктах, в Камешков-
ском районе работает пе-
редвижное муниципаль-
ное учреждение «Авто-
клуб». В настоящее время 
в его штате только дирек-
тор и народный ансамбль 
русской песни «Баловень», 
который стал гордостью и 
визитной карточкой наше-
го района. Ни одно круп-
ное мероприятие не про-
водится без участия соли-
стов ансамбля, их любят, 
принимают «на ура» и с 
нетерпением ждут. В на-

селенных пунктах, где нет 
домов культуры, сотруд-
ники «Автоклуба» прово-
дят митинги к Дню Побе-
ды. За 9 месяцев 2015 года 
«Баловень» дал 40 кон-
цертов, которые посети-
ли 18 тысяч человек. Мож-
но сказать, что имя ансам-
бля громко и гордо зву-
чит на областных, всерос-
сийских и международных 
концертных площадках. В 
текущем году коллектив 
по направлению губерна-
тора Светланы Орловой 
представлял Владимир-
скую область в республике 
Крым, а также стал лауре-
атом международного фе-
стиваля «Русская матреш-
ка» в Сергиевом Посаде 
Московской области. 

«Баловень» всегда и вез-
де выступает на самом вы-
соком уровне. Подтвержде-
нием тому стали фрагмен-
ты из интерактивной про-
граммы ансамбля «Вдоль 
по улице широкой». Зри-
тели внимательно смотре-
ли на сцену, «учились у 

наших», и казалось, пы-
тались  уловить  каждое 
движение артистов. Тра-
диционное приветствие 
хлебом-солью сразу соз-
дало радостную и добро-
желательную атмосферу, 
игры увлекли всех присут-
ствующих в зале. Каждая 
песня погружала в свой 
особый мир, за полчаса го-
сти смогли и повеселить-
ся от души, и чуть ли не 
всплакнуть. В заключение 
программы руководитель 
«Баловня» О.Р. Абрамо-
ва представила поименно 
всех участников ансамбля 
и отметила новичков, не-
давно появившихся в слав-
ных рядах артистов. 
На этом программа се-

минара не закончилась. В 
историко-краеведческом 
музее гостей ждала увле-
кательная экскурсия и пре-
зентация выставки по ли-
ногравюрам Б. Французо-
ва «Чудесный рожок». Ди-
ректор музея С.Б. Кудря-
шова рассказала работни-
кам культуры много ин-

тересных фактов из исто-
рии Камешковского райо-
на и становления коллек-
тива рожечников, просла-
вившего Владимирскую 
землю даже в Европе. 
А затем участники деле-

гации проследовали в Дом 
культуры пос. им. М. Горь-
кого, где они познакоми-
лись с опытом работы со-
трудников, посмотрели 
здание ДК и поучаство-
вали в мастер-классах. В 
итоге гости остались до-
вольны – они пообещали, 
что будут проводить та-
кие же в своих домах куль-
туры. 
А в РДК «13 Октябрь» 

делегатов уже ждал обед, 
после которого в беседе 
за «круглым столом» они 
делились впечатлениями 
о проведенном в Камеш-
ковском районе дне и об-
суждали проблемы совер-
шенствования деятельно-
сти передвижных клуб-
ных учреждений. 

К. ДЕНИСОВА

Автопрофи- 2015
В ЧЕСТЬ праздника работников автомобильно-

го транспорта - Дня автомобилиста - администра-
ция района совместно с ОГИБДД ОМВД по Камеш-
ковскому району организуют проведение конкурса 
среди водителей – профессионалов и автолюбителей 
«Автопрофи - 2015». Соревнования состоятся 24 октя-
бря в 13.00 на базе РДК «13 Октябрь». К участию при-
глашаются водители легковых автомобилей, грузово-
го автотранспорта и автобусов. Конкурсная програм-
ма предусматривает проверку знаний ПДД, а так-
же соревнования по скоростному маневрированию. 
Желающим принять участие в конкурсе необходимо 
иметь при себе документ на право управления транс-
портом.
Информацию можно получить в оргкомитете по те-

лефонам 2-11-11, 2-29-32 и 8-904-593-52-78.
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В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
праздник - «День автомобили-
ста» - грешно не вспомнить о 
тех людях, которые дают начи-
нающим водителям «путевку в 
путь». А именно – о наставни-
ках из Камешковского отделе-
ния ДОСААФ, силами которого 
подготовлено в нашем малень-
ком районе, по самым скромным 
подсчетам, около 30 % водите-
лей самых разных категорий, от 
«А» до «Е». Председатель мест-
ного отделения Сергей Михай-
лович Осокин заступил на этот 
пост в 2007 году, и за этот пери-
од ему есть что вспомнить. На-
чать хоть с того, что ДОСААФ в 
тот год был единственным цен-
тром водительской подготовки. 
Очень тесной была связь с во-
енкоматом: по его направлени-
ям ребята получали здесь эту 
престижную специальность и 
успешно проходили службу в 
ВС. Но, как ни странно, со вре-
менем это взаимодействие стало 
ослабевать. Причина банальна: в 
распоряжении ДОСААФ был (и 
остается) всего лишь один гру-
зовик ГАЗ-3307, который широ-
ко используется в народном хо-
зяйстве, но в армейском автопар-
ке он редкость. Там сейчас в ка-
честве основной тягловой силы 
УРАЛы и КамАЗы. Разумеет-

В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
праздник - «День автомобили-
ста» - грешно не вспомнить о 
тех людях, которые дают начи-
нающим водителям «путевку в

Учить бы рад, да кризис всем мешает

Урок давно минувших дней…

Вячеслав Геннадьевич в этом 
году отметил юбилей – 30-летие 
работы в сфере автомобильного 
транспорта. Он пришел в АТП в 
1985 году, сразу после окончания 
автотракторного факультета Вла-
димирского политехнического ин-
ститута. 

- Помню, один из преподавате-
лей во время выдачи дипломов вы-
ступил перед нами с речью, - гово-
рит мой собеседник. – Она запом-
нилась мне на всю жизнь. Он ска-
зал, мол, вы 5 лет учились, мучи-
лись, но не думайте, что вы всез-
найки, идите на производство и 
начинайте учиться заново. Так и 
вышло. В АТП меня назначили от-
ветственным за эксплуатацию ав-
томобилей «КамАЗ», и я стал из-
учать их… 
Осенью того же года молодого 

специалиста призвали в ряды Во-
оруженных сил. Это знаменатель-
ное событие произошло как раз 
в первую для Рыжова годовщи-
ну его профессионального празд-
ника. 

- Я уходил в армию в воскресе-
нье, и военком поздравлял нас с 
Днем водителя, - вспоминает В.Г. 
Рыжов.

 После срочной службы Вячеслав 
Геннадьевич вернулся на прежнее 
место начальником технического 
отдела и за три десятилетия про-

Наматывая мили на кардан…
В ПРЕД ДВЕРИИ Дня ав-

томобилиста мы встре-
тились с руководителем 
ОАО «Камешковское АТП» 
В.Г.  Рыжовым и поговори-
ли о нелегкой, но во все вре-
мена востребованной про-
фессии. 

шел долгий трудовой путь до ру-
ководителя предприятия. 
В.Г. Рыжов пережил с родным 

АТП многое. Были периоды успе-
ха, случались и времена упадка. 
Последние два года основной за-
ботой АТП было снижение убыт-
ков на внутрирайонных маршру-
тах. Анализировали пассажиро-
поток и затраты, меняли маршру-
ты… Колоссальная работа увен-
чалась успехом. В прошлом году 
предприятие впервые за много 
лет оказалось в «плюсе». 

- Этот год радует тем, что мы 
сейчас работаем с прибылью, - 
говорит В.Г. Рыжов. – В прежние 
годы убытки на нерентабельных 
рейсах, бывало, доходили до 1,5 
млн рублей. В течение двух лет, 
постепенно сокращая убыточные 
рейсы, мы добились успеха. За 9 
месяцев этого года прибыль пред-
приятия составила около 1 млн 
рублей. 

 Ключевую роль в снижении се-
бестоимости перевозок сыграл 
план обновления подвижного со-
става, который Вячеслав Генна-
дьевич упорно продвигает на всех 
уровнях. 2 новых автобуса, осна-
щенных двигателями на газомо-
торном топливе, позволяют пред-
приятию экономить до 120 тысяч 
рублей в месяц. Сейчас у АПТ 14 
автобусов и одна «Газель». Самый 
старый «ПАЗ» перевозит пасса-
жиров уже 14 лет, при этом срок 
его эксплуатации составляет все-
го 7 лет. Заветная мечта руково-
дителя АТП - продать часть иму-
щества, которое не используется, 
и на вырученные средства купить 
новые автобусы.

 Еще несколько лет назад око-
ло 40 % работников АТП состав-
ляли пенсионеры. После того, как 
стал обновляться автопарк, ситу-
ация начала постепенно менять-
ся. Александр Хмелевский и Ев-

гений Воронин пришли работать 
на предприятие недавно, сразу 
после армии, но, несмотря на мо-
лодость, в этом году они неплохо 
выступили на областном конкур-
се профессионального мастер-
ства - Хмелевский занял 5-е ме-
сто, а Воронин 7-е. Если учесть, 
что соревноваться им пришлось 
почти с двумя десятками лучших 
водителей области, то для дебюта 
результат более чем достойный. 
Опытные профессионалы АТП 
тоже не чураются нового. «Волга-
бас» успешно освоили и грамотно 
эксплуатируют А.В. Мартьянов, 
Н.А. Чиркунов, В.И. Жунин и И.Г. 
Беззаботнов (на снимке). 

- От водителей - их у нас 17 че-
ловек – по сути, зависит финансо-
вое положение предприятия, - го-
ворит В.Г. Рыжов. – Они привозят 
нам выручку. Но без самоотвер-
женного труда ремонтной службы 
мы лишились бы половины под-
вижного состава. Наши слесари 

очень ответственные люди. Они 
как спасатели, если нужно, выхо-
дят на работу и в праздники, и в 
выходные. Начальник производ-
ства Константин Викторович Пе-
тунин держит под личным кон-
тролем всю систему жизнеобеспе-
чения предприятия. 

 Вячеслав Геннадьевич уверя-
ет, что женская часть коллектива 
настолько выкопрофессиональ-
на, что даст фору в знании техни-
ки многим автолюбителям. Не за-
был руководитель и о кондукто-
рах – их в АТП трое. Это они по-
могают собирать и анализировать 
информацию о пассажиропотоке, 
на основании которой принима-
ются важные для предприятия ре-
шения. Так что труд каждого ра-
ботника Камешковского АТП ва-
жен для успешной деятельности, 
а значит, День автомобилиста - 
это их общий праздник. 

Д. МАШТАКОВ

ся, было конфузно, когда при-
зывник из Камешкова приходил, 
пусть и с «грузовой» категори-
ей, на службу в автобат и эле-
ментарно не мог завести боль-
шегрузную машину (не говоря 
уже об эксплуатации, основы ко-
торой в автошколе тоже не дава-
ли). И потому Минобороны вы-
пустило негласный циркуляр – 
готовить призывников только в 
тех школах, где есть такие авто. 
Наши оказались в проигрыше, 
одна статья доходов была упу-
щена.
Другой канал поступления 

средств – взаимодействие с Цен-
тром занятости населения. В се-
редине 90-х безработица была 
большая, и на бирже труда прак-

тиковалось обучение иным спе-
циальностям. Это был выход для 
многих малоимущих: ведь сред-
ства на обучение давал тот же 
центр. А, получив права, можно 
было найти приличную работу. 
Это было хорошим подспорьем 
для ДОСААФ, и во время тако-
го сотрудничества через школу 
в год проходило около 250-300 
учеников, пополнялся и авто-
парк (в основном легковой). Но 
уже с наступлением нынешне-
го экономического кризиса ДО-
СААФ получил «удар под дых» - 
Центр занятости выделил столь 
мизерные средства для перепод-
готовки нескольких безработ-
ных, что даже заявку на такой 
аукцион подавать стыдно. 

И в результате весь набор обу-
чающихся на этот год составля-
ет 60 человек. Прогноз от Осо-
кина грустный: притока жела-
ющих получить права в самой 
престижной организации, про-
веренной временем кузнице шо-
ферских кадров, ожидать не 
приходится, а это грозит бан-
кротством всех благих начина-
ний ДОСААФ. Во-первых, пото-
му, что доходы населения объ-
ективно упали. Раньше (когда 
были еще сбережения) многие 
учились впрок: машины пока 
нет, но права надо – пусть по-
лежат, пока куплю. А сейчас у 
среднестатистического камеш-
ковца, увы, каждый рубль на 
счету. Не забудем, что ДОСААФ 
по статусу – общественная ор-
ганизация и зарабатывает себе 
сама. Но «главк» (областное от-
деление) тут не помощник (там 
такие же финансовые трудно-
сти), каждое местное отделение 
выживает в одиночку. 
Досаафовцев серьезно «подру-

били» и нововведения ГИБДД. 
В частности, ужесточения к обу-
стройству автодромов. Скажем, 
такое требование – «горка» при 
вождении грузового автомоби-
ля на камешковском автодроме 
должна быть на метр длиннее. 
Как это влияет на уровень без-

опасности, можно только дога-
дываться. Площадь автодрома 
должна составлять 0,24 га - и ни 
сантиметра меньше. При этом 
все должно быть заасфальтиро-
вано (ой, какие крупные день-
жищи придется выложить за это 
ДРСУ), разметка нанесена и не-
пременно по периметру стоя-
ло ограждение. А выполнить их 
при сокращающемся потоке уче-
ников и, соответственно, скудо-
сти финансирования практиче-
ски невозможно.
И последний аккорд: за арен-

ду муниципального помеще-
ния ДОСААФу приходится  пла-
тить в казну ежегодно в среднем 
330 тысяч рублей (класс теории, 
преподавательская, часть кори-
дора), и это в настоящий момент 
становится местному отделению 
невподъем.  Так что овеянная 
патриотической славой органи-
зация, возможно,  оставит авто-
подготовку и сосредоточится на 
работе  со школами, спортивны-
ми клубами, проведении началь-
ной военной подготовки  – ведь 
эстафеты и соревнования под 
его эгидой идут круглый год. То 
есть остается верна своему дол-
гу - «…содействию Армии, Ави-
ации и Флоту».

А. ПАРФЕНОВ

Уважаемые работники, ветераны 
автомобильного транспорта! Поздравляем вас 

с профессиональным праздником!
Без слаженной и добросовестной работы транспортного ком-

плекса сложно представить нашу повседневную жизнь. Вы под-
держиваете трудовой ритм предприятий всех отраслей эконо-
мики и организаций социальной сферы.
Примите самые теплые слова благодарности за ваш нелегкий и 

добросовестный труд, за вклад в развитие нашей области. Осо-
бая признательность и низкий поклон ветеранам, которые вкла-
дывали свой талант, силы и энергию в становление отрасли, в 
воспитание новой плеяды профессионалов.
Поздравляем и всех автолюбителей. Автомобиль стал неотъем-

лемой частью нашей повседневной жизни, что свидетельствует 
об экономическом и социальном развитии, росте качества и уров-
ня жизни. От всей души желаем всем автомобилистам успешной 
работы, безаварийного движения и безопасных дорог. Крепкого 
здоровья вам, счастья и семейного благополучия!

Глава Камешковского района Д.А. БУТРЯКОВ
Глава администрации Камешковского района А.З. КУРГАНСКИЙ.

Глава г. Камешково Д.Ф. СТОРОЖЕВ
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ЖУРНАЛИСТ, писатель, об-
щественный и политический де-
ятель Ю. Черниченко (люди по-
старше помнят его, как веду-
щего популярной телепередачи 
«Сельский час»), народный де-
путат СССР, избранный в 1989 
году, в начале 90-х так выска-
зался о фермерстве: «Сотни ты-
сяч самых живых, самых ини-
циативных людей села и города 
увлеклись идеей свободного тру-
да на своей земле, взяли пашню, 
отдали многие годы созданию 
острова частной жизни и разо-
рились, надорвались в бесплод-
ной борьбе с налогами, диспари-
тетом цен, ставками кредита, 
инфляцией, чиновничьим про-
изволом. Против них — власт-
ная знать, председательский 
корпус, деревенские соседи, об-
щественное мнение, наконец». 
Очень радел этот незаурядный 
человек за продовольственную 
безопасность и самостоятель-
ных людей на земле. Что изме-
нилось с той далекой уже поры? 
Об этом можно судить, побы-
вав лишь на одном подворье Ка-
мешковского района - в деревне 
Волковойно. Буквально каждое 
утро перед воротами дома фер-
мера Андрея Морозова выстраи-
вается длиннющая колонна лег-
ковых авто – покупатели из Ка-
мешкова, Коврова, Владимира 
и даже Москвы с нетерпением 
ждут деликатесного мяса птицы 
или кролика. Спрос явно зашка-
ливает, но все заявки удовлет-
воряются четко в назначенный 
срок. Ведь на подворье содер-
жится больше 4000 пернатых 
обитателей разных пород.
Очень длинным путем 38-

летний Андрей пришел к фер-
мерству. Сам он родом из Бого-
любова. По семейным обстоя-
тельствам пришлось перебрать-
ся в Камешково, где они с же-
ной купили квартиру. Андрей 
был дальнобойщиком и посто-
янно гонял в Краснодарский 
край, там был занят на строи-
тельстве Олимпийской деревни 
к Зимним играм, лично участво-
вал в открытии Большого ледо-
вого дворца. Один путь туда и 

Фермерство – это не проигрыш 

обратно занимал 6-7 суток. Ра-
бота эта, что называется, «на из-
нос», и со временем он стал за-
думываться о покое в домашних 
условиях. Но «покой нам только 
снится»… Андрей подсмотрел, 
что в Краснодарском крае все 
подворья заполонены утками, 
гусями, индюшками, курами – 
живут же люди! И когда в 2011 
году купил старый дом в Волко-
войно, сам загорелся этой иде-
ей. Тем более что хозяйственные 
связи по комбикормам с красно-
дарцами были завязаны. Начал с 
мелочи – десятка кур-несушек. 
Знакомые постоянно спраши-
вали «деревенских яичек», так 
и наладилась продажа. За четы-
ре года так «раскрутился», что 
нам невольно думается – а зачем 
власти планируют в районе ин-
дюшатник, если и на одном этом 
подворье нынче такого делика-
теса просто завались?! 

Шутка, конечно. Но на «про-
мышленный» цех хозяйство Мо-
розова все-таки тоже очень сма-
хивает. И разместился он всего 
на 40 сотках земли. И каждый 
клочок занят, имеет свое пред-
назначение. Всего выстроено 4 
мини-птичника, кроличья фер-
ма прямо на улице (клетки лишь 
под навесом), инкубаторы (Ан-
дрей и селекционерство практи-
кует) расположены в пристрой-
ке дома. Как одному управлять-
ся с таким огромным хозяй-
ством и сколько длится трудо-
вой день – вопрос напрашивал-
ся сам собой.

- Летом подъем всегда в 5 ча-
сов, и бывали дни, когда обе-
дать приходилось только ночью. 
Кружку с кофе иногда до 12 ча-
сов дня держу в руках и наслаж-
даюсь только глотками: мобиль-
ник звонит постоянно, покупа-
тели идут чередой. В «мясоед», 

октябре – декабре идет основной 
сбыт, берут крупными партия-
ми, только в январе график чуть 
полегче… - признается мой со-
беседник. 
Конечно, ему и домашние мно-

го помогают – жена, два сына 
(школьник и лицеист), тесть В.Н. 
Власов, к счастью, сам ветери-
нар, и на медпомощь животным 
тут тратиться не приходится.
А теперь о господдержке. Мож-

но сказать, что Морозов в ней 
почти разочаровался. Как глава 
фермерского хозяйства он пода-
вал заявку в сельхоздепартамент 
области, рассчитывая на разре-
кламированный грант в 1,5 млн 
рублей. Отказали, даже не объ-
яснив причин. Страшная нужда 
есть в аренде дополнительного 
участка земли (птице же нужна 
«зеленка» с сенокосных угодий), 
но в МО Второвское один ответ 
– «свободной земли нет!» И в та-
ком случае разве не прав был 25 
лет назад Ю. Черниченко? По-
следняя надежда у Морозова на 
прием губернатора С. Орловой 
(куда он записался, встреча в 
ближайшее дни). Да и что такое 
1,5 млн бюджетных рублей, если 
одна партия комбикормов обхо-

дится в 300 тысяч рублей; если 
кем-то выкупленная у колхоза 
«Завет Ленина» в «лихие» 90-е 
годы и давно бесхозная ферма 
сейчас стоит 5 млн рублей; если 
одна кроличья клетка - 28 тыс. 
рублей? Этих «если» наберется 
с десяток.
Поэтому фермера выручают, 

по Высоцкому, «рабочая кость 
и природная злость», и свора-
чивать дело он не собирается. 
Вдохновляет то, что спрос рас-
тет из года в год. Андрей давно 
распознал главный секрет каче-
ства. Все зависит от комбикор-
ма, который он закупает лишь 
в одном месте Ростовской обла-
сти. Корма от местных произ-
водителей не в авторитете. Од-
нажды послал индюшек и кур в 
ветбаклабораторию, так теперь 
эти эксперты аж за 200 км сюда 
за мясом ездят. Оно и понятно, 
всем давно надоела «пластмас-
совая» еда.
Утки, гуси, куры, индюшки, 

кролики, цесарки… Но есть и 
совсем экзотические питомцы 
на дворе у Морозова. Однажды 
он решил «поэспериментиро-
вать» и развести даже фазанов. 
Но пока неудача: недоглядел - 15 
птиц как оперились, так сразу и 
улетели в ближайшие леса. Ан-
дрей считает, то невеликая по-
теря: птицы не пропадут в ди-
ких условиях (они способны пе-
режить морозы в 50 градусов), 
зато фауна родного края обога-
тится. А еще он купил по случаю 
щенка енота: дрессировке он не 
поддается, зато выполняет роль 
«чистильщика» (ему скармли-
вают хилую птицу). Здесь вооб-
ще все отходы легко превраща-
ются в доходы: куриный ком-
пост идет в землю, и нынешней 
осенью одна картошина достиг-
ла 800 г (на плети 8 штук), мор-
ковь – 500 г.
Не сочтите уж за скрытую ре-

кламу, но закончить этот рассказ 
хочется крылатым призывом – 
«покупай владимирское, поку-
пай свое!». Тем более, что про-
дукция в двух шагах.

А. АЛЕКСАНДРОВ 

Игорь Игошин: «Импортозамещение поможет
нашим предприятиям»

Цель законопроекта – ликвидировать 
«обходные схемы», используемые недо-
бросовестными заказчиками при совер-
шении государственных закупок. Сей-
час они обязаны осуществлять 15 про-
центов таких закупок у малых предпри-
ятий. Но некоторые из них лишь плани-
руют, а затем срывают их. А по отчёт-
ности показывают, что запланировали 
всё верно.

- Наш законопроект запрещает эту 
практику, - рассказывает депутат. - Ма-
лые предприятия должны получать не 

«бумажные», а реально размещённые 
государственные заказы. Поэтому до-
кумент устанавливает: засчитывать 

в рамках 15-процентной квоты мож-
но только их, а не то, что якобы запла-
нировано. Тогда подряды получат не 
огромные иностранные концерны, как 
часто бывает, а отечественные произ-
водители.
Кроме того, состоялось заседание 

Экспертного совета по импортозаме-
щению, который мне поручено возглав-
лять. Оно стало одним из практических 
результатов Владимирского экономиче-
ского форума и было посвящено произ-
водству климатического оборудования.
Только в нашей области насчитыва-

ется не менее 7 таких заводов. Геогра-
фия очень широкая: Ковров («Ковров-
ские котлы»), Судогодский район («Ме-
таллопласт») и другие.
К сожалению, пока порядка 90% ра-

диаторов отопления поступают на оте-
чественный рынок из-за рубежа. В то 

же время, по оценкам специалистов, 
российские заводы способны удовлет-
ворять до 50% спроса. Поэтому нами 
предложен большой пакет конкретных 
рекомендаций, призванных стимулиро-
вать импортозамещение в данном сек-
торе.
Речь идёт, в частности, о повыше-

нии контроля за безопасностью подоб-
ной продукции, с тем, чтобы из-за ру-
бежа не завозилась опасная для росси-
ян техника. Отечественные произво-
дители должны также получать префе-
ренции при государственных закупках. 
И так далее.
В целом же обсуждение показало: и 

здесь, и в других отраслях импортоза-
мещение поможет нашим предприяти-
ям получать новые заказы. А значит – и 
платить достойные зарплаты, и попол-
нять казну налогами.

НА МИНУВШЕЙ неделе Государ-
ственная Дума приняла в 1-м чте-
нии законопроект, внесённый де-
путатом Игорем Игошиным, пред-
ставляющим интересы жителей 
Владимирской области.

Àíäðåÿ Ìîðîçîâà âûðó÷àþò, ïî Âûñîöêîìó, Àíäðåÿ Ìîðîçîâà âûðó÷àþò, ïî Âûñîöêîìó, 
«ðàáî÷àÿ êîñòü è ïðèðîäíàÿ çëîñòü», è ñâîðà÷èâàòü «ðàáî÷àÿ êîñòü è ïðèðîäíàÿ çëîñòü», è ñâîðà÷èâàòü 
äåëî îí íå ñîáèðàåòñÿ. Âäîõíîâëÿåò òî, ÷òî ñïðîñ äåëî îí íå ñîáèðàåòñÿ. Âäîõíîâëÿåò òî, ÷òî ñïðîñ 

ðàñòåò èç ãîäà â ãîä. Àíäðåé äàâíî ðàñïîçíàë ðàñòåò èç ãîäà â ãîä. Àíäðåé äàâíî ðàñïîçíàë 
ãëàâíûé ñåêðåò êà÷åñòâà.ãëàâíûé ñåêðåò êà÷åñòâà.
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Большую часть сво-
ей  жизни  Юрий 

Иванович является жи-
телем г. Камешково: сюда 
33-летний ветеран вой-
ны, многое повидавший 
на своем тогда еще не-
долгом веку, приехал в 
1958 году. 
Родом он из г. Углич 

Ярославской  области . 
Позже, будучи взрослым, 
он шутил: «Я родился 
в женском монастыре» 
(когда его родители по-
женились, им выделили 
комнату при Угличском 
монастыре). Десятилет-
ку закончил в Кимрах. 
Если бы не война, навер-
ное, стал бы скрипачом. 
Его отец был професси-
ональным музыкантом, 
он и привил сыну любовь 
к классической музыке. 
Упорства Юрию было не 
занимать, и он с большим 
желанием осваивал игру 
на скрипке, успешно вы-
ступал на конкурсах раз-
ного уровня. 
Когда  началась  вой-

на, Юрий Зубов был еще 
школьником. А через два 
года, в феврале 1943-го, 
когда ему не исполнилось 
еще и 18-ти, был призван 
в ряды Красной Армии 
и зачислен курсантом в 
Калинковическое пехот-
ное училище в г. Рыбин-
ске. Однако доучиться 
не успел: когда в учили-
ще объявили об отправ-
ке добровольцев, ушел 
на фронт. Юрий Зубов в 
июне 43-го был назначен 
командиром пулеметного 
взвода. Сражался с фаши-
стами на Западном фрон-
те в составе 250-го стрел-
кового полка 83-й Гвар-
дейской дивизии, которая 
участвовала в Орловско-
Курской битве, в Брян-
ской операции. Снача-
ла Юрий Зубов оказал-
ся в самом пекле – в рай-
оне Курска, где в июле 
развернулось ожесточен-
ное танковое сражение, 
а затем под Брянском. До 
сих пор в памяти вете-
рана эти жуткие собы-
тия. В училище курсан-
тов готовили к танковым 
атакам, но действитель-
ность оказалась в сотни 
раз страшнее. Обе сторо-
ны несли огромные поте-
ри, и земля была в бук-
вальном смысле полита 
кровью – и русской, и не-
мецкой. Немецкие танки 
ползли медленно, прово-
дя своеобразную «психи-
ческую атаку», всем сво-
им «грозным» видом пы-
таясь сломить моральный 
дух наших бойцов. Пуле-
меты, противотанковые 
ружья, бутылки с зажига-
тельной смесью – вот чем 

Правозащитник
25 СЕНТЯБРЯ отметил свой 90-летний юбилей 

Юрий Иванович Зубов, участник Великой Отече-
ственной войны, основатель адвокатской дея-
тельности в Камешковском районе.

противостояли немецким 
«тиграм» бойцы Зубова. 
Но танкистам очень нуж-
но было взаимодействие 
с пехотой, артиллерией, 
авиацией, и оно и ста-
ло одним из важнейших 
условий успеха. И, конеч-
но, один из источников 
победы в этой жестокой 
борьбе – исключитель-
ное мужество, стойкость 
и героизм наших солдат. 
Таких, как Юрий Зубов, 
его бойцы. 
Во время этих боев из 

взвода Зубова уцелело 
лишь несколько человек. 
А сам командир в боях 
под городом Карачевом 
получил тяжелое ране-
ние в левое предплечье. 
Три месяца – с августа 
по октябрь - он лечился в 
эвакогоспитале. Решение 
врачей поначалу было та-
ким – ампутировать ко-
нечность. Но парень стал 
умолять врачей: «Спасите 
руку!» «Может быть, еще 
смогу играть на скрип-
ке», - надеялся он. И мо-
лодая женщина-хирург 
пошла навстречу Юрию 
и сделала все, чтобы со-
хранить ему руку. Как 
рассказывает сам Юрий 
Иванович, лицо врача он 
не видел – оно было под 
повязкой, но глаза запом-
нил на всю жизнь. 
Сержанта после опе-

рации поместили на са-
нитарный поезд и доста-
вили в Муром, он пере-
нес еще не одну сложную 
операцию, после которых 
о скрипке ему пришлось 
забыть. 
Но на фронт после про-

хождения лечения он сно-
ва рвался. Правда, в стро-
евую часть не взяли, а в 
должности авиационного 
моториста 729-го истре-
бительного авиаполка 1-й 
Воздушной армии Ю.И. 
Зубов прослужил почти 
4 года – по 48-й. За свои 
боевые заслуги он полу-
чил заслуженные награ-
ды – медали «За победу 
над Германией» и «За от-
вагу». После демобили-
зации поступил в Мин-
ский юридический ин-
ститут; окончив его, слу-
жил военным следовате-
лем военной прокурату-
ры 62-го истребительно-
авиационного корпуса 
в Кировабаде и Красно-
водске, в воинской ча-
с т и  ис т р е би т е л ьно -
авиационной армии. В за-
пас был уволен в 1957-м в 
звании лейтенанта юсти-
ции, но в 2000-м в канун 
Дня Победы Президент 
России В.В. Путин при-
своил ветерану звание 
майора.
Когда Юрий Иванович 

уже работал в Камеш-
кове, здесь состоялась, 
как говорит сам вете-
ран, главная встреча в 
его жизни. Однажды 
он прочитал в газете 
очерк о враче-хирурге 
Камешковской  ЦРБ, 
которая во время вой-
ны служила в военно-
полевом  госпитале, 
оперировала  ране -
ных. Несмотря на то, 
что во время опера-
ции он видел только 
глаза врача, по фото-
графии, помещенной 
на газетной страни-
це, сразу узнал свою 
спасительницу. Ку-
пил цветы, помчался 
в больницу. Это дей-
ствительно была та 
женщина-врач, ко-
торая когда-то вы-
лечила ему руку - 
Ни н а  Пе т р о вн а 
Кульдеева. Сколь-
ко было воспоми-
наний!

Юри д и ч е -
ская консульта-

ция и районный народ-
ный суд находились на 
ул. К. Либкнехта (позднее 
там располагался вытрез-
витель). Здесь в малень-
кой комнатушке и рабо-
тали адвокаты – Ю.И. Зу-
бов и его жена Лидия Ми-
хайловна. Бытовые усло-
вия, как сейчас говорят, 
были никакими; не пола-
галось адвокатам ни се-
кретарей , ни машини-
сток , Зубовы вручную 
оформляли огромное ко-
личество документов. На 
весь район только они 
вдвоем оказывали юри-
дическую помощь граж-
данам. Других юристов 
тогда не было, а специ-
алистами Зубовы были 
отличными: Лидия Ми-
хайловна окончила Мо-
сковский государствен-
ный университет, Юрий 
Иванович, имея большой 
багаж знаний, накопил 

к тому времени и прак-
тический опыт. Их труд 
был очень востребован. 
Более 50 лет проработал 
Ю.И. Зубов адвокатом в 
Камешкове, заведующим 
Камешковской юридиче-
ской консультацией. Обу-
чал молодых, был настав-
ником и учителем мно-
гих пришедших на сме-
ну, в том числе и тех, кто 
ныне работает в адвокат-
ской конторе № 9: Веры 
Борисовны Кальченко, 
Натальи Станиславовны 
Хатковской, Андрея Ви-
тальевича Павлова, Ната-
льи Олеговны Павловой. 
И только в 1990 году ушел 
И.Ю. Зубов на заслужен-
ный отдых. 
Более 20 лет бок о бок с 

ним трудилась и Г.И. Хат-
ковская, тоже в свое вре-
мя перенимавшая опыт у 
Юрия Ивановича. 

- Его невозможно  не 
любить, - говорит Гали-

на Ивановна. – Это чело-
век сильной воли, умней-
ший, добрейшей души, 
умеющий сплачивать во-
круг себя других. Он за-
мечательный рассказчик 
и собеседник, мы всегда 
заслушивались его исто-
риями. Адвокатский труд 
нелегок, это рутинная и 
кропотливая работа. Ре-
шаются судьбы людей, 
приходится быть в посто-
янном напряжении. По-
этому Юрий Иванович 
учил нас и тому, что надо 
обязательно отдыхать. 
Свое свободное время он 
всегда проводил вместе с 
семьей, часто на приро-
де, очень любил грибную 
охоту, рыбалку и знал о 
своих увлечениях прак-
тически все, к рыбалке 
пристрастил и сыновей. 
Очень жалеет, что сейчас 
не может посидеть с удоч-
кой у озера.

Хор ошо  з н а е т 
Ю.И. Зубова и А.А. 
Виноградов, в 80-е 
годы – председатель 
районного народно-
го суда. Александр 
Андреевич  видел , 
как работал адвокат. 
За правдой шли к Зу-
бову, говорит он, и 
возле его крошечно-
го кабинетика всег-
да кто-то ждал сво-
ей очереди. Многих 
граждан он восстано-
вил в очереди на полу-
чение квартиры, мно-
гих  спас  от  неспра-
ведливого применения 
дисциплинарных взы-
сканий, уйму времени 
отнимали у него уголов-
ные процессы, в кото-
рых он участвовал очень 
часто. Людей он настра-
ивал добиваться свое-
го, уметь защищать свои 
права; неравнодушный, 
добросовестный, ответ-
ственный, всегда старал-
ся помочь им. В любом 
из своих адвокатских дел 
прежде всего он умел раз-
глядеть человека - с его 
болью, горем, пережива-
ниями. Защищая его, отда-
вал себя полностью. 
С 1990 года Юрий Ива-

нович на заслуженном от-
дыхе.  В  день  юбилея  у 
него было много гостей. 
Его коллеги из адвокат-
ской конторы № 9, члены 
президиума Владимир-
ской областной коллегии 
адвокатов, судьи, родные, 
друзья поздравили его и 
пожелали ему крепкого 
здоровья, долгой и счаст-
ливой жизни и неиссяка-
емой энергии. Поздравле-
ния Юрий Иванович полу-
чил также от Главной во-
енной прокуратуры Рос-
сии и от Президента РФ. И 
мы присоединяемся к те-
плым словам, сказанным в 
адрес Ю.И. Зубова, жела-
ем Юрию Ивановичу толь-
ко светлых дней и радост-
ных вестей.

Л. ЛИСКИНА

уже работал в Камеш-
кове, здесь состоялась, 
как говорит сам вете-
ран, главная встреча в 
его жизни. Однажды 

Ю.И. Зубов со своим 
коллегой А.В. Павловым
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В один из осенних дней 
весь коллектив школы № 
3 г. Камешково от мала 
до велика с нетерпением 
ждал приезда аварийно-
спасательного формиро-
вания - добровольную по-
жарную дружину Влади-
мирской области. И вот на 
территорию школы въе-
хал специализированный 
автомобиль спасателей. 
Начальник отряда спаса-
телей В.М. Фёдоров пред-
ставил ученикам 6-7 клас-
сов свою высокопрофес-
сиональную команду в со-
ставе Е.М. Фёдорова, М.С. 
Мальцева и М.С. Белова.
Разложив перед школь-

н и к а м и  а в а р и й н о -
спасательное оборудова-
ние, М.С. Мальцев про-
вёл с ребятами инструк-
таж по технике безопас-
ности. По словам Миха-
ила, в узком смысле сло-
ва спасатель - это тот, кто 
приходит на помощь в экс-
тремальной ситуации. Но 
ситуации бывают разны-
ми, поэтому эта профес-
сия предполагает множе-
ство специализаций, на-
пример, водолаза, альпи-
ниста, врача, пожарного... 
Помощь спасателя может 
понадобиться при стихий-

Профессия - спасатель
ПРОФЕССИЯ спасателя всегда была овеяна романтикой и благород-

ством, связанным с истинным мужеством, отвагой и прекрасным де-
лом спасения жизни. 

ных бедствиях, наводне-
ниях и пожарах, авариях, 
а также в случае пропажи 
людей, например, в откры-
том море или в лесу.
При демонстрации обо-

рудования «Спрут» Вла-
димир Фёдоров и Миха-
ил Мальцев, используя ги-
дравлический расшири-
тель, приподняли «на воз-
дух» свой специализиро-
ванный автомобиль «Га-
зель», попутно рассказав, 
что этот инструмент мо-
жет поднять тяжести мас-
сой до тридцати пяти тонн 
и  спасти  человеческие 
жизни. 
Ребята не могли и пред-

ставить, что есть инстру-

мент, способный перере-
зать металлический прут, 
как травинку. Надев спе-
циальные костюмы, спа-
сатели продемонстриро-
вали возможности гидрав-
лических ножниц. Радо-
сти ученика 6б класса Се-
мёна Петрова не было пре-
дела, когда ему самому до-
верили при помощи это-
го инструмента обрезать 
металлический прут, при 
этом примерив на себя и 
шлем спасателя, и специ-
альные перчатки.
Евгений Фёдоров рас-

сказал ребятам о том, ка-
кими качествами должен 
обладать спасатель. Чело-
век этой профессии дол-

жен уметь правильно оце-
нивать ситуацию, быстро 
принимать решение, быть 
смелым, ловким, дисци-
плинированным, быть го-
товым встречаться с чу-
жой бедой, постоянно со-
вершенствоваться. Увле-
кательный рассказ про-
должился демонстраци-
ей дыхательного аппарата 
для защиты органов дыха-
ния АП «Омега». Школь-
ники на себе испытали 
всю его «тяжесть» («Оме-
га» весит шестнадцать ки-
лограммов) и возможно-
сти.
Михаил Мальцев пока-

зал ребятам альпинист-
ское снаряжение, исполь-
зуемое при спасении лю-
дей с травмой позвоноч-
ника, а также продемон-

стрировал приспособле-
ния, применяемые в вере-
вочной технике. Для уча-
щихся 7-х классов прошел 
практикум по оказанию 
первой медицинской по-
мощи в различных ситуа-
циях. «Доктор» команды 
спасателей Михаил Белов 
рассказал и показал, как 
правильно надо исполь-
зовать санитарные и щит-
носилки, а также подруч-
ные средства при оказа-
нии ПМП при переломах 
и вывихах. 
Многие ребята интере-

совались, как стать спа-
сателем. Начальник отря-
да ответил, что обучение 
основам профессии про-
водят лицеи с усиленной 
военно-физической под-
готовкой, учебные заведе-

ния гражданской оборо-
ны, военные кафедры ву-
зов. Непосредственную 
подготовку  спасателей 
осуществляет оперативно-
спасательная служба, ко-
торая принимает людей, 
достигших совершенноле-
тия, имеющих среднее об-
разование и находящих-
ся в отличной физической 
форме. В.М. Федоров до-
бавил, что для этого нуж-
но хорошо учиться. 
Администрация школы 

№ 3 благодарит аварийно-
спасательное формирова-
ние ДПО ВО за мероприя-
тие, проведённое в рамках 
муниципального месячни-
ка ГО и ЧС на высоком ме-
тодическом уровне.

С. ПЕТРОВА

Участниками  акции 
были представители дет-
ского сада №11 «Сол-
нышко»  Ковров ско -
го района, дети группы 
«Звездочки», заслужен-
ный учитель РСФСР и 
основатель школьного 
лесничества З.Т. Футер-
ман, сотрудники лесни-
чества.
Главный лесничий Е.В. 

Ерусланова провела с ре-
бятами интересную бесе-
ду. Дети узнали об охра-
не лесов от «черных» ле-
сорубов, лесных пожа-
ров и вредных организ-
мов, о том, что ежегод-
но ведутся работы по по-
садке леса, уборке от му-
сора. З.Т. Футерман про-
вела экскурсию по му-
зейной комнате школь-
ного лесничества, где ре-
бята увидели медаль, по-
лученную за 1 место во 
Всероссийском конкурсе 
«Подрост» в 2004 году. В 
память об участии в ак-
ции детишки посадили 
тую, во время прогул-
ки покормили птичек , 

НА ТЕРРИТОРИИ Ка-
мешковского лесниче-
ства прошел первый 
этап Всероссийской 
акции «Живи, Лес!».

НА ТЕРРИТОРИИ Ка-
мешковского лесниче-
ства прошел первый 
этап Всероссийской 
акции «Живи, Лес!».

Шуми, шуми, зеленый лес!

насыпали в кормушки 
пшена. Затем они посе-
тили дендрарий, распо-
ложенный на территории 
лесничества, познакоми-
лись с декоративными 
кустарниками и ценны-
ми хвойными и листвен-
ными древесными по-
родами - кедром сибир-
ским, сосной Веймутова, 
лиственницей европей-

ской, орехом маньчжур-
ским, барбарисом Тун-
берга, айвой японской и 
другими. 
Во время прогулки по 

экологической тропе вос-
питанники детского сада 
понаблюдали за рыжи-
ми лесными муравьями, 
за дятлом, собрали опав-
шие шишки , которые, 
возможно, пригодятся 

им для изготовления по-
делок. 
ГКУ ВО «Камешков-

ское лесничество» выра-
жает благодарность дет-
скому саду № 11 «Сол-
нышко» за участие в ак-
ции «Живи лес!». Будем 
рады видеть воспитате-
лей и детей снова в на-
шем лесничестве.

Е. ЕРУСЛАНОВА 

И в области
отметили
В МИНУВШУЮ пятницу во Владимире состоялся ре-

гиональный этап ежегодного всероссийского конкур-
са юных инспекторов дорожного движения «Безопасное 
колесо», в котором боролись за первое место лучшие ко-
манды ЮИД со всей области. 
Честь Камешковского района в соревнованиях отста-

ивали четверо ребят из Новок. Команда «Дорожный па-
труль» Новкинской школы неделей ранее заняла первое 
место на районном «Безопасном колесе» и по праву побе-
дителя представляла наш район на областной эстафете.

 Все участники команды второй год состоят в отряде 
ЮИД. Они знали, что соперничать с лучшими из луч-
ших будет сложно, и заранее готовились к соревновани-
ям. Педагоги - Е.С. Комарова, А.В. Кузнецова и О.А. Куз-
нецова - помогали ребятам и всячески их поддержива-
ли. «Дорожный патруль» боролся изо всех сил, но, к со-
жалению, не вошел в тройку лидеров. Испытания были 
в несколько раз сложнее, чем на районном уровне. Кон-
курс «Автогородок» удивил ребят – они никогда не тре-
нировались в его прохождении, поскольку, к сожале-
нию, в школе нет соответствующих условий. Но побе-
ду наши ребята все равно привезли. В личном зачете на 
этапе «Знание основ оказания первой помощи», обогнав 
примерно сотню соперников, первое место занял участ-
ник нашей команды, ученик 5-го класса Тимофей Ан-
чуркин. 

К. АРБЕНИНА
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В журнале «Всемирная иллю-
страция» за 1883 год была опу-
бликована та же фотография, но 
с другой подписью к ней: «Хор 
крестьян-музыкантов Владимир-
ской губернии, игравших в Мо-
скве во время празднества коро-
нации». 
До недавнего времени счита-

лось, что рожечники играли толь-
ко на празднике коронации Ни-
колая ΙΙ в 1896 году. Император 
Александр ΙΙΙ короновался в Мо-
скве 15 (27) мая 1883-го.
Помимо фотографии, в журна-

ле помещена небольшая заметка 
о музыкантах, и она дает некото-
рые пояснения, почему им выпала 
такая честь: «Музыкальность рус-
ского народа не подлежит сомне-
нию. Наши унылые национальные 
песни, полные своеобразной ме-
лодии и чувства, ясно свидетель-
ствуют о присутствии поэти-
ческого чувства в массе, и наши 
самоучки-крестьяне поража-
ют любителей и знатоков музы-
ки своим врожденным талантом, 
исполняя самоучкою произведения 
народной музы на своих нехитрых 
инструментах с изумительным 
ансамблем. Один из таких при-
меров представляет оркестр, со-
стоящий из крестьян Владимир-
ской губернии, изображенный на 
нашем рисунке. Все они самоуч-
ки, но достигли замечательного 
совершенства исполнения на сво-
их самодельных дудках, свирелях 
и других духовых инструментах, 
так что удостоились одобрения в 
Бозе почившего императора Алек-
сандра ΙΙ.
В  последнее  время  оркестр 

этот был приглашен в Москву, где 
играл в цирке г. Саламонского, вы-
зывая шумные одобрения москви-
чей. Нельзя не пожелать, чтобы 
эти музыканты посетили и нашу 
северную столицу, где наверно их 
ожидает блестящий успех».
Эта небольшая информация по-

служила основой для дальнейше-
го исследования. К тому, что смог 
узнать М.В. Воронцов, добави-
лись совершено новые факты. Ми-
хаил Васильевич собрал в основ-
ном воспоминания родственни-
ков рожечников. К тому времени 
с момента выступлений хора Н.В. 
Кондратьева прошло уже 100 лет. 
Память не могла сохранить все. 
А документальных источников 
практически нет. Когда и при ка-
ких обстоятельствах произошла 
встреча императора Александра 
ӀӀ с рожечниками – неизвестно. 
Он трагически погиб 1 марта 1881 
года. Но одобрение императора 
сыграло свою роль в их дальней-
шей концертной деятельности.
О концертной деятельности 

рожечников также мало доку-
ментов. Известно, что выступа-
ли более чем в 40 городах, раз-
ных странах. Но за 1883 год су-

Êîíäðàòüåâà, äàòèðîâàííàÿ 
1883 ãîäîì, âñåãäà 1883 ãîäîì, âñåãäà 
àòðèáóòèðîâàëàñü êàê àòðèáóòèðîâàëàñü êàê 
ôîòîãðàôèÿ ñ ïàðèæñêîé ôîòîãðàôèÿ ñ ïàðèæñêîé 
àôèøè è áûëà ñâÿçàíà àôèøè è áûëà ñâÿçàíà 
ñ ïîåçäêîé íàðîäíûõ ñ ïîåçäêîé íàðîäíûõ 
ìóçûêàíòîâ âî Ôðàíöèþ. ìóçûêàíòîâ âî Ôðàíöèþ. 
Íî íîâûé äîêóìåíò, Íî íîâûé äîêóìåíò, 
ïîÿâèâøèéñÿ â ìóçåå, ïîÿâèâøèéñÿ â ìóçåå, 
ïîçâîëÿåò äàòü åé äðóãîå ïîçâîëÿåò äàòü åé äðóãîå 
îïðåäåëåíèå.îïðåäåëåíèå.

Êîíäðàòüåâà äàòèðîâàííàÿÊîíäðàòüåâà äàòèðîâàííàÿ

Новый взгляд на старую фотографию

ществует 2 свидетельства, одно 
сделал А.П. Бородин. Вот что со-
общал он в письме Дианиным в 
село Давыдово Владимирской гу-
бернии: «На днях слышал ваших 
«володимирцев»-рожечников; это 
такая эпическая народная красота 
во всех отношениях, что я совсем 
раскис от удовольствия... Жаль 
будет, если Вы их уже не застане-
те! И как они представительны в 
своих светло-желтых широких ба-
лахонах и цилиндрах! А гармони-
зация у них совсем в церковных 
тонах, сплошь!» Письмо датиро-
вано 31 августа 1883 г.
Второе свидетельство мы полу-

чили из «Всемирной иллюстра-
ции». Весной и летом 1883 года 
они выступали в цирке А. Сала-
монского в Москве. Цирк Альбер-
та Саламонского, о котором упо-
минается в заметке, был открыт 
в Москве на Цветном бульваре в 
1880-м. В цирке выступали жон-
глеры, наездники, клоуны, гим-
насты, дрессированные лошади. 
Саламонский также выступал пе-
ред зрителями. Цирк стал неверо-
ятно популярным развлечением 
москвичей. Саламонский подби-
рал программу так, чтобы номе-
ра были разнообразными, выпол-
нены мастерски, и зрителя всегда 
ждали новинки. Он охотно при-
глашал на свою арену певцов, му-
зыкантов, хоры - он не хотел отры-
вать цирк от традиции народных 
гуляний. Например, в 1883 году 
был приглашён оркестр, состоя-
щий из крестьян, игравших на де-
ревянных инструментах (дудки, 
рожки, свирели).
Из Москвы путь рожечников ле-

жал в Санкт-Петербург. Не имея 
поддержки, маловероятно, что 
они самостоятельно могли ре-
шиться на такие далекие гастро-
ли. Здесь, помимо императора, не-
малую роль в их деятельности сы-
грал антрепренер Алексей Федо-
рович Картавов (? – 1894), с кото-
рым они познакомились на Мака-
рьевской ярмарке в Нижнем Нов-
городе в 1882 году и который суб-
сидировал Кондратьева для по-

ездки хора в Москву и Санкт-
Петербург. О нем нам известно и 
из статей М.В. Воронцова, и рас-
сказа С. Никитина «Чудесный ро-
жок», где Картавов представлен 
отрицательным героем, бросив-
шим на произвол судьбы рожеч-
ников в Париже.
Об А.Ф. Картавове удалось со-

брать небольшую информацию. 
Сам он выходец из крестьян, на-
чинал свою деятельность в Во-
логде, затем в Санкт-Петербурге 
буфетчиком в ресторациях, как и 
его братья - Антон и Иван. Пре-
успев, занялся устройством уве-
селительных заведений. Именно 
ему принадлежал увеселитель-
ный сад «Ливадия», где и высту-
пали рожечники в 1883 году.
Это был новый не столько по 

типу, сколько по своим масшта-
бам увеселительный сад, рассчи-
танный на среднюю и мелкую 
буржуазию. Его организатор сде-
лал ставку на сравнительно ши-
рокую доступность всех зрелищ, 
особенно воскресных гуляний, 
которые собирали тысячи петер-
буржцев. Для этого в воскресные 
дни ставились особые эстрадные 
программы, объединённые по те-
матическому признаку. 
Для привлечения публики вы-

думывались все новые развле-
чения. К концу 1879 
года в саду работа-
ло наружное освеще-
ние и, как писали в 
афишах ,  устраива-
лась «фантастическая 
иллюминация», а са-
мым популярным ат-
тракционом был за-
пуск воздушных ша-
ров.  На  сцене  «Ли-
вадии» пела извест-
ная парижская певица 
Монбазон. Картавов 
первым в Петербурге 
поставил только что 
написанную оперетту 
французского компо-
зитора Роббера План-
кетта «Корневильские 
колокола».

Но постепенно увеселительный 
сад теряет свою популярность, и 
А.Картавов начинает работать с 
театральными труппами в Санкт-
Петербурге, Москве, Вильно, 
Харькове. Эта деятельность так-
же протекала с переменным успе-
хом, о чем свидетельствуют такие 
газетные заметки:

«Наконец, А.Ф. Картавов выпи-
сал для своего театра «Зимняя 
Ливадия» французскую опереточ-
ную труппу с бывшим любимцем 
петербургской публики г. Жюто. 
Но труппе этой судьба не побла-
гоприятствовала, так как 6 мар-
та «Зимняя Ливадия» сгорела 
дотла.
Пожар начался около 9 ча-

сов вечера после 1 акта «Перикол-
лы». Замечательно, что в этот 
день был дебют Жюто. Карта-
вов понес убытку до 40.000 руб. 
Из публики сгорел только один 
какой-то старичок, сидевший в 
оркестре. Таким образом, пожар 
окончился благополучно, если не 
считать того обстоятельства, 
что почти все зрители лишились 
своих шуб и пальто, сделавшихся 
жертвою огня вследствие дурно-
го устройства гардеробной. Что-
бы помочь беде Картавова и его 
французским артисткам и арти-
стам, дирекция отдала им на не-
делю Малый театр».
О нравах, царивших в среде ан-

трепренеров, сообщает любопыт-
ная хроника журнала «Театр и 
искусство». «Сверхпрограмм-
ный номер» представлен в саду 
«Казино-Электрик», где один из 
основателей, в недалеком про-
шлом хозяин «Ливадии» г. Алек-
сей Федорович Картавов и г-жа 
Матрена Картавова неожиданно 
появились в самый разгар садо-
вых увеселений и с «гиком и не-
позволительными ругательства-
ми накинулись на каких-то своих 
служащих». Был составлен про-
токол, и состоялся суд, наказав-
ший Картавова штрафом в 25 руб. 
и семидневным арестом, а его су-
пруга и вовсе подверглась месяч-
ному аресту. «Приятно отдохнуть 
и вкусить мир после трудов се-
зона», - ядовито заключает кор-
респондент. Но иронизировать в 
данном случае, по-видимому, не 
стоило. Через четыре года тот же 
журнал сообщил о смерти «небез-
ызвестного антрепренера А. Ф. 
Картавова» в больнице для ума-
лишенных и в полной нищете.
Но в Париж рожечники ездили, 

и даже не один раз. Об этом свиде-
тельствует статья, опубликован-
ная в журнале «Гитарист»: «Если 
посмотреть на афиши 80-х – 90-х 
годов XIX столетия концертов на-
родных коллективов, можно уви-
деть не только возникшую попу-
лярность всего народного, но и 
моду, которая стала эксплуатиро-

вать народную идею. Музыкаль-
ная жизнь Петербурга бурлила 
ключом. Вот некоторые объявле-
ния о концертах тех лет в Петер-
бурге: «В 1887 году (март) на се-
мейном музыкальном вечере вы-
ступал ансамбль мандолинистов 
и гитаристов под управлением г. 
Джинислао Париса. В этом же 
концерте участвовал исполни-
тель на гитаре г. Деккер-Шенк и 
«известный любитель музыки г. 
Андреев со своею балалайкой». В 
Михайловском манеже в «Обще-
доступных святочных гуляньях» 
играл «первый гармонист» г. Не-
вский (декабрь, январь), в Кре-
стовском саду — хор русских гар-
монистов из девяти человек (ав-
густ). В это же время состоялась 
первая поездка в Париж рожеч-
ников под управлением А.Ф. Кар-
тавова. Свой коллектив руково-
дитель обогатил участием квар-
тета балалаечников и исполни-
телем на лютне. Газеты не обош-
ли молчанием и создание «Шко-
лы для балалайки», составленной 
П.К. Селивестровым под руковод-
ством В.В. Андреева. А в зале Кре-
дитного общества представил на 
суд публики свой первый концерт 
«Кружок господ балалаечников» 
под управлением В.В. Андреева. С 
1888 года, после первых концер-
тов «Кружка...» , а позднее и по-
сле создания Великорусского орке-
стра о народных инструментах 
стали чаще писать в Петербург-
ских газетах. В 1889 году (фев-
раль) в зале Петровского учили-
ща играл оркестр мандолинистов 
и гитаристов под управлением г. 
Париса, в зале Кредитного обще-
ства — хор Московских балала-
ечников под руководством г. Ко-
жинского. Рожечники Владимир-
ской губернии, игравшие неког-
да в «Ливадии», с успехом высту-
пают в Париже (март 1892 г.). В 
1893 году (декабрь) в Петербург-
ском клубе играл соединенный хор 
Петербургских и Московских гар-
монистов под управлением г. Ле-
бедева».
Возвращаясь к 1883 году, хочет-

ся добавить один штрих: когда ро-
жечники выступали в «Ливадии», 
их пригласили в Петергоф, где 
музыкантов представили Алек-
сандру III. Он слушал их вместе 
с семьёй на свежем воздухе под 
парковыми липами. Играли не-
долго, заслужив похвалу импера-
тора, получили от него в конверте 
сто пятьдесят рублей ассигнация-
ми, фотографировались вместе с 
ним. По сведениям наших город-
ских старожилов, эта фотография 
была когда-то в музее, но сейчас 
ее нет. Но мы очень надеемся, что 
она найдется.

С. КУДРЯШОВА

В саду «Ливадия»
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Регби – спорт отважных

Теннис 
В ЧЕМПИОНАТЕ Камешковского района по настоль-

ному теннису, который прошел в ДК с. Коверино, уча-
стие приняли спортсмены из г. Камешково, п. им. М. 
Горького, с. Второво, д. Сергеиха, с. Коверино, п. Нов-
ки. Всего более 70 человек прибыло на турнир. В упор-
ной борьбе победителями в возрастной категории 11-13 
лет стали: 1-е место - Иван Родионов, 2-е - Никита Виха-
рев, 3-е - Дмитрий Потапов и Иван Родин; 14-15лет: 1-е 
- Илья Домарев, 2- е - Владислав Михайлов, 3-е - Алек-
сандр Абрамов и Артем Зрилов; 16 +: 1-е - Иван Венде-
рин, 2-е - Андрей Родионов, 3-е - Сергей Чижов.

10 ОКТЯБРЯ на стадионе «Труд» в г. Камешково состо-
ялся IV-й чемпионат по «Регби – 7» среди команд Влади-
мирской области. На турнир прибыли команды из Алек-
сандрова, Мурома, Вязников, Владимира. 
Этот зрелищный и весьма жесткий вид спорта наби-

рает все большее количество поклонников в нашем рай-
оне. Неудивительно, что камешковская команда уже мо-
жет гордиться своими победами. Вот и на этот раз наши 
регбисты не остались без наград. В зрелищной и упорной 
борьбе золото чемпионата досталось команде «Влади-
мирские львы» (г. Владимир), команда «Стоун крю» ( г. 
Камешково) завоевала серебро, а третье место досталось 
команде «Опричники» (г. Александров). По окончании 
соревнований команды получили «сладкие» призы, пре-
доставленные администрацией Камешковского района. 

Самбо
9-10 ОКТЯБРЯ во владимирском дворце спорта «Ли-

дер» стадиона «Торпедо» проходило первенство области 
по универсальному бою среди юношей и девушек 2001 
и 2002 годов рождения. Турнир был посвящен памяти 
А.А. Худошина, основателя ЗАО НПО «Техкранэнерго». 
Наш район на соревнованиях представляла сборная бор-
цов ДЮСШ. Ребята выступили успешно, завоевав брон-
зовые награды в трех весовых категориях. Третьи места 
в этом престижном первенстве заняли Даниил Галиев, 
Никита Игнатьев, Илья Рябов. Мы поздравляем наших 
самбистов и желаем им новых побед. 

Тяжелая атлетика

Победы наших богатырей
ПЕРВЕНСТВО школы по тяжелой атлетике, состоявше-

еся 17 октября в ДЮСШ г. Камешково, было характерно 
тем, что спортшкола впервые проводила турнир в новом 
статусе. Дело в том, что теперь, в соответствии с новым 
Уставом, ДЮСШ имеет право работать не только с детьми 
и подростками, но и со взрослыми спортсменами. 

Бронзовые призеры
16-17 ОКТЯБРЯ в Коврове прошел чемпионат Влади-

мирской области по борьбе самбо. Данный турнир вошел 
в зачет областной спартакиады. В ходе упорных схва-
ток наша команда заняла почетное третье место, усту-
пив своим соперникам из Юрьев-Польского и Гороховца. 
Сборную Камешковского района представляли Евгений 
Андрианов, Дмитрий Епишин и Дмитрий Архипов. 

ВО ДВОРЦЕ спорта «Лидер» состоялся областной тур-
нир по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 18 
лет (1997 г.р. и моложе). В своих весовых категориях по-
бедителями стали: 1 место - Валерия Романова, Ирина 
Малышева (побила личный рекорд), Арсений Самойлов 
(выполнил норматив 1 спортивного разряда), Илья Иу-

дин (выполнил норматив 1 спортивного разряда), Илья 
Шаров (выполнил норматив 3 спортивного разряда), 2 
место - Анастасия Рахова, Кирилл Тарасов, Александр 
Майоров, 3 место - Александр Роткин (выполнил норма-
тив 2 спортивного разряда). 

- Это накладывает, конечно, определенные обязанно-
сти на взрослых атлетов, - пояснил директор ДЮСШ А.В. 
Михайлов. – Они должны принимать участие в област-
ных соревнованиях и иметь спортивный разряд не ниже 
2-го. Благодаря изменениям в статусе школы в этом году 
первенство стало еще более зрелищным. 
В результате в соревнованиях приняли участие 24 тя-

желоатлета в возрасте от 9 до 33 лет. В младшей возраст-
ной группе среди девочек до 14 лет настоящим открыти-
ем стала Валерия Романова – самая младшая участница 
турнира. Она завоевала золотую медаль, набрав в сумме 
50 кг, при собственном весе 34 кг и выполнила норматив 
3-го спортивного разряда. 

– Такие достижения - большая редкость, - сказал А.В. 
Михайлов. - Сейчас главное - не перегрузить спортсмен-
ку. Мы будем следить за ее успехами. 
В возрастной группе старше 14 лет среди девушек абсо-

лютной чемпионкой стала Алина Александрова, набрав-
шая в сумме 77 кг. Среди юношей до 14 лет лучшим стал 
Илья Иудин (99 кг в сумме попыток), его старший това-
рищ Александр Майоров набрал 160 кг и занял 1-е место 
в возрастной группе 14+. 
Среди взрослых атлетов разгорелась упорная борьба, 

которая доставила зрителям истинное наслаждение. В ве-
совой категории 85 кг выступали три соперника, хорошо 
знающие сильные стороны друг друга. В этих условиях 
решающим для победы фактором могла стать позицион-
ная борьба. Тем интереснее было зрелище. В результате 
места распределились следующим образом: Алексей Ер-
шов – 1 место (набрал в сумме 201 кг), 2-е - Михаил Гур-
ков (197 кг), 3-е – Александр Крутов (195 кг). Абсолютным 
победителем первенства стал мастер спорта Антон Долга-
нов. Он набрал в сумме 201 кг, как и Алексей Ершов, но ве-
сит Антон на 10 кг меньше. 

«Аэрооктябрь 2015»
18 ОКТЯБРЯ в Иванове состоялось открытое первен-

ство СДЮШОР по спортивной аэробике. Этот турнир 
традиционно собирает сильнейших спортсменок из Вла-
димирской, Ивановской, Ярославской, Московской и 
других областей Центрального округа России. Соревно-
вания проходили в 2-х возрастных группах - 9-11 и 12-14 
лет. В младшей группе Настя Паршина соревновалась с 
32 соперницами и заняла 21-е место, что для турнира та-
кого уровня является неплохим результатом. В старшей 
возрастной группе в общем зачете наши девушки были 
близки к призовым местам: Юлия Прибылова заняла 4-е 
место, Ксения Александрова – 7-е, Гельнас Хуснетдино-
ва – 6-е, Дарья Лукина – 13-е. 

С победой тебя, Юля!
В КОНЦЕ сентября в Орле проходила III Всероссий-

ская гимназиада по аэробике среди девушек и юношей, 
учащихся общеобразовательных организаций. Юлия 
Маркелова заняла на этих соревнованиях 1-е место. Мы 
поздравляем ее с победой и желаем дальнейших успехов.

Дорогие друзья! 
Поздравляю коллектив газеты «Знамя» 

с 75-летием со дня первого выпуска  из-
дания! 
За три четверти века газета расска-

зала своему читателю о большом количе-
стве событий и фактов,  о людях, кото-
рые стали героями ваших материалов. Се-
годня, в век стремительного развития ин-
формационных технологий, ваша газета 
не утратила актуальности, она востребо-
вана, ей доверяют. Отрадно, что вы оста-
етесь верны своему стилю и профессио-
нальным принципам. 
Желаю коллективу неиссякаемой  твор-

ческой энергии, вдохновения, новых идей, 
интересных материалов, верных читате-
лей. Удачи, здоровья, благополучия вам и 
вашим близким. 

С уважением, депутат Госдумы 
И.Н. ИГОШИН

Районный совет ветеранов войны и 
труда сердечно поздравляет любимую 

газету «Знамя» с юбилеем! 
Желаем работникам редакции доброго 

здоровья, творческих успехов, инициатив, 
взаимопонимания с населением и опти-
мизма в работе. Благодарим за сотрудни-
чество с советом, взаимовыручку, добро-
ту и отзывчивость. Успехов вам и удачи!

Председатель совета ветеранов 
Г.К. ЗИМИНА

здоровья, тво
взаимопоним
мизма в рабо
чество с сове
ту и отзывчи

Пред

Уважаемый коллектив редакции 
газеты «Знамя»!

Примите искренние поздравления в свя-
зи с 75–летием выхода первого номера га-
зеты «Знамя».
Наше с вами сотрудничество успеш-

Регби – спорт 

Внимание!
В СУББОТУ, 24 октября, в Новкинской школе со-

стоится открытое первенство ДЮСШ по борьбе сам-
бо среди юношей 2001-2002 и 2003-2004 годов рожде-
ния. Приглашаем всех любителей спорта поддержать 
своих друзей!

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

В МИНУВШУЮ пятницу в нашей газете 
(под рубрикой «Глубинка») был опублико-
ван очерк из Вахромеевского МО. Так полу-
чилось, что главным персонажем в нем был 
староста трех населенных пунктов (Харла-
мово, Вакурино, п. Краснознаменский) А.П. 
Глухов. Активная общественная позиция 
этого человека, искреннее переживание за 
насущные проблемы, равно как и его много-
летняя деятельность по восстановлению хра-
ма Грузинской иконы Божьей Матери часто 
подкупают наших корреспондентов. Отсюда 
их воображение иногда спонтанно подчиня-
ется, как в физике, «закону преломления све-
та». К счастью, наши читатели иногда нас по-
правляют, и правильно делают. Вот и жители 
Вахромеевской округи позвонили и сообщи-
ли, что Глухов - вовсе не один «луч света» в 
их деревенском царстве. 

 Кто бы с этой истиной спорил («один в 
поле не воин»). Да и сам Александр Петрович 
признает, что без поддержки администрации 
Вахромеевского МО во главе с В.С. Опале-
вой вряд ли чего добился. Скажем, что осве-
щение в д. Харламово и установку дорожного 
указателя в первую очередь держала на сво-
ем контроле глава администрации В.С. Опа-
лева, вплотную занималась проблемой с мо-

мента ее рождения – ведь у нее же власть ИС-
ПОЛНИТЕЛЬНАЯ. Для замены ветхой тру-
бы при котельной сама Валентина Сергеевна 
привлекла лучших специалистов. Стоит осо-
бо подчеркнуть, что в этот юбилейный год 
администрация просто «выложилась» и по-
ставила новый гранитный обелиск павшим 
воинам. Так что немного поменяем ракурс - 
полезных дел и помимо старосты А.П. Глу-
хова было сделано в этой деревенской окру-
ге множество.
Одно серьезное уточнение сразу внесем 

в опубликованный текст. В статье «Свя-
то место на Тальше» говорится, что ремонт 
ул. Рабочей в Краснознаменском Глухов бу-
дет лоббировать в бюджете-2016. Надо чет-
ко понимать - о речь идет о РАЙОННОМ, а 
не о бюджете Вахромевского МО (посколь-
ку с недавних пор полномочия по ремонту 
сельских улиц был переданы именно на рай-
онный уровень). По мнению главы админи-
страции сельского поселения В.С. Опалевой, 
«втащить» эту статью расходов вряд ли по-
лучится… Но надежда умирает последней, и 
тут уж все будет зависеть от активности но-
вых народных избранников обоих уровней– 
и районного, и поселенческого. 

А. ПАРФЕНОВ

Объективность нужна и в деталях 
но продолжается на протяжении мно-
гих лет. На страницах своей газеты вы 
регулярно освещаете  вопросы социаль-
ной политики страны, региона и  наше-
го района.
Благодаря оперативности и  профессио-

нализму  ваших сотрудников своевременно 
отражается наиболее актуальная инфор-
мация о нововведениях в социальной сфе-
ре, об интересных людях и событиях.
Желаем вашему коллективу ярких твор-

ческих идей и новых проектов, преданно-
сти читателей. 

Директор ГБУСО ВО «Камешковский 
комплексный центр социального обслу-

живания населения» Н.А. КУЧИНА
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АФИША
РДК «13 Октябрь»

28 октября, 11.00 – вечер памяти жертв политиче-
ских репрессий «Мы жили тогда на планете иной», ме-
сто проведения - музыкальная гостиная (вход по при-
гласительным).

12.00 – концерт победителей областного проекта 
«Играй, гармонь», лауреатов областных и всероссий-
ских конкурсов и фестивалей Анны и Владимира Во-
дяновых, место проведения – малый зал, вход свобод-
ный.

12.30 - праздничный вечер, посвященный Дню по-
жилого человека, «Радоваться жизни» для членов 
ВОИ, место проведения – банкетный зал (вход по при-
гласительным).

30 октября, 10.00 – районный День призывника 
«Беззаветно Родине служить», место проведения – ма-
лый зал. (14+).

14.00 - праздничный вечер, посвященный Дню ра-
ботников сельского хозяйства «Земной поклон тру-
ду крестьянскому», банкетный зал (вход по пригласи-
тельным).

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

22.00- дискотека «Kamni-Dance» для молодежи, 
вход – 150 руб. (16+).
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и 

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

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

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

невозможно…» - к 70-летию окончания Великой Оте-
чественной войны.
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают экс-

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

 Работает выставка «Певец родного края», посвя-
щенная 100-летию краеведа М.В. Воронцова. Стои-
мость билета – 20 руб. без экскурсионного обслужива-
ния, 40 руб. с экскурсионным обслуживанием. Справ-
ки по тел. 2-44-59.

Центральная районная библиотека
Книжные выставки: «Я снова здесь, в семье род-

ной» к 120-летию поэта С. Есенина (12+), «Я выби-
раю здоровый образ жизни» (12+), «Палачи и жертвы» 
- к Дню памяти жертв политических репрессий (14+), 
«Внимание всем!» (12+).

Детская библиотека
Книжные выставки: «Фантазии сеньора Родари» - к 
95-летию Д. Родари (6+), «Спроси у словаря» о слова-
рях и справочниках (6+), «Детский остров Саши Чер-
ного» - к 135-летию со дня рождения С. Чёрного (6+), 
«Без России не было б меня…» - к 120-летию поэта С. 
Есенина (6+), «Осень, рыжая подруга» (6+).

Спорт
25 октября, 11.00 - МУК РДК «13 Октябрь», блиц-

турнир по шахматам. По вопросам участия обращать-
ся по тел. 8-920-917-76-81.

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

Вечер отдыха (за столиками)
«ОСЕННЕЕ 

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

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

кроме  воскресенья  и  понедельника)
Стоимость  билета - 500 руб.

…= C!="=. !е*л=м/

 В читальном зале цен-
тральной районной библи-
отеки звучали стихи зна-
менитого поэта. За чаш-
кой чая шел оживленный 
разговор о жизни и твор-
честве Есенина. Ю.А. Епи-
шин рассказал о художе-
ственных образах в его 
поэзии, привел интерес-
ные факты из его жизни. 
Увлеченно говорили о по-

«Я снова здесь, в семье родной…»
3 ОКТЯБРЯ исполни-

лось 120 лет со дня 
рождения Сергея Есе-
нина. Этой дате была 
посвящена встреча в 
клубе любителей кни-
ги «Оптимист».

эте И.Г. Рогоськов и Н.В. 
Денега, а Т.В. Стрельцо-
ва прочитала стихи. Чита-
тели посмотрели видеома-
териал о Сергее Есенине и 
познакомились с книжной 
выставкой «Я снова здесь, 
в семье родной…», слуша-
ли песни на стихи поэта.
Не  осталась  без  вни-

мания и дата проведения 
встречи – 14 октября. О 
празднике Покрова рас-
сказала книголюбам З.А. 
Дорофеева.

 Клуб «Оптимист» для 
пожилых людей и людей 
с ограниченными возмож-
ностями создан в библи-
отеке в 2004 году. За это 

время в объединении со-
стоялось много меропри-
ятий, посвященных Вели-
кой Отечественной войне, 
писателям, поэтам, народ-
ным обычаям и традици-
ям, миру увлечений и т.д. 
Неизменным остается пре-
данность книголюбов сво-
ему клубу – на встречах 
можно не только погово-
рить о литературе, но и по-
общаться с интересными 
людьми, узнать что-то но-
вое, просто отдохнуть ду-
шой. Двери клуба откры-
ты для всех читателей би-
блиотеки!

О. ХАРИТОНОВА

В малом зале собрались 
те, кто сейчас работает в 
ДРСУ, и ветераны, дав-
но ставшие для нынеш-
него поколения дорожни-
ков примером. 2015-й был 
юбилейным для предпри-
ятия, образованного 1 мая 
1965 года и в этом году пе-
решагнувшего полувеко-
вой юбилей. За это время 
сменилось не одно поко-
ление дорожников, обра-
зовались свои традиции, 

Нам любые дОроги дорОги

НА ПРОШЛОЙ неделе 
в РДК состоялся тор-
жественный концерт, 
посвященный Дню ра-
ботников дорожного 
хозяйства.

во многом благо-
даря которым хо-
зяйство успешно 
работает и ныне. 
От  души  по -

здравила коллек-
тив  ДРСУ  пер -
вы й  з а м е с т и -
тель главы адми-
нистрации райо-
на И.В. Ножкина. 
Ирина Владими-
ровна пожелала 
сохранять высо-
кий профессио-
нальный уровень 
и  вручила  бла-
годарственные 
письма от районной ад-
министрации за добросо-
вестный труд в сфере до-
рожного хозяйства и в свя-

ший начальник Камеш-
ковского ДРСУ А.В. Пан-
кратов. 

 Затем и.о. начальни-
ка Камешковского ДРСУ 
Д.М. Филиппов сказал, 
что руководить таким пре-
красным коллективом для 
него большая честь и что 
он уже успел почувство-
вать гостеприимство Ка-
мешковской земли. Дми-
трий Михайлович продол-
жил церемонию награжде-
ния лучших дорожников. 

- Этот год был для нас 
беспрецедентным, - до-
бавил к сказанному А.В. 
Панкратов. – Я надеюсь, 
что этот импульс, кото-
рый вы получили, удастся 
сохранить, и он даст воз-
можность для дальнейше-
го развития. 
На этом празднике до-

рожники не забыли и о 
своих ветеранах . Всех , 
кто большую часть жизни 
проработал в ДРСУ, при-
гласили на сцену, поздра-
вили с профессиональным 
праздником и вручили па-
мятные подарки. Творче-
ские коллективы РДК под-
готовили для дорожников 
прекрасную концертную 
программу. 

Д. ЗЕМЦОВ

зи с профессиональным 
праздником наиболее от-
личившимся в этом году 
работникам. И первым на 
сцену был приглашен быв-

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

ВОТ уже более 20 лет при би-
блиотеке п. Новки работает клуб 
«Истоки». Руковолит им библио-
текарь О.Н. Сапожникова. Увле-
ченно готовится она к каждому 
заседанию и посвящает их рус-
ским классикам и современным 
поэтам и писателям. Мы собира-
емся раз в месяц и сами участву-
ем в обсуждении тем. Прошли 
встречи, посвященные А.П. Че-
хову, Л. Рубальской, М.Ю. Лер-
монтову и другим мастерам сло-
ва. 
В октябре состоялось очеред-

ное заседание, посвященное 120-
летию со дня рождения С.А. Есе-
нина. Ольга Николаевна расска-
зала нам автобиографию поэта, 
подробности о его жизни. На ме-
роприятии были представлены 

Ой, ты, Русь моя, милая Родина!
фотографии Есенина, прозвуча-
ли романсы на его стихи. 
Дополняли рассказ о жизни по-

эта и читали стихи И.Н. Ампле-
ева, Л.Н. Подколзина, З.И. Дуби-
нина, Н.С. Лазарева. Певцу стра-
ны «березового ситца» суждено 
было стать достойным преемни-
ком пушкинской славы. К сожале-
нию, С. Есенин ушел из жизни мо-
лодым – ему было всего 30 лет. Он 
говорил: «Моя лирика жива одной 
большой любовью к Родине». Эту 
любовь он завещал нам. 
За чашкой чая мы говорили о 

есенинских стихах, обменива-
лись мнениями. Встречей оста-
лись очень довольны. Следую-
щее заседание будет посвящено 
А. Блоку.

 Л. ПОДКОЛЗИНА
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5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 

«Новости» (16+)
9.20, 4.25 «Контрольная закупка» 

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПАЛАЧ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.15 Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА» (12+)
3.35 Т/с «ВЕГАС» (16+)

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

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

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 

(12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
0.50 «Золото для партии. Хлопко-

вое дело» (12+)
2.20 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» 

(12+)
4.15 «Комната смеха»

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

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

«Сегодня» (16+)
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

Закошанским (16+)
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)
21.30 Т/с «ЧУМА» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
0.10 Т/с «ШАМАН» (16+)
2.05 «Спето в СССР» (12+)
3.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

7.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «СПАЙДЕРВИК. ХРОНИ-

КИ» (12+)
13.25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30, 21.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
1.05 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
2.50 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 

ЧАРТА - ВОН!» (16+)
4.50 «Холостяк» (16+)
5.20 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
6.10 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
6.40 «Женская лига. Лучшее» (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 «ЧЕРНЫЕ 

КОШКИ» (16+)
19.00, 4.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
0.10 «Место происшествия» (16+)
1.10 Т/с «ОСА» (16+)

CTC

6.00, 5.20 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (0+)

6.30 М/с «Октонавты» (0+)
7.00 М/с «Колобанга» (6+)
7.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

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

волшебниц» (12+)
8.00 М/с «Смешарики» (0+)
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.30, 0.00, 3.25 «Даёшь моло-

дёжь!» (16+)
9.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-

РАМИ-2» (16+)
11.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
12.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 «Ералаш» (0+)
14.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» (12+)
16.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
23.00 «Большая кухня» (16+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)
1.30, 4.55 «6 кадров» (16+)
1.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
3.50 «Большая разница» (12+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
10.25 Д/ф «Георгий Юматов. О 

герое былых времен» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-

тия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты. Санкцион-

ный смотритель» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОН-

СТЕБЛЬ» (16+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (12+)
21.45, 1.25 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Европа. Кризис воли» (16+)
23.05 «Без обмана. «Солёное и 

острое» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Д/ф «Тайная миссия Сергея 

Вронского» (12+)
1.45 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
3.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» 

(16+)
5.30 «Обложка. Карьера БАБа» 

(16+)

5.00, 4.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

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

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Прикоснуться к чуду» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-

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

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 

(16+)
21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «РОДИНА» (16+)
3.40 «Странное дело» (16+)

6.30 «Сделай мне красиво» (16+)
7.00 «Был бы повод» (16+)
7.30, 18.00, 0.00 «Одна за всех» 

(16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.10 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)
13.10, 4.05 «Сдаётся! С ремонтом» 

(16+)
14.10 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ 

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

(12+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

(12+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
0.30 Х/ф «БАБУШКА НА СНОСЯХ» 

(16+)
2.30 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» (0+)

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

культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, 

ВАННАЯ»
12.35 «Линия жизни. Юрий Энтин»
13.30 Х/ф «СУДЬБА БАРАБАНЩИ-

КА»
15.10 Д/ф «Белый камень души. 

Андрей Белый»
15.50 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ»
17.20 «Дворянское гнездо»
17.50 Р.Щедрин. Концерт для 

фортепиано с оркестром N4
18.30 «Т.Никулина. Больше, чем 

любовь. «Жена клоуна»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Древний Египет - жизнь 

и смерть в Долине Царей». 
«Жизнь»

23.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Тайный полет Гесса»

23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Культовая Америка в 

объективе Стива Шапиро»
0.45 «Час Шуберта..»
2.40 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»

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

даром» (12+)
12.30 Д/ф «Феномен Ванги» (12+)
13.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.00, 1.15 «Х-версии» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
21.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.15 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (16+)
1.45 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
4.15 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» (16+)

7.20 «Эволюция»
8.55 «Большой спорт»
9.15 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
11.40 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
15.05, 2.50 «24 кадра» (16+)
15.35 Большой футбол
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - СКА 
(Санкт-Петербург)

18.15 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» (16+)

22.20 «Россия без террора. Чечня. 
Возрождение» (16+)

23.15 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
1.15 «Эволюция» (16+)

5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 

«Новости» (16+)
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.15, 21.35 Т/с «ПАЛАЧ» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

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

(16+)
3.30 Т/с «ВЕГАС» (16+)
4.20 «Контрольная закупка» (16+)

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

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

(12+)
22.55 Вести.doc (16+)
0.35 «За гранью. Под властью 

ГМО» (12+)
2.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» 

(12+)
3.00 «Золото инков»
4.00 «Комната смеха»

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

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

«Сегодня» (16+)
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)
21.30 Т/с «ЧУМА» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
0.10 Т/с «ШАМАН» (16+)
2.05 «Главная дорога» (16+)
2.40 «Дикий мир» (16+)
3.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

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

ГА» (16+)
21.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
1.05 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
2.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ 

3» (16+)
4.30 «Холостяк» (16+)
5.00 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
5.50 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
6.45 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

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

(16+)
20.25, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 

(12+)
1.55 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
3.55 «Право на защиту» (16+)

CTC

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

6.30 М/с «Октонавты» (0+)
7.00 М/с «Колобанга» (6+)
7.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

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

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

(16+)
9.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
11.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
12.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
13.30, 17.00, 23.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
22.00 «Квест» (16+)
0.30, 4.30 «Большая разница» 

(12+)
1.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(16+)
3.15 М/ф «Скуби Ду и призрак 

ведьмы» (6+)
5.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
10.05 Д/ф «Короли эпизода. Борис 

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

тия»
11.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

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

острое» (16+)
15.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОН-

СТЕБЛЬ» (16+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Удар властью. Распад 

СССР» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» (16+)
1.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 

(12+)
5.25 «Тайны нашего кино. «Стар-

ший сын» (12+)

5.00, 4.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

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

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «В поисках вечной жизни» 

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИ-

МАТУМ» (16+)
21.50 «Знай наших!» (16+)
23.25 Т/с «РОДИНА» (16+)
3.20 «Странное дело» (16+)

5.05 «Домашняя кухня» (16+)
5.35 «Тайны еды» (16+)
5.50, 7.30, 18.00, 0.00 «Одна за 

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

них» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.10 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)
13.10, 4.10 «Сдаётся! С ремонтом» 

(16+)
14.10 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, 

ЛЮБОВЬ» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ 

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

(12+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

(12+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
0.30 Х/ф «БАБУШКА НА СНОСЯХ» 

(16+)
2.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О МОЛОДО-

ЖЁНАХ» (12+)

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

культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО ПОНРА-

ВИТСЯ»
12.55 «Грахты Амстердама. Золо-

той век Нидерландов». Д|a»
13.15 «Пятое измерение»
13.45 Т/с «ДУБРОВСКИЙ»
14.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
15.10 «Григорий Бакланов об 

Александре Твардовском»
15.40 Д/ф «Древний Египет - 

жизнь и смерть в Долине 
Царей». «Жизнь»

16.40 «Острова. Илья Фрэз»
17.20 «Дворянское гнездо»
17.50 «И.Брамс. Симфония N3 и 

Вариации на тему Гайдна»
18.45 Д/с «Рассекреченная исто-

рия». «Тайный полет Гесса»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Л.Толстой «Смерть Ивана 

Ильича»
22.00 Д/ф «Древний Египет - 

жизнь и смерть в Долине 
Царей». «Смерть»

23.00 Д/с «Рассекреченная 
история». «Кухонные дебаты на 
высшем уровне»

23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «КАК ВАЖНО БЫТЬ 

СЕРЬЕЗНЫМ»
1.25 С.Рахманинов. Концерт для 

фортепиано с оркестром N2

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 19.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
13.30, 18.00, 1.45 «Х-версии» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
21.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.15 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
2.15 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+)
4.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» (16+)

7.20 «Эволюция» (16+)
8.55, 0.00 «Большой спорт»
9.20 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
11.40 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
15.10 «Танковый биатлон - 2013»
16.10, 2.10 Профессиональный 

бокс (16+)
18.35 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
21.40 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. из Велико-
британии

0.20 «Эволюция»
4.45 Т/с «АГЕНТ» (16+)

Вторник, 27 октябряПонедельник, 26 октября
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Среда, 28 октября Четверг,

5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 

3.00 «Новости» (16+)
9.20 «Контрольная закупка» 

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» 

(16+)
12.15, 21.35 Т/с «ПАЛАЧ» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «Политика» (16+)
1.35 Х/ф «КАФЕ ДЕ ФЛОР» 

(16+)
3.55 Т/с «ВЕГАС» (16+)

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

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

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

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

часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

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

малыши!»
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСО-

ТЫ» (12+)
22.55 «Специальный корре-

спондент» (16+)
0.35 «Арабская весна. Игры 

престолов» (16+)
2.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАН-

КА» (12+)
3.30 «Комната смеха»

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

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

«Сегодня» (16+)
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
14.00, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

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

(16+)
21.30 Т/с «ЧУМА» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
0.10 Т/с «ШАМАН» (16+)
2.00 «Квартирный вопрос» (0+)
3.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «ДАЮ ГОД» (16+)
13.25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
1.05 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
2.50 Х/ф «ДИКАЯ БАНДА» (16+)
5.40 «Холостяк» (16+)
6.10 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
6.40 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 1.55 Х/ф «РОДИНА 

ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)
13.20 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 

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

(16+)
20.25, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ» (12+)
3.40 Д/ф «Прототипы» (12+)

CTC

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

6.30 М/с «Октонавты» (0+)
7.00 М/с «Колобанга» (6+)
7.15 М/с «Энгри Бёрдс - серди-

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

волшебниц» (12+)
8.00 М/с «Смешарики» (0+)
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
9.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
9.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
11.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
12.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
13.30, 17.00, 23.00 Шоу 

«Уральских пельменей» 
(16+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00, 22.00 «Квест» (16+)
0.30, 4.35 «Большая разница» 

(12+)
1.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(16+)
3.15 М/ф «Скуби ду на острове 

мертвецов» (6+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-

БИЯ»
10.05 Д/ф «Михаил Козаков. 

Не дай мне Бог сойти с ума» 
(12+)

10.55 «Доктор И..» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События»

11.50 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Распад 

СССР» (16+)
15.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. 

Короли сивухи» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» (12+)
1.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 

(12+)
4.55 Д/ф «Квартирное рейдер-

ство» (16+)

5.00, 9.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

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

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

«Новости» (16+)
11.00 «Вторая жизнь души» 

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬ-

ТИМАТУМ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-

ТА» (16+)
22.00 «М и Ж» (16+)
23.25 Т/с «РОДИНА» (16+)
3.30 «Странное дело» (16+)

5.10 «Домашняя кухня» (16+)
5.40 «Тайны еды» (16+)
5.55, 7.30, 18.00, 0.00 «Одна за 

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

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

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

(16+)
11.00 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.10 Д/с «Эффекты Матро-

ны» (12+)
13.10, 4.15 «Сдаётся! С ремон-

том» (16+)
14.10 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, 

ЛЮБОВЬ» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ 

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

ВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» (12+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» 

(16+)
0.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
2.45 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)

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

«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КАК ВАЖНО БЫТЬ 

СЕРЬЕЗНЫМ»
12.55 Д/ф «Раммельсберг и 

Гослар - рудники и город 
рудокопов»

13.15 «Красуйся, град Петров! 
«Царское Село. Екатеринин-
ский дворец»

13.45 Т/с «ДУБРОВСКИЙ»
14.50 Д/ф «Франсиско Гойя»
15.10 «Григорий Бакланов об 

Александре Твардовском»
15.40 Д/ф «Древний Египет 

- жизнь и смерть в Долине 
Царей». «Смерть»

16.40 Д/ф «Он был Рыжов»
17.20 «Дворянское гнездо»
17.50 «И.Брамс. Симфония 

N4»
18.35 Д/ф «Вильгельм Рент-

ген»
18.45 Д/с «Рассекреченная 

история». «Кухонные дебаты 
на высшем уровне»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Острова. Сергей Пуске-

палис»
22.00 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона»
22.50 Д/ф «Поль Гоген»
23.00 Д/с «Рассекреченная 

история». «Полка». Фильмы 
под запретом»

23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ 

ОБЩЕСТВО»
1.45 «Г.Берлиоз. Фрагменты 

драматической симфонии 
«Ромео и Джульетта»

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

(12+)
11.30, 19.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 

(12+)
13.30, 18.00, 1.15 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
21.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.15 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
1.45 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)
3.30 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 

(16+)

7.20, 0.15 «Эволюция»
8.55, 23.55 «Большой спорт»
9.20 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
11.35 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
14.40 «Полигон». Ключ к небу
15.10 «Танковый биатлон - 

2014»
16.10, 2.20 Профессиональный 

бокс (16+)
18.55 Футбол. Кубок Рос-

сии. 1/8 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Тосно»

20.55 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. «Кубань» (Крас-
нодар) - «Спартак» (Москва)

22.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. из Велико-
британии

1.50 «Диалоги о рыбалке»
4.45 Т/с «АГЕНТ» (16+)

5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 

3.00 «Новости» (16+)
9.20, 4.10 «Контрольная закуп-

ка» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» 

(16+)
12.15, 21.35 Т/с «ПАЛАЧ» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

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

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «На ночь глядя» (16+)
1.25 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 

(16+)
3.20 Т/с «ВЕГАС» (16+)

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

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

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

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

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

ши!»
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСО-

ТЫ» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
0.35 «Запрещённая история» 

(12+)
2.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» 

(12+)
3.25 «Неоконченная война 

Анатолия Папанова»
4.25 «Комната смеха»

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

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

«Сегодня» (16+)
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-

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

ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

ÒÍÒ

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

7.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИ-

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

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
1.05 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
2.50 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ 

ЛЖИ» (16+)
5.15 «ТНТ-Club» (16+)
5.20 «Холостяк» (16+)
5.55 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
6.45 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 1.45 Х/ф «ПРОЕКТ 

«АЛЬФА» (12+)
13.05 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 

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

(16+)
20.25, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-

СЯ!» (12+)
3.30 Д/ф «Брат» (16+)
4.25 Д/ф «Завтра была война 

: глазами трёх поколений» 
(12+)

CTC

6.00, 5.25 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (0+)

6.30 М/с «Октонавты» (0+)
7.00 М/с «Колобанга» (6+)
7.15 М/с «Энгри Бёрдс - серди-

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

волшебниц» (12+)
8.00 М/с «Смешарики» (0+)
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
9.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
9.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
11.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
12.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
13.30, 17.00, 23.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00, 22.00 «Квест» (16+)
0.30 «Большая разница» (12+)
1.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(16+)
2.25 «6 кадров» (16+)
3.45 Х/ф «ПЛЕННИКИ СОЛНЦА» 

(16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)
9.55 Д/ф «Зоя Федорова. Нео-

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

«События»
11.50 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

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

вости» (16+)
9.20 «Контрольная закупка» 

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Жди меня» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес». Юбилей-

ный выпуск» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «Городские пижоны» 

(18+)
1.30 «Хью Лори играет блюз» 

(12+)
2.30 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ 

СЫН. ИСТОРИЯ ТИФФАНИ 
РУБИН» (12+)

4.15 «Модный приговор»

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

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

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

СТВИЯ» (12+)
14.50, 4.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСО-

ТЫ» (12+)
23.50 Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» 

(12+)
3.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАН-

КА» (12+)

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

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

«Сегодня» (16+)
9.00 «Утро с Юлией Высоц-

кой» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-

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

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

(16+)
19.40 «Большинство» (16+)
20.50 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
2.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

ÒÍÒ

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

7.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Танцы» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30, 21.00 «Комеди Клаб» 

(16+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Послед-

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

ПРИЕМ» (16+)
4.15 «Холостяк» (16+)
4.45 Х/ф «ЧУЖЕРОДНОЕ ВТОР-

ЖЕНИЕ» (16+)
6.20 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+)

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

CTC

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

6.30 М/с «Октонавты» (0+)
7.00 М/с «Колобанга» (6+)
7.15 М/с «Энгри Бёрдс - сер-

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

волшебниц» (12+)
8.00 М/с «Смешарики» (0+)
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
9.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
9.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
11.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30, 17.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00 «Квест» (16+)
21.00 М/ф «Университет мон-

стров» (6+)
22.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТ-

ПУСК» (16+)
1.00 Х/ф «ПЛЕННИКИ СОЛНЦА» 

(16+)
2.40 Х/ф «ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯ-

НА» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-

БУШКА!» (12+)
9.50 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

«События»
11.50 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 

ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Закулисные войны 

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

СТИ» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 «Город новостей»
19.55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. СВАДЬ-
БА» (16+)

22.30 «Приют комедиантов» 
(12+)

0.20 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» (16+)
2.25 «Петровка, 38» (16+)
2.45 Д/ф «Бунтари по-амери-

кански» (12+)
3.35 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА» (12+)
5.25 «Марш-бросок» (12+)
5.50 «АБВГДейка»

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

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

на» (16+)
12.00, 16.10, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СФЕРА» (16+)
17.00 Документальный 

спецпроект (16+)
20.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-

КА» (16+)
22.10, 2.45 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИ-

ВАЕТ» (16+)
0.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» 

(16+)
4.45 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» 

(16+)

5.40 «Тайны еды» (16+)
5.55, 7.30, 18.00, 23.25 «Одна 

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

(16+)
7.00 «Был бы повод» (16+)
7.55 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
9.55 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

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

ВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» (12+)
21.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ» (12+)
0.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 

(0+)
2.15 Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕЛО-

СТИ» (12+)
4.10 Д/ф «Елена Образцова. 

Люблю в последний раз» 
(16+)

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

«Новости культуры»
10.20 Х/ф «ДЕЛА И ЛЮДИ»
12.05 «Нефронтовые заметки»
12.35 Д/ф «Евгений Киндинов. 

По-настоящему играть...»
13.15 «Письма из провинции. 

Чита (Забайкальский край)»
13.45 Т/с «ДУБРОВСКИЙ»
14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
15.10 «Григорий Бакланов об 

Александре Твардовском»
15.40 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона»
16.25 «Царская ложа»
17.10 «Вспоминая Илью Рут-

берга. Больше, чем любовь»
17.50 К.Шимановский. 

Симфония N4 Concertante 
и Концерт для скрипки с 
оркестром N2

18.45 Д/с «Рассекреченная 
история». «Пантеон рево-
люции»

19.10 Д/ф «Петра. Город 
мертвых, построенный 
набатеями»

19.45 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ 
ЖЕЛАНИЙ»

21.20 Д/ф «Собор в Ахене. 
Символ религиозно-свет-
ской власти»

21.35 «Линия жизни. Вениа-
мин Смехов»

22.30, 0.00 «Театр «Ла Скала»
23.55 «Худсовет»
1.10 Д/ф «Дом Луиса Баррага-

на. Миф о модерне»
1.25 М/ф для взрослых
1.55 «Бездонный колодец 

Валдая»
2.40 Д/ф «Первый желез-

ный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж»

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

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

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)
20.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 

(16+)
22.45 Х/ф «ОХОТНИК НА 

ТРОЛЛЕЙ» (16+)
0.45 «Европейский покерный 

тур» (18+)
2.45 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 2» 

(16+)
4.45 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
5.15 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 

(16+)

7.20 «Эволюция» (16+)
7.50 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБО-

ЖДЕНИЕ» (16+)
11.50, 0.00 «Большой спорт»
12.15 Пресс-конференция 

Александра Поветкина и 
Дениса Лебедева

13.15 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
(16+)

16.45 «Афган» (16+)
18.45 «Главная сцена»
21.10 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. из Велико-
британии

0.20 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
3.25 «НEпростые вещи» (16+)
3.55 «НЕпростые вещи» (16+)
5.00 Профессиональный бокс 

(16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. Коро-

ли сивухи» (16+)
15.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Без обмана. «Зловред-

ная булочка» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны 

в цирке» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 

(12+)
4.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
5.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА» (12+)

5.00, 4.40 «Территория за-
блуждений» (16+)

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

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

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

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

мационная программа 112» 
(16+)

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

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «СФЕРА» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «РОДИНА» (16+)
3.40 «Странное дело» (16+)

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

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

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

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

(16+)
11.00 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.10 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)
13.10, 3.40 «Сдаётся! С ремон-

том» (16+)
14.10 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, 

ЛЮБОВЬ» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ 

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

ВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» (12+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» 

(16+)
0.30 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 

ВОДЕВИЛЬ...» (0+)
1.50 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 

(12+)
4.40 Д/с «Звездные истории» 

(16+)

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

вости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ 

ОБЩЕСТВО»
13.15 «Россия, любовь моя! Ве-

дущий Пьер Кристиан Броше. 
«Сибирские поляки»

13.45 Т/с «ДУБРОВСКИЙ»
14.50 Д/ф «Камиль Писсарро»
15.10 «Григорий Бакланов об 

Александре Твардовском»
15.40, 22.15 Д/ф «Раскрытие 

тайн Вавилона»
16.30 Д/ф «Аркадские пастухи» 

Никола Пуссена»
16.40 Д/ф «Его называли «Папа 

Иоффе»
17.20 «Дворянское гнездо»
17.50 К.Шимановский. Сим-

фония N1 и Концерт для 
скрипки с оркестром N1

18.35 Д/ф «Чингисхан»
18.45 Д/с «Рассекреченная 

история». «Полка». Фильмы 
под запретом»

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Варлам Шаламов. 

Опыт юноши»
23.00 Д/с «Рассекреченная 

история». «Пантеон револю-
ции»

23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ПУТЬ НАВЕРХ»
1.35 «Л.Бетховен. Соната N10»

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

(12+)
11.30, 19.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 

(12+)
13.30, 18.00, 1.45 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
21.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.15 Х/ф «КТО Я?» (12+)
2.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ» (16+)
4.15 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» (16+)

7.20 «Эволюция»
8.55, 23.55 «Большой спорт»
9.15 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
11.35 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
15.00, 2.20 «Полигон». Спасе-

ние подводной лодки
15.30 «Танковый биатлон - 

2015»
16.20 Профессиональный бокс 

(16+)
18.55 Футбол. Кубок России. 

1/8 финала. «Краснодар» - 
«Анжи» (Махачкала)

20.55 «За победу - расстрел? 
Правда о матче смерти» 
(16+)

21.45 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. из Велико-
британии

0.15 «Эволюция» (16+)
1.50 «Полигон». Ключ к небу
2.50 «Рейтинг Баженова». 

Могло быть хуже (16+)
3.20 «Рейтинг Баженова». 

Война миров (16+)
3.55 Т/с «АГЕНТ» (16+)
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5.15 «Контрольная закупка» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости» 

(16+)
6.10 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-

ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО..» (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(16+)
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» (0+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (16+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Чулпан Хаматова. Звезда 

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

ром?» (16+)
19.10 «Вместе с дельфинами» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
1.10 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
3.35 Х/ф «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА» 

(12+)

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

Вести
8.20 «Мульт утро»
9.30 «Правила движения» (12+)
10.15 «Это моя мама» (12+)
11.20 «Валаам. Остров спасения»
12.20, 14.30 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ 

ЛЮБИМАЯ» (12+)
16.45 «Знание - сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» (16+)
0.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСА-

НИЮ» (12+)
2.50 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-

ВЕЦ»

4.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.30 «Лучшие враги» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня» (16+)
8.15 «Жилищная лотерея Плюс»
8.45 «Медицинские тайны» (16+)
9.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поединок с 

Дмитрием Назаровым»
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Своя игра»
15.00 «Холод» (12+)
16.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 «50 оттенков. Белова» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Время Г» (18+)
23.35 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
1.45 Детектив «Лучшие враги» 

(16+)
2.45 «Дикий мир» (16+)

ÒÍÒ

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

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

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

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

(16+)
16.55 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-

НЫЙ» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
1.35 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» (18+)

5 ÊÀÍÀË

5.40 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Х/ф «СПЕЦНАЗ» (16+)
22.00 Х/ф «СПЕЦНАЗ 2» (16+)
1.45 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
4.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)

CTC

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

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

(0+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его 

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

(16+)
11.00 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
12.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» 

(16+)
14.05 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ» 

(0+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.40 М/ф «Рапунцель. Запутанная 

история» (12+)
19.30 «Дикие игры» (16+)
20.30 Х/ф «ХАЛК» (16+)
23.10 Х/ф «ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯНА» 

(16+)
1.40 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» (18+)
3.35 Х/ф «ОХОТНИКИ» (16+)

åíòð

6.20 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» 
(16+)

8.25 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

8.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРО-
ШИНЕ» (6+)

9.55 Д/ф «Последняя весна Нико-
лая Еременко» (12+)

10.45, 11.45 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА»

11.30, 14.30 «События»
12.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (12+)
14.45 «Тайны нашего кино. «Сказ 

про то, как царь Пётр арапа 
женил» (12+)

15.15 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» (16+)
17.20 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ» (16+)
21.00 «В центре событий»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.30 «Право голоса» (16+)
2.15 «Европа. Кризис воли» (16+)
2.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА. СВАДЬБА» (16+)
4.45 Д/ф «Зоя Федорова. Неокон-

ченная трагедия» (16+)

5.00 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» (16+)
7.10 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» (16+)
9.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА» 

(6+)
11.30 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «День «Военной тайны» 

(16+)
1.00 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ 

ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» 
(16+)

3.10 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

5.10 «Домашняя кухня» (16+)
5.40 «Тайны еды» (16+)
5.55, 7.30, 0.00 «Одна за всех» (16+)
6.30 «Сделай мне красиво» (16+)
7.00 «Был бы повод» (16+)
7.40 Т/с «ПРИЗРАК В КРИВОМ 

ЗЕРКАЛЕ» (12+)
11.20 Т/с «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ» (12+)
15.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 

(12+)
18.00, 22.10 Д/с «Восточные жёны» 

(16+)

19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
23.10 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
0.30 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБ-

ВИ» (16+)
2.35 Д/ф «Магия мысли» (16+)
3.35 Д/ф «Боги Олимпа» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 12.30, 15.30, 19.50 «Россия, 

любовь моя!»
10.20 «Государственный академи-

ческий Корякский националь-
ный ансамбль танца «МЭНГО» 
имени А.В.Гиля»

10.25 Д/ф «Сарафан»
10.45 «Этно-джаз. Намгар Лхаса-

ранова»
10.50, 18.25, 20.40 «Наблюдатель»
11.30 «Государственный академи-

ческий Кубанский казачий хор»
11.40 «Пряничный домик. «Бурят-

ский костюм»
12.05 «Государственный академи-

ческий заслуженный ансамбль 
танца Дагестана «Лезгинка»

12.15, 15.15 «Новости культуры. 
Спецвыпуск»

12.25 «Ансамбль народной музыки 
«Владимирские рожечники»

12.45 «Государственный ансамбль 
песни и танца Республики 
Татарстан»

12.50 «Заповеди каменных богов»
13.15 «Роберт Юлдашев и группа 

«Курайсы»
13.30 «Наблюдатель». Природа и 

фольклор»
14.00, 1.58 Д/ф «Соловьиный рай»
14.40 «Государственный ансамбль 

танца «Вайнах»
14.50 Д/ф «Маленькая Катерина»
15.25 «Государственный акаде-

мический ансамбль народного 
танца «Кабардинка»

15.45, 0.40 Д/ф «Быкобой»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Х/ф «ЕТЕГАН»
18.55 Д/ф «МиФ Дмитрия Покров-

ского»
19.40 «Государственный академи-

ческий ансамбль танца «Алан»
20.05 Д/ф «Табу. Последний 

шаман»
20.30 «Ансамбль народной музыки 

«Скоморохи»
21.20 «Государственный фоль-

клорный ансамбль песни и 
танца «Нохчо»

21.30 Х/ф «БИБИНУР»
23.10 «Вся Россия»
1.55 «Ансамбль «Казачка»

6.00, 5.30 Мультфильм (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровско-

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

(16+)
16.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (0+)
19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (12+)
21.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2» 

(12+)
22.45 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
1.30 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ ИЛИ 

УТОПЛЕННИЦА» (0+)
2.45 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» (16+)
3.45 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ 2» (16+)

7.25 «В мире животных»
7.55 «Моя рыбалка»
8.25 «Диалоги о рыбалке»
8.55 «Язь против еды»
9.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
9.55 «24 кадра» (16+)
10.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.25 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 

- «Уфа»
16.25 Спортивная гимнастика. Чем-

пионат мира. из Великобритании
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Торино»
21.55 Формула-1. Гран-при Мекси-

ки. Квалификация
23.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Рома»
0.40 «Танковый биатлон»
3.30 Профессиональный бокс 

(16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 «Наедине со всеми» (16+)
6.50 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ» (16+)
8.10 «Служу Отчизне!» (16+)
8.45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (16+)
11.25 «Фазенда» (16+)
12.15 «Вместе с дельфинами» 

(16+)
14.00 «Три плюс два». Версия 

курортного романа» (12+)
15.10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (16+)
17.10 «Время покажет» Темы 

недели» (16+)
18.45 «КВН». Высшая лига» (16+)
21.00 «Воскресное «Время» (16+)
23.00 Т/с «МЕТОД» (18+)
1.10 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ 

СПЯТ» (16+)
3.30 «Мужское / Женское» (16+)
4.25 «Контрольная закупка»

5.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20, 3.40 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. 

Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 

(12+)
13.10, 14.20 Евгений Петросян - 

«Улыбка длиною в жизнь» (16+)
16.00 «Синяя Птица»
18.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
0.00 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий
0.55 Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» (12+)
2.45 «Валаам. Остров спасения»
4.10 «Комната смеха»

5.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.05, 1.10 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня» (16+)
8.15 «Русское лото плюс»
8.50 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Поедем, поедим!»
14.10 «Своя игра»
15.00 «Следствие ведут» (16+)
16.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
18.00 «Акценты недели» (16+)
19.00 «Точка с Максимом Шевчен-

ко» (16+)
19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

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

РАСКРЫТО» (16+)

ÒÍÒ

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

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

ГА» (16+)
15.00 Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-

СМЕРТНЫЙ» (16+)
17.35 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

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

19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)
1.00 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (18+)
2.40 «Холостяк» (16+)
3.10 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-2» 

(12+)
5.05 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
6.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)

5 ÊÀÍÀË

6.55 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
13.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ» (12+)
15.10 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

(12+)
17.00 «Место происшествия»
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 

(16+)
23.20 Т/с «КРЕПОСТЬ» (16+)
3.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)

CTC

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

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

(0+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.00 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.15 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ» 

(0+)
13.10 М/ф «Рапунцель. Запутанная 

история» (12+)
15.00 «Руссо туристо» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Х/ф «ХАЛК» (16+)
19.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 

(16+)
21.15 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
23.10 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» (18+)
1.05 Х/ф «ОХОТНИКИ» (16+)
2.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
4.30 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.05 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 

ДВОРА» (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
11.30, 21.00 «События»
13.00 «Праздничный концерт. 150 

лет Службе судебного пристава 
России» (12+)

14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
17.25 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-

БА» (12+)
21.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
23.05 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (16+)
1.00 Х/ф «ВЕРА» (16+)
2.50 Д/ф «Наколоть судьбу» (16+)
3.40 «Тайны нашего кино. «Сказ 

про то, как царь Пётр арапа 
женил» (12+)

4.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА» (12+)

5.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
7.00 Т/с «ТЕРРА НОВА» (16+)
18.20 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 

(16+)
20.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
4.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

5.30 «Домашняя кухня» (16+)
5.55, 7.30, 23.40 «Одна за всех» 

(16+)
6.30 «Сделай мне красиво» (16+)
7.00 «Был бы повод» (16+)
7.40 Т/с «ТЁМНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ» (12+)
11.15 Т/с «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (12+)
15.30 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ» (12+)
18.00, 22.40 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕ-

НИЕ» (16+)
0.30 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХО-

ЗЯЕК» (12+)
2.40 Д/ф «Любовные войны» (16+)
3.40 Д/ф «Любовь без границ» 

(16+)
4.40 Д/ф «Великолепная Алла» 

(16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12.05 Д/ф «Евгений Самойлов»
12.45 «Кто там...»
13.15, 0.40 Д/ф «Азорские острова: 

акулы, киты, скаты»
14.05 «Гении и злодеи. Николай 

Миклухо-Маклай»
14.35 Д/ф «Табу. Последний 

шаман»
15.05 «Л.Русланова. Больше, чем 

любовь»
15.45 «Пешком...». Москва 

Шехтеля»
16.15 Концерт «Летним вечером во 

дворце Шёнбрунн»
17.50, 1.55 «Дело фальшивомо-

нетчиков»
18.40 «Романтика романса». 

Сергей Захаров»
19.40 «100 лет после детства»
19.55 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ»
21.15 «Послушайте!.. «Поэты на 

Красной Пахре»
22.40 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ»
1.35 М/ф для взрослых
2.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад 

цветов в каменной пустыне»

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

го» (12+)
8.45 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
10.45 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ ИЛИ 

УТОПЛЕННИЦА» (0+)
12.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (0+)
15.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3» 

(12+)
21.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
22.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (12+)
0.30 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ» 

(16+)
2.30 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ 2» (16+)

6.30, 3.00 Матч ТВ. На старте
8.00, 9.05, 10.05, 11.05, 12.30, 

14.50, 16.00, 0.00 Все на Матч. 
Открытие

9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Новости
12.05, 5.00 «Мама в игре» (12+)
13.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ
15.30, 4.00 «Рио ждет» (16+)
16.45 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) - «Спартак» (Москва)
19.20 Чемпионат России по футбо-

лу. «Спартак» (Москва) - «Урал» 
(Екатеринбург)

21.30, 4.30 Д/ф «Формула Квята» 
(16+)

21.45 Формула-1. Гран-при 
Мексики

1.00 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» (16+)
5.30 Все на Матч. Открытие (16+)
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Нужна экспертиза
В Камешковский районный суд Владимирской об-

ласти поступило исковое заявление прокурора Ка-
мешковского района, поданное в интересах неопреде-
ленного круга лиц, о возложении на муниципальное 
учреждение «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства» города Камешково, администрацию Ка-
мешковского района в срок до 01 марта 2016 года обя-
занности по организации в соответствии с действу-
ющим законодательством обследование автодорож-
ного путепровода, расположенного над железнодо-
рожными путями участка Москва-Котельнич 235 км 
ПК7 в г. Камешково, специализированной организа-
цией, имеющей лицензию на осуществления таких 
видов работ.
В обоснование исковых требований прокурор ука-

зал, что проведена проверка исполнения законода-
тельства, направленного на обеспечение безопасно-
сти дорожного движения транспорта. В ходе осмотра 
установлено, что указанный путепровод нуждается в 
проведении независимой технической экспертизы  со-
стояния путепровода  и ремонтных работах.
Судебное заседание по делу назначено на 11 ноя-

бря в 12.00

ПРОДАЮТСЯ: 

НЕДВИЖИМОСТЬ: 

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

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

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове (34,8 кв. м, 2/5 панель-
ного дома, окна и лоджия ПВХ, 
новые входная и межкомнатные 
двери, отличный ремонт в ван-
ной комнате, солнечная сторо-
на). Хороший район. В доме сто-
ит система очистки воды. Тел.: 
8-919-003-72-56, 8-900-589-37-62 
(Елена Михайловна); 

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

-  1-комнатная  кварти -
ра с отоплением в деревянном 
4-квартирном деревянном доме 
в пос. им. Кирова. Тел.: 8-905-
611-90-24 (Галина);  

- 1-комнатная квартира в п. 
Новки, ул. Ильича, д. 9 (2/2 дере-
вянного дома, 28 кв. м). в отлич-
ном состоянии, недорого. Тел.: 
8-920-913-89-67 (Ольга); 

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

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

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Герцена, 12 (1/2 
кирп. дома, 45 кв. м). Тел. 8-919-
026-04-86;

- 2-комнатная квартира на 
ул. Ленина, 4 (2/5 панельный, не 
угловая, застекл. лоджия, метал. 
дверь). Тел. 8-910-671-58-28; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Свердлова,14 

(4/5 кирпичный). Недорого. Тел.: 
8-920-909-33-29; 

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

- 2-комнатная квартира на 
ул. Смурова, 11 (5/5, застекл. 
балкон, комнаты на две сторо-
ны). Цена 1 млн 120 тыс. руб. 
Возможен обмен с моей допла-
той на квартиру на 1-м этаже (в 
районе рынка). Тел. 8-915-799-
76-20, 8-930-747-41-20 (Дми-
трий);  

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Школьная,10 
(50,3 кв.м, 1 этаж). Тел.: 8-920-
901-26-48; 

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

-2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Дорофеичева (1/2 
кирпичный, АГВ, счетчики вода 
и газ, сарай, погреб). Тел.: 8-920-
940-07-32;  

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

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

- 3-комнатная квартира в 
Камешкове (чистая, светлая, но-
вая крыша, чистая вода, боль-
шая лоджия, новая сантехника, 
окна ПВХ). Срочно! Тел. 8-920-
922-33-84;

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

- 3-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Володарского,6 
(70 кв. м, два балкона и окна 
ПВХ, чистая вода) или обменя-
ем на дом. Тел.: 8-920-928-88-70 
(Николай); 

- 3-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Володарско-
го, 2 (3/5 кирпич. дома, 57 кв. 
м, окна ПВХ, после ремонта). 

Тел.: 8-920-902-32-40, 8-900-481-
29-33; 

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

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

- дом в Камешкове, ул. Зеле-
ная (64,8 кв. м/ 47,5 кв. м, АГВ, 
счетчики, з/у 8,4 сотки, гараж, 
колодец). Тел.: 8-920-923-37-85; 

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

- дом на ул. Победы (55 кв. 
м, з/у 13 сот. в собственности, 
АГВ, колодец, баня). Цена 1 млн 
700 тыс. руб. Тел. 8-905-649-37-
27;

-  дом  в  Камешкове ,  ул . 
Пушкина,3 (жилая 36,4 кв.м, 
АГВ, 9 соток, колодец, хоз. по-
стройки, погреб). Тел.: 2-44-29; 

К сведению военных пенсионеров
Октябрь принес военнослужащим запаса и в отстав-

ке, получающим пенсии от военного ведомства, прият-
ный сюрприз. 
Как сообщает военный комиссариат Владимирской 

области по Камешковскому району, в соответствии с 
пунктом 10 статьи 8 Федерального Закона от 20 апреля 
2015 года № 93-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О фе-
деральном бюджете на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» размер денежного довольствия, учи-
тываемого при исчислении пенсии в соответствии со 
статьей 43 Закона Российской Федерации о п. 12 фев-
раля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу в органах внутрен-
них дел, Государственной Противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом наркотических и пси-
хотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исправительной системы, и их семей», с 1 октября 2015 
года составляет 66,78 процента от размера указанного 
денежного довольствия.
В результате произведенного перерасчета размер 

пенсии увеличен с 1 октября на 7,5 процентов. В сред-
нем в денежном выражении выплаты военным пенсио-
нерам выросли на 1200 рублей.

Поправка
В прошлом номере мы рассказывали о планах по бла-

гоустройству территории вокруг нового детского сада, 
который в скором времени должен вступить в строй. 
Мы сообщили, что в новом дошкольном учреждении 
планируется организовать подвоз детей. Но данная ин-
формация не соответствует действительности. Новый 
детский садик будет городским, а подвоз детей в черте 
города не предусмотрен. Приносим свои извинения за 
недостоверную информацию.

На рыбалку «без фанатизма» 
Наступила осень – прекрасная пора для охоты и 

рыбалки. Однако это самое и самое непредсказуе-
мое время года, когда тихая и солнечная погода за 
несколько минут может сменится на дождливую со 
штормовым ветром.
Опытные рыбаки очень любят осеннюю рыбалку, 

им приходится придумывать новые способы ловли, а 
в этом и кроется спортивный азарт - ведь чем труднее 
добыть дичь, тем интереснее процесс охоты. Одна-
ко такая рыбалка таит в себе немало опасностей. Осе-
нью температура воды составляет всего 7-8 градусов, 
и если лодка перевернется, рыбак окажется в воде, на-
мокшая одежда тут же потянет его вниз, а холодная 
вода будет сковывать движения. Спасти человека в та-
кой ситуации бывает довольно трудно.
Во избежание несчастных случаев на воде отдел 

по делам ГО и ЧС администрации района напомина-
ет любителям рыбной ловли меры предосторожно-
сти: не выходите на водоем в ветреную погоду, в не-
трезвом состоянии, на неисправном плавсредстве; без 
спасательных средств (жилет, нагрудник и т.д.), в тем-
ное время суток. Не перегружайте плавсредство, пе-
ред выездом узнавайте прогноз погоды на 3-4 дня, не 
перемещайтесь по реке в темное время суток или при 
плохой видимости, не злоупотребляйте спиртными 
напитками, не берите с собой детей.
В случае ЧП на воде обращайтесь в службу спасе-

ния по каналу связи «01», по номеру «112» с мобиль-
ного телефона или в ЕДДС Камешковского района по 
тел. 8 (49248) 2-23-95.

Вниманию жителей города и района!
В связи с участившимися случаями бешенства до-

машних животных на территории Владимирской об-
ласти Камешковская районная станция по борьбе с 
болезнями животных напоминает о мерах профилак-
тики заболевания животных бешенством.
Все собаки и кошки должны быть обязательно при-

виты от бешенства. Прививки в государственных кли-
никах делают бесплатно. Выводить собак на прогул-
ки разрешается только на коротком поводке, а бойцо-
вых или крупных - в наморднике, надо оберегать их от 
контактов с бездомными животными.
В Камешковском районе БЕСПЛАТНАЯ ВАКЦИ-

НАЦИЯ против бешенства собак и кошек проводит-
ся КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ по адресу г. Камешково, ул. 
Гоголя, д. 47-а с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед с 12.00 
до 13.00). Более подробную информацию можно полу-
чить по телефону 8(49248) 2-23-85.

ПРОЕКТ
Повестка дня

очередного заседания Совета
народных депутатов Камешковского района

27 октября, 14.00, 
здание администрации района, к.42

- О работе администрации района в сфере общего и 
дополнительного образования.

 - О работе администрации района по оказанию му-
ниципальных услуг. 

- О внесении изменений и дополнений в решение Со-
вета народных депутатов Камешковского района от 
23.12.2014 № 434 «О бюджете муниципального образо-
вания Камешковский район на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов».

- О внесении изменения в решение Совета народных 
депутатов Камешковского района от 24.09.2013 № 313 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Камешковский район».

- О согласовании перечня имущества, предлагаемого 
к передаче из муниципальной собственности муници-
пального образования Камешковский район в муници-
пальную собственность муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района.

 - О согласовании перечня имущества, предлагаемо-
го к передаче из муниципальной собственности муни-
ципального образования Камешковский район в муни-
ципальную собственность муниципального образова-
ния Второвское Камешковского района.

- Об освобождении муниципального унитарного 
предприятия Камешковского района «Общепит» от 
обязанности перечисления части прибыли в бюджет 
района.

- О передаче имущества в безвозмездное пользова-
ние. 

- О внесении изменения в решение Совета народных 
депутатов Камешковского района от 30.06.2015 № 510 
«Об утверждении перечня должностей муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления Ка-
мешковского района, при замещении которых муни-
ципальные служащие обязаны представлять сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, и при назначении на которые гражда-
не обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей».

- О применении к условиям оплаты труда главы ад-
министрации района коэффициента денежного поо-
щрения.

- Разное.
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НЕДВИЖИМОСТЬ: 

- двухэтажный дом в Камеш-
кове, ул. Победы (200 кв. м газ, 
отопление, гор. вода, канали-
зация, сауна, душевая, туалет, 
большая кухня, 2 балкона, 5 жи-
лых комнат, стеклопакеты, уча-
сток 6 соток, теплица, колодец). 
Тел.: 8-962-913-87-86;

- половина 2-квартирного 
деревянного дома с кирпичной 
пристройкой в Камешкове, ул. 
Карла Либкнехта (74 кв. м, АГВ, 
холодная и горячая вода, кана-
лизация, колодец, 6 соток, две 
теплицы, сад, участок ухожен). 
Цена 1 млн 700 т.р. Тел.: 8-915-
77-32-111; 

- дом в д. Тереховицы (29 кв.м,  
печное, 20 соток , газ подве-
ден). Тел.: 8-904-657-11-46 (по-
сле 18.00); 

- продуктовый магазин в Ка-
мешковском районе. Тел.: 8-904-
597-27-38; 

- дом в п. Новки( 42,6 кв. м, 
АГВ, гараж, баня15 соток). Тел.: 
8-930-744-35-75; 

- дом в п. Новки (54,1 кв. м, газ, 
х/г вода, душевая кабина, кана-
лизация). Тел.: 8-920-920-54-02; 

- два дома в д. Новая Быков-
ка 42 и 176 кв. кв.м, в 12 км от 
Владимира. Отопление газо-
вое, вода из своего колодца. Тел.: 
8-910-090-66-91, Ирина; 

- кирпичный дом в Камешко-
ве (78 кв м, газовое, вода из сво-
ей скважины, канализация авто-
номная, участок 7 соток). Тел.: 
8-910—090-66-91, Ирина;  

- комната во Владимире, Се-
верная, 83 (коммуналка , 1/5, 
кирпичный, 12,3 кв.м, теплая, с 
хорошим ремонтом, подвесной 
потолок). Тел.: 8-904-593-36-69, 
Елена; 

- комната во Владимире, ул. 
Асаткина,32 (4/5, кирпичный, 
блок на 2 комнаты, 12 кв.м, душ, 
туалет, кухня). Тел.: 8-904-593—
36-69, Елена;  

- комната в 3-комнатной квар-
тире на ул. Асаткина, 2 (1/3, кир-
пичный, 13 кв.м,) в хорошем со-
стоянии. Проживают одни сосе-
ди. Тел.: 8-904-593-36-69, Елена; 

- гараж в Камешкове, ул. Ер-
молаева. Цена 100 т.р. Тел. 8-920-
945-72-72; 

- гараж в ТО «Камешковец» 
ул. Ермолаева (6х4, погреб). 
Цена 80 т.р. (торг при осмотре). 
Тел.: 8-930-741-70-03; 

ТРАНСПОРТ: 

- а/м HYNDAI I30 (2010 г.в.) 
Тел. 8-910-090-67-29; 

- а/м «УАЗ-3909» грузовой 
фургон, 1999 г/в. Тел.: 8-920-
926-19-81; 

-  а /м  «ФОЛЬКСВАГЕН 
ГОЛЬФ-2» (1987 г/в, серебри-
стый, дв. 1.3). Цена 40 т.р. Тел.: 
8-904-254-91-17; 

- а/м «ВАЗ-2106» (2002 г/в). 
На ходу, недорого. Тел.: 8-920-
920-54-12; 

- автомобильные колеса R 
-13, б/у, на зимней резине в кол-
ве 4 штук. Недорого. Тел.: 8-999-
07-07-264; 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ:  

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

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

- дрова (длина 50 см): бере-

за, хвоя, сосна, колотые. Длина 
дров другого размера на заказ. 
Тел.: 8-929-028-74-89; 

- дрова береза, хвоя, срезки. 
Доставка. Тел.: 8-910-772-78-31, 
8-919-003-46-50; 

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

- дрова сухие колотые: бе-
реза, сосна, осина. Доставка. 
Тел.: 8-919-017-97-97, 8-904-
656-7-123; 

- дрова колотые: береза, со-
сна. Доставка бесплатная. Тел.: 
8-904-591-25-75; 

- пиломатериал, заборная 
доска, дрова. Доступные цены. 
Доставка на а/м «КамАЗ» (по 
договоренности). Тел. 8-905-
611-33-97, пос. Новки;

- толстый горбыль для топ-
ки по цене 2000 р. Доставка по 
городу бесплатная. Тел.: 8-920-
900-56-60; 

- дрова: береза, сосна. Цена 
договорная. Пиломатериал 
обрезной. В наличии и на за-
каз. Цена поставщика. Тел.: 
8-920-900-56-60; 

Пиломатериалы. Брус, до-
ска половая, необрезной мате-
риал. Акция! С 23 по 31 дека-
бря пиломатериал обрезной в 
наличии и на заказ 5300 р./куб. 
м. Тел.: 8-999-774-37-75, 8-904-
593-86-11. 

ДЛЯ ДОМА:   

- сетка-рабица - 520 р., сет-
ка кладочная - 90 р., столбы - 
200 р., ворота - 4250 р., калитки 
- 1830 р., секции - 1450 р., про-
флист, арматура. Доставка бес-
платная. Тел.: 8-916-789-51-65, 
8-916-673-84-35 

- кровати металлические – 

1000 р. Комплект (матрац, по-
душка, одеяло) – 450р. Бытовки. 
Доставка  бесплатная  Тел .: 
8-915-479-73-94, 8-966-097-65-
38; 

- печь в баню (толщина же-
леза 6 мм – 7000 руб., 8 мм – 
9000 руб.). Изготовлю любую 
печь на заказ, выполню любую 
сварочную работу. Кованые 
столы, лавочки, палисадники. 
Тел. 8-920-945-72-75; 

- печь для бани из нового 
железа с баком под воду и ка-
менкой. Толщина железа 6 мм – 
9000 руб., 8 мм – 11000 руб. Из-
готовлю на заказ. Тел.: 8-920-
931-63-05; 

- памперсы для взрослых 
всех размеров, пеленки «Mo-
linea» (60х90). Недорого!  Воз-
можна доставка. Обращаться: 
г. Ковров, тел. 8-919-001-73-50, 
8-905-142-90-36; 

- два кресла и диван, другая 
мебель (б/у), в хорошем состоя-
нии. Тел.: 8-920-941-20-24; 

-детская  коляска  после 
одного ребенка (бежевый цвет, 
зима/лето). В хорошем состоя-
нии. Тел.: 8-920-628-71-74; 

-  п л и т а  г а з о в а я  
4 -конфорочная  с  духовым 
шкафом) пр-во Беларусь). Тел.: 
8-920-948-28-09; 

ЖИВОТНЫЕ:  

- куры, поросята. Тел.: 8-920-
912-08-22, 8-904-035-71-79; 

- поросята  вьетнамской 
вислобрюхой породы разных 
окрасок. Прививки сделаны. 
С. Мостцы, Камешковский р-н, 
тел.: 8-910-775-77-95; 

- поросята. Тел.: 8-920-913-
87-29; 

- поросята породы белая 
русская (на сало) от отлич-
ных  производителей .  Об -

ращаться: Камешково, ул. 
Красина,37. Тел.: 8-903-83-
33-206; 

- домашние  поросята  по 
адресу: с. Коверино, ул. Цен-
тральная , 50. Тел.: 5-18-34, 
8-915-792-08-67;  

- домашние поросята бе-
лой мясной породы. Недорого. 
Тел.: 8-904-657-84-82, 8-904-
038-03-67;  

- поросята. Доставка. Тел.: 
8-900-586-96-95; 

- гуси, утки на племя и на 
мясо. Тел.: 8-920-911-94-86, 
6-22-39; 

- сено в рулонах. Доставка. 
Тел.: 8-904-039-90-71; 

- конский навоз с доставкой. 
Тел.: 8-920-916-39-67;  

УСЛУГИ: 

- рефераты, доклады, курсо-
вые. Все виды контрольных ра-
бот. Тел. 8-900-475-88-46;

- сантехнические работы 
любой сложности. Монтаж си-
стем отопления, водоснабже-
ния и канализации. Тел.: 8-910-
095-62-80; 8-900-473-52-57;  

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

Установка  всех газовых 
котлов, монтаж систем ото-
пления. Помощь в подборе и 
покупке отопительного обору-
дования. Тел.: 8-900-473-52-57, 
8-910-095-62-80. Реклама.

Газоснабжение  домов  и 
квартир. Установка и заме-
на газовых счетчиков, газово-
го оборудования. ООО «Реги-
онгазмонтаж». Тел.: 8-904-034-
40-77.  Реклама.

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

Электрик со стажем выпол-
нит работы по ремонту и заме-
не электропроводки в вашем 
доме или на промышленном 
объекте. Выезд в район, кон-
сультация, помощь в покуп-
ке и подборе материалов. Тел.: 
8-930-033-02-62. Реклама.

Электрик-монтажник! Ча-
стичный или полный ремонт 
электропроводки  в  Вашем 
доме, даче, гараже. Установка 
счетчиков, проводка открытая 
и скрытая, люстры, щитки, ро-
зетки и выключатели. Найдем 
наиболее выгодное для Вас ре-
шение. Тел.: 8-904-259-52-56.

 Реклама

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

- ремонт компьютеров. Ком-
пьютерная помощь. Настройка 
компьютеров, роутеров, моде-
мов. Прокладка и настройка ло-
кальной сети. Возможен выезд 
в район. Тел.: 8-920-930-35-86, 

- ремонт компьютеров, за-
мена, восстановление Windows, 
лечение вирусов и т.д. Модер-
низация и помощь в сборке бло-
ка. Тел.: 8-904-651-98-40; 

- ремонт и перетяжка мяг-
кой мебели. Изготовление пу-
фиков и табуреток. Тел.: 8-910-
77-90-185, 8-905-612-46-96; 

Акция действует с 23 октября по 30 ноября
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Первый и самый важный элемент коммуникации, 
от рождения и до глубокой старости, – это, конечно 
же, улыбка!

Хотите быть успешным в бизнесе и в личной 
жизни, находить общий язык со всеми окружающими, 
включая сотрудников ДПС? Получать одобрение на 
кредит, быть всегда первым, оказываться в нужное 
время в нужном месте?

Все, что для этого нужно –  красивая и здоровая 
улыбка! 

Улыбка заполняет любые паузы, сглаживает все 
углы, примиряет враждующие стороны, помогает 
там, где слова уже просто бессильны!

Кроме того, красивая улыбка – это признак креп-
кого здоровья!

«Смайл» – новая стоматологическая клиника, 
предоставляющая полный спектр стоматологи-
ческих услуг!

Три незыблемых правила клиники «Смайл»

Стоматологическая клиника «Смайл» делает все, 
чтобы в мире стало больше счастливых и улыбающихся людей!У НАС НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Квалифицированные врачи:
Специалисты с высоким уровнем ква-

лификации в сочетании с многолетним 
опытом работы позволяют Вам быть 
спокойными за качество оказываемых 
услуг. 

Безопасное лечение:
Современная стоматология предпо-

лагает не только качество лечения, но и 
его безопасность. «Смайл» уделяет осо-
бое внимание соблюдению санитарных 
требований: «Смайл» использует только 
индивидуальные наборы для каждого 
клиента. Гарантия абсолютной стериль-
ности!

Безболезненное лечение:
Врачи клиники гарантируют 

Вам безболезненное лечение! Со-
временное оборудование, инноваци-
онные аппараты и сертифицированные 
материалы от лучших производителей, 
которые используются в клинике, по-
зволяют получать безболезненное и на-
дежное лечение.

В «Смайл» оказывают весь спектр сто-
матологических услуг, от терапии до 
протезирования. Дизайн всей клиники 
умиротворяюще спокойный, позволяю-
щий Вам расслабиться. Светлые сияющие 
кабинеты, белоснежный кожаный диван в 

приемной, телеви-
зоры и зеркала. А главное - специалисты, 
излучающие позитив и уверенность!

В клинике имеется собственный рент-
ген, все кабинеты оснащены новейшим 
оборудованием, комфортными кресла-
ми для пациентов, в скором времени 
появится микрокамера для полости 
рта, которая позволит Вам наблюдать за 
процессом лечения. Во время процедур 
Вы можете наслаждаться просмотром 
видеоматериалов или телепередач. 

г. Ковров, ул. Чернышевского, д. 4. пом. 14. 
Время работы: с 8.00-20.00,
в выходные дни с 8.00-16.00

8(49232) 3-04-05
8-902-883-04-05

Прием ведут: 
АКИМОВА Виктория Александровна, 
МАЛЫШЕВ Василий Михайлович, 
КРАСИКОВА Ольга Валентиновна, 
БЛОХИНА Татьяна Петровна

Доктора со стажем и опытом работы, постоянно 
следящие за развитием рынка стоматологии, пред-
ложат Вам самые передовые технологии и мате-
риалы, новейшее оборудование, благодаря которым 
лечение и поддержание эстетики полости рта 
станет наиболее эффективным, а сроки исполнения 
всех манипуляций и процедур - кратчайшими. 

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ВАША КРАСИВАЯ УЛЫБКА-НАШЕ КАЧЕСТВО,ВНИМАНИЕ,ПРОФЕССИОНАЛИЗМ!
Лицензия № ЛО-33-01-001967 от 02 октября 2015 г. выдана департаментом здравоохранения Владимирской области.
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от рождения и до глубокой старости, – это, конечно 
же, улыбка!

Хотите быть успешным в бизнесе и в личной 
жизни, находить общий язык со всеми окружающими, 
включая сотрудников ДПС? Получать одобрение на
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27 октября с 9.00 до 18.00
РДК «13 Октябрь», Ленина,1

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВ

г. Краснодарг. Крар снодар
Шубы, полушубки, дубленки, головные уборы…

Ждем Вас!
Наши цены и качество приятно удивят!

ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕХА
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26 октября в РДК «»13-й Октябрь» 
 с 9.00 до 18.00 

ШИРОКАЯ 
РАСПРОДАЖА 

• зимней обуви: ботинок, сапог, 
полусапожек. 

• курток, пуховиков, пальто, плащей (40-72 р). 
• постельное белье, подушки, одеяла. 

Цены вас приятно удивят!
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24 îêòÿáðÿ 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.
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Убойный пункт «Кабанчик»Уб
Покупаем коров, быков, телок,

овец и свиней на мясо
и на содержание по дорогой цене.

Тел.: 8-904-655-44-76 !е*л=м=

Крестьянское Фермерское Хозяйство 
Выращивает и реализует домашних поросят.  
Реализация по оптовым ценам (полутуши). 

Вся информация по тел.: 8-904-655-44-76. 
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УСЛУГИ

- заборы, навесы, козырь-
ки, двери, ворота перила , 
ограды с элементами худо-
жественной ковки. Выезд, за-
меры бесплатно. Тел.: 8-920-
936-15-66; 

- установка заборов, те-
плиц ,  навесов ,  беседок . 
Электрика. Недорого. Тел. 
8-920-921-41-36;  

- все виды внутренних и от-
делочных работ любой слож-

ности. Заборы, беседки, на-
весы, установка теплиц. Тел. 
8-919-002-45-95, 8-930-740-
40-07; 

- все виды строительных и 
отделочных работ от фунда-
мента до кровли. Тел.: 8-920-
623-17-83; 

- все виды строительных 
и отделочных работ. Ремонт 
квартир. Тел. 8-900-475-88-
46;

- ремонт в квартирах и до-
мах любой сложности. Тел. 

8-904-593-14-14, 8-904-252-
48-44, 8-920-917-60-65;

- изготовим: наличники 
на окна , деревянные две-
ри, лестницы, арки, столяр-
ные изделия по вашим раз-
мерам, арболитовые блоки. 
Тел.: 8-920-903-72-31, 8-910-
187-13-76; 

- ремонт квартир, домов 
любой сложности под ключ. 
С большим опытом работы. 
Качество гарантирую. Тел.: 
8-962-087-36-15 (Лидия); 

- построим дом, пристрой-
ку, веранду, баню, гараж из 
бруса или кирпича. Монтаж 
крыш. Тел.: 8-905-617-01-49; 

Кровельные работы. Заме-
на старой кровли на новую. За-
мер, расчеты бесплатно. Дого-
вор. Гарантия. Скидки. Тел.: 
8-919-009-09-67. 

Фундаментные  работы . 
Свайные фундаменты. Клад-
ка из блоков. Каркасные при-
стройки. Расчетно-сметные ра-
боты бесплатно. Тел.: 8-919-
009-09-67. 

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

Пассажирские перевозки 
по РФ (новая машина): Москва 
(до аэропорта) - 4000 руб., Вла-
димир - 750 руб., Иваново – 
1800 руб. Тел: 8-919-010-87-53. 

- грузоперевозки а/м «Га-
зель» (высота 2.2) по городу, 
району, Москве, РФ. Оказы-
ваем услуги грузчиков. Тел.: 
8-904-251-19-67, 8-919-015-
60-30; 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

реклама

реклама
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24 )`q`
aeqok`Šmn*

g`il{

ltn nnn &t,…=…“c!3CC[hmm /joo 7716699061/330501001 ncpm 1117746770184, …%ме! “"-"= 
0000735, !ег.…%ме! ƒ=C,“, " г%“.!ее“2!е м-% 2110177000723. ~!. =д!е“: 601900, bл=д,м,!“*=  
%Kл., г.j%"!%", 3л. q"е!дл%"= д. 15`, C%ме?е…,е V. q C!=",л=м, C!ед%“2="ле…,  м,*!%ƒ=Lм%" 
м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  …= “=L2е www.centrzaimow.ru. j%м,““,  ƒ= C!ед%“2="ле…,е ƒ=Lм= %2“32“2"3-
е2. o!%це…2…=  “2="*= ƒ= C%льƒ%"=…,е де…е›…/м, “!ед“2"=м, - 730% г%д%"/.. *q!%* ƒ=Lм= 5 
д…еL. q3мм= ƒ=Lм= “%“2="л е2 %2 1000 д% 10 000 !3K. r*=ƒ=……/е C!%це…2/ ƒ= C%льƒ%"=-
…,е ƒ=Lм%м …=ч,“л ю2“  g=ем?,*3 “% "2%!%г% д…  %2 д=2/ C!ед%“2="ле…,  ƒ=Lм= д% м%-
ме…2= -=*2,че“*%г% "%ƒ"!=2= ƒ=Lм=.

!е*л=м=

!е*л=м=

ре
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УСЛУГИ

- бурение, восстановление 
скважин в любом месте. Гаран-
тия. Рассрочка. Опыт работы. 
Тел.: 8-910-092-87-82, 8-920-91-
55-927; 

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

- копка колодцев, чистка, ре-
монт. Копка отстойников. До-
ставка колец. Изготовление и 
установка домика на колодец. 
Водопроводы. Тел.: 8-920-915-
58-71; 

ФИНАНСЫ: 

Деньги  в  долг! От  2000 до 
10000 руб. на срок до 15 дней! 
Тел. 8-920-915-47-81.ИП Рожков, 
ОГРН № 309333603300010. Ре-
клама. 

КУПЛЮ: 

Антиквариат: значки, знаки, 
монеты, награды, столовое се-
ребро, подстаканники, портси-
гары, иконы, самовары, фото-
аппараты и т.д. Тел.: 8-920-939-
56-83; 8-910-171-73-29.  

Старинные иконы, карти-
ны от 30 000 р., книги до 1940 г. 
Тел.: 8-920-010-30-30. 

- Дорого! Монеты: 1 р., 2 р., 5 
р. - 2003 года, 5 коп. - 68-72 г., 10 
коп. - 65-68 г., 15 коп. - 65-75 г., 20 
коп. - 65-76 года, 5 коп., 10 коп. – 
1990 г. (М.), 10 коп., 20 коп. – 1991 
г. (без М.Л.). Банкноты. Рубли 
СССР. Знаки. Награды. Статуэт-
ки. Иконы. Подстаканники. Са-
мовар. Тел. 8-900-478-94-77; 

- самовары, иконы, фарфоро-
вые фигурки, граммофон, порт-
сигар, саблю, кортик, монеты, 

старинные бутылки, часы, кни-
ги, журналы и фотографии и.т.д. 
Тел.: 8-930-830-10-19; 

- борону дисковую в любом со-
стоянии. Тел.: 8-980-753-48-88; 

мясо  быков ,  коров.  Тел .: 
8-920-914-13-13. 

СНИМЕМ: 

- гараж в Камешкове на дли-
тельное время. Тел.: 8-920-909-
20-86 (Ирина); 

- 1-комнатную квартиру в Ка-
мешкове. Чистоту и порядок га-
рантирую. Тел.: 8-920-941-78-54; 

- молодая семейная пара сни-
мет 1-комнатную квартиру или 
дом в Камешкове на длитель-
ное время с мебелью. Тел.: 8-910-
776-84-67; 

РАЗНОЕ: 

- отдам в добрые руки овчар-
ку (кобель, 5 лет). Тел.: 8-910-77-
17-563; 

Ищу работу проверяющего 
ночные объекты на личном авто 
или сторожа. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел.: 8-904-038-032-5; 

Реабилитационный центр пос. 
им. Артема примет в дар холо-
дильник. Тел.: 8-920-948-47-90. 
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o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2еле-%…3

Бесплатно: выезд, предварительная 
консультация и диагностика по

тел.: 8-920-913-91-89 

Б

d%м%2е.…,*=-qе!",“
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
 МАШИН-АВТОМАТОВ

(г. j%"!%", C!-*2 l,!=-2) 

2-51-00 

pе*л=м=.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.

(j=меш*%"%) 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

!е*л=м=ncpm 1 308333235200056

l 2)

!!!!е*л=м=o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2еле-%…=м

ЗАБОРНАЯ ДОСКА
обрезная и необрезная

от 500 р. за 1 куб.м. 
СТОЛБЫ И ЖЕРДИ.

ДРОВА КОЛОТЫЕ: 
береза, сосна, горбыль. 

А/м ГАЗ-53 самосвал 5 куб.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
брус, доска обрезная

и необрезная.

ДОСТАВКА.
Тел.: 8-920-917-76-99

!
е
*л

=
м

=

ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå. 

Òåë.: 8-910-672-90-16. 
q". 1 37 %2 …% K!  1998 г. htmq 

!
е
*
л
=
м

=

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

ГРУЗОВОЙ ШИНОМОНТАЖ 
г. Камешково, Пригородная зона, д. 1

8 920 900-93-54
1

!е*л=м=

СПУТНИКОВОЕ 
И ЭФИРНОЕ ТВ

От 300 рублей
ТРИКОЛОР-ТВ от 9000 рублей

КОМПЛЕКТЫ НА 2 ТЕЛЕВИЗОРА
По Камешковскому району.

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Видеонаблюдение. Домофоны.
УСТАНОВКА КАНДИЦИОНЕРОВ

Тел.: 8-910-674-96-77,
8-920-919-25-44 (Сергей).

Рассрочка платежа. Гарантия.
Обслуживание. Ремонт.

Рассрочку предоставляет ИП Соколов С.А. !
е
*
л
=
м

=

Šел.: 8-919-005-00-09

!
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! *%"

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
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=м
=
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А

УСТАНОВКА
Триколор ТВ. 

ТЕЛЕКАРТА. НТВ+

РЕМОНТ И ОБМЕН
РЕСИВЕРОВ 

(Договор, гарантия) 

КОНДИЦИОНЕРЫ.
Установка. Ремонт. 

Камешково, ул. Школьная, 7-б 
Тел.: 2-27-95,

8-920-909-99-88 Камешково
8-920-909-99-91 Ковров

ре
кл
ам

а

peqŠ`bp`0h“ b`mm
Тел.: 8-905-617-18-94

● Договор, гарантия.

!
е
*
л
=
м

=

● Жидкий акрил.
● Акриловый вкладыш. www.vannakomfort.ru

8-904-6-555-111
!е*л=м=

г. Камешково, ул. Школьная, д. 2. 
Режим работы: с 9-00 до 18-00

bq“ }kejŠphj` %2 ` д% “

* j%л,че“2"% 2%"=!= %г!=…,че…%. o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2ел. 8-904 - 6- 555-111 

► Семена
► Садовый инвентарь
► Инструменты

► Удобрения
► Грунты 
(Владимирская обл.)

bqe dk“ q`d` h ncnpnd`

ŠеCл,ц/ 
%ц,…*%"=……/е
“  3“,ле……/м
%“…%"=…,ем 
40X40

m%"%е 
C%“23Cле…,е 
лю“2!

!е*л=м=

Прием ведут: АКИМОВА Виктория Александровна, МАЛЫШЕВ 
Василий Михайлович, КРАСИКОВА Ольга Валентиновна, 

БЛОХИНА Татьяна Петровна

У НАС НИЗКИЕ ЦЕНЫ
О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

!
е
*
л
=
м

=

Ваша красивая улыбка - наше качество, внимание, профессионализм!

!е*л=м=

!
е
*
л
=
м

=0em{ nŠ opnhgbndhŠek“
aeg rqŠ`mnbjh

8-920-920-54-09 !
е
*
л
=
м

=
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q*,д*, C!ед%“2="ле…/ nnn Šqj &h…2е*[. o%д!%K…%“2, C% 2еле-%…=м
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*
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О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

0emŠp qkru`
ã. Êîâðîâ, ïð-ò Ëåíèíà, 29

Прием: вт., ср., чт., пт. с 11.00 до 17.00

Óñëóãè: èçìåðåíèå îñòàòî÷íîãî ñëóõà, ïîäáîð, íàñòðîéêà,
ñîïðîâîæäåíèå íà ïåðèîä àäàïòàöèè - 3 ìåñÿöà.

Â íàëè÷èè: íîâåéøèå ñëóõîâûå àïïàðàòû çàðóáåæíûõ
ïðîèçâîäèòåëåé, â ò. ÷. êîñìåòè÷åñêèå ðåøåíèÿ
ñ ìèêðîàïïàðàòàìè (íåâèäèìêè), óñòðîéñòâà 
áåñïðîâîäíîé ñâÿçè, ïîëíûé àññîðòèìåíò êîìïëåêòóþùèõ

!
е
*
л
=
м

=

Пробное ношение - бесплатно!

тел. 8-904-259-53-83

Špear~Šq“:

qpn)mn
leaek|yhj 

в мебельный цех.
ШВЕИ-ПРОФЕССИОНАЛЫ,

ВОДИТЕЛЬ
Заработная плата - сдельная, 

от 20 тыс. рублей и выше. 
Все социальные гарантии. 
Тел.: 8-920-921-33-55

Çàïèñü ïî òåëåôîíàì

ООО ЧОО «Витязь-М» - 
ОХРАННИКИ для работы в г. Гусь-Хрустальный 

и г. Дмитров (Московская обл.) 
Режим работы: 15 через 15 дней. Заработная плата - 16650-21650 руб. 

Оплата проезда до Владимира за счет организации. Доставка на объект 
служебным транспортом. Питание и проживание бесплатно. 

г. Владимир, ул. Дворянская, 27-а, корп. 2-а

Тел.: 8(4922) 42-11-35, факс 8(4922) 32-75-69. 

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

êðóãëîñóòî÷íî ð
å

ê
ë

à
ì

à

ÒÅË.:

kег*%"%е 2=*“, 

&lhkedh[
lе›г%!%д , !=L%…

l%“*"= $ 4000 !.
bл=д,м,! $ 700 !.

j%"!%" $ 400 !.

Šел.: 2-54-90
8-920-623-40-70

!
е
*
л
=
м

=

Ре
кл

ам
а.

 

 Обращаться: Камешково, ул. Школьная, 2б, оф. 14 (бывшая 
типография), офис № 4. Тел.: 8-920-942-47-91, 8-920-626-22-27. 
Работаем с 8.00 до 17.00, заказы принимаются круглосуточно.

* Количество памятников из полимербетона ограничено. За подробной информацией обращаться по телефонам.

«РИТУАЛ СЕРВИС» 
Полный спектр услуг по захоронению в городе и районе.
 При захоронении – памятник из полимербетона  в подарок*. 
● Памятники: гранит, мрамор, бетон. 
● Ограды, цветники, кресты и др. 
● Фотокерамика. 

Муниципальное унитарное предприятие Камешковского 
района «Инженерные Технологии» приглашает на работу:

- “Cец,=л,“2= C% *=д!=м, …=ч,“ле…,ю ƒ=!=K%2…%L Cл=2/;
- …=ч=ль…,*= 3ч=“2*= C% 2е!!,2%!,, ln b2%!%"“*%е;

- “ле“=!  ="=!,L…%-"%““2=…%",2ель…/. !=K%2;
- .ле*2!%г=ƒ%“"=!?,*=;

- .*“*="=2%!?,*=.

Справки по телефону 2-13-67

n`n &j=меш*%"“*,L ме.=…,че“*,L ƒ="%д[
C!,гл=ш=е2 …= C%“2% ……3ю !=K%23 C% C!%-е““, м:

• j%…2!%ле! nŠj • h…›е…е!-2е.…%л%г • m=л=дч,* “2=…*%" “ 
)or • h…›е…е! C% Cл=…,!%"=…,ю • j%%!д,…=2ч,*-!=“2%ч…,* 
…= "е!2,*=ль…/L *%%!д,…=2…%-!=“2%ч…%L “2=…%*.

d%“2%L…=  ƒ=!=K%2…=  Cл=2=. o%л…/L “%ц. C=*е2 
g"%…,2ь C% 2ел. 8(49248) 2-21-61, 8-910-179-56-04.

nnn &b,j[ C!,гл=ш=е2 …= !=K%23 
l`xhmhqŠ` m`qnqm{u rqŠ`mnbnj.

nC/2 , “2=› C!,"е2“2"3ю2“ .
g=!=K%2…=  Cл=2= C% ш2=2…%м3 !=“C,“=…,ю. o%л…/L “%ц.C=*е2.

nK!=?=2ь“  C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д.9 
(…=C!%2," г%“2,…,ц/ &777[) ,л, C% 2еле-%…3 2-40-77.

- ООО «Агрофирма Камеш-
ковский» приглашает на ра-
боту: доярок, телятниц, опе-
ратора, сторожей-скотников, 
трактористов, фуражеров. До-
ставка до работы. полный соц. 
пакет. Обращаться: с. Горки, 
д.50-а, тел.: 8-904-958-47-27; 

- водитель с категорией «Е». 
Тел.: 8-920-906-52-62; 

- в ГКУ ВО «Камешковский 
детский дом» на постоянную 
работу - сторож. Оплата соглас-
но штатному расписанию. Тел.: 
2-23-14; 

- швея в Камешковское ате-
лье по ремонту и пошиву одеж-
ды. Обращаться в здание рын-

ка (цокольный этаж) или по 
тел.: 8-920-627-68-17 с 9.00 до 
17.00; 

- на ленточную пилораму в 
Камешково рабочие. Зарплата 
сдельная.  Подробности по тел.: 
8-920-900-56-60.
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Объявления 
и реклама
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ДЕМОНТАЖ
ЛЮБОГО СТРОЕНИЯ. 
КОПКА КОТЛОВАНОВ. 
ВЫВОЗ МУСОРА
8-930-83-555-88

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

 

Только у нас
31 октября

 с 16.10 до 16.20 у рынка

n
cp

m
: 
3
5
3
32

71
5
8
0
0
02

9

продажа кур-молодок  (белых,
рыжих, привитых). !е*л=м=

Вниманию населения!

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

СТЕНОВЫЕ БЛОКИ
190х390х188 мм.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
«Катушка» 160-195-70 мм.

ТВЕРДО-ТОПЛИВНЫЕ ГРАНУЛЫ
(пилеты) для автоматических

котлов. Цена от производителя.
ДОСТАВКА.

Тел. 8-920-917-76-99. 
pе*л=м=.

ООО «АВТОПОРТ»

г. Владимир ул. Погодина д.11

Тел. 8-904-652-44-44
Сайт: www.avtorazbor33-krot.ru

РАЗБОРКА И ВЫКУП
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МАШИН 

ВСЕГО МОДЕЛЬНОГО РЯДА

`"2%“е!",“

!
е
*
л
=
м

=

p
е
*
л
=
м

=УСЛУГИ АВТОКРАНА
16 т – 22 м 

Тел.: 8-920-930-50-18 

Îò ñåðäöà - ê ñåðäöó

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
8-910-092-87-82
8-920-915-59-27

!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

=

ДОСТАВКА
на а/м КАМАЗ 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КИРПИЧ. 

ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ от мешка
до 15 т. ВЫВОЗ МУСОРА.

8-910-090-777-9
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=
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=

oeqn)ej, Šnpt, 
yeaemn)j`, 

jhpoh), gelk“. 
jp`m-

l`mhork“Šnp, 
q`lnqb`k. 

8-920-928-93-95 
. 

jp`m-l`mhork“Šnp
=/м &j=м`g[ 

p
е
*
л
=
м

=
.

b/ле2 “2!ел/ 20 м.
dл,…= *3ƒ%"= $ 7,2 м

c!3ƒ%C%дAем…%“2ь $ 14 2.

МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ СРУБОВ.
ДОСТАВКА: КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ, БЛОКИ, 

Ж/Б КОЛЬЦА, КРЫШКИ. 

УСЛУГИ САМОСВАЛА,
АВТОВЫШКИ

Тел.: 8-920-909-12-48 

УСЛУГИ 
ЭВАКУАТОРА
8-905-144-17-24

!
е
*л

=
м

=

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА 

Песок. Щебень. 
От 20 куб. м. 

ДОСТАВКА 
Телефоны:

8-920-939-80-08 
8-906-564-73-43

!
е
*л

=
м

=

НАВОЗ 
 ЧЕРНОЗЕМ  ТОРФ  ПЕРЕГНОЙ

8-904-037-79-63

p
е*
л=
м

=

ВЫВОЗ МУСОРА
Контейнер 8 куб. 

а/м  КамАЗ и ГАЗель 
+ работа грузчиков. 

8-904-037-79-63

pе
*л

=м
=

ДОСТАВКА 
Щебень, песок, 

кирпич, бут, грунт. 
а/м КамАЗ (10 т) 

Тел.: 8-904-037-79-63
p
е
*л

=
м

=

ВИНТОВЫЕ СВАИ!
♦ производство и продажа свай!
♦ монтаж фундамента за 1-2 дня!

♦ дешевле бетонных фундаментов на 40-60%!
♦ заборы на винтовых сваях!

Тел.: 8-904-255-02-69 !
е
*л

=
м

=

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

БУЛЬДОЗЕРА 

8-905-144-17-24

p
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*
л
=
м

=

ООО «Владимирский мясной двор» 
д. Каменово 

Принимает заказы на покупку цыплят, утят, 
гусят, индеек, кур-несушек, кур-молодок, выве-

денных из собственного инкубационного яйца и на подра-
щенную птицу. А также: мясо кроликов, уток, кур, пе-
репелок и перепелиные яйца; корма: комбикорм, 

зерно оптом и в розницу. ЦЕНЫ ОПТОВЫЕ.
Тел.: 8-905-616-24-36, 8-910-170-72-24. !
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=
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=
!
е
*
л
=
м

=

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  "=“ “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

=
.

РЕ
Реши

1. rме
2. bng
3. thj
4. qmh

…= !=ƒм
5. b/C
3д%K…/
6. a%!
nCл=2

Kлем C%

27 îêòÿáðÿ îòìåòèò ñâîé þáèëåé íàøà äîðîãàÿ ñåñòðà 

Ãàëèíà Òèõîíîâíà ÑÅÐÎÂÀ!
Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ þáèëååì! 
Ïóñòü ãîäà ëåòÿò çà ãîäàìè.
Î òîì, ÷òî ïðîøëî, íå ãðóñòè.
À òåì, êòî îáèäåë êîãäà-òî,
Âñåì ñåðäöåì îáèäó ïðîñòè.
Íå òðàòü ñâîè íåðâû íàïðàñíî,
Çäîðîâüå íå êóïèøü íèãäå.
Ïóñòü æèçíü òâîÿ áóäåò ïðåêðàñíà.
Çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ òåáå!  

Ñ ëþáîâüþ, ñåñòðû Âàëåíòèíà è Þëèÿ

Нужна помощь адвоката?  
Звоните: 8-920-942-74-91. 

qCец,=л,ƒ=ц, : • г!=›д=…“*,е дел= $ “C%!/ C% …ед",›,-
м%“2,, …=“лед“2"3, • “емеL…/е дел= ("%ƒм%›…% %-%!мле…,е 
!=ƒ"%д= " %2“232“2",е “2%!%…/), • Cе…“,%……/е дел=, • м,г!=-
ц,%……/е дел= (г!=›д=…“2"% , 2.C.), • дел= %“%K%г% C!%,ƒ"%д-
“2"=, • “дел*, , ,. “%C!%"%›де…,е, • ю!,д,че“*=  .*“Cе!2,-
ƒ= д%*3ме…2%", " 2%м ч,“ле aŠh , *=д=“2!%"%L Cл=2/ (2е.…,-
че“*,. , *=д=“2!%"/. C=“C%!2%"), • ƒемель…/е “C%!/, • 3ƒ=*%-
…е…,е “=м%"%ль…/. C%“2!%е*, • "“е ",д/ ю!,д,че“*%L C%м%-
?,, • "“е ",д/ ƒ= "ле…,L , ›=л%K, • C!ед“2=",2ель“2"% " “3-
д=. "“е. ,…“2=…ц,L , " люK/. %!г=…,ƒ=ц, .). • bеде…,е дел 
C% K=…*!%2“2"3 , “…,›е…,е *=д=“2!%"%L (!/…%ч…%L) “2%,м%-
“2, ƒемель…/. 3ч=“2*%". 

rд%“2%"е!е…,е & 287 %2 21.01.2003 г. j=льче…*% bе!= a%!,“%"…=. 

p
е
*
л
=
м

=
.

Г

♦
♦ деше

Те

Äîðîãàÿ è ëþáèìàÿ íàøà æåíà, ìàìà è áàáóøêà 

Òàòüÿíà Ãåííàäüåâíà ÄÅÌÈÄÎÂÀ!
Ìû òåáÿ

Ñ äíåì ðîæäåíüÿ ïîçäðàâëÿåì!
È îò âñåé äóøè æåëàåì:

×òîáû ñòàðîñòü íå ïîäêðàëàñü,
×òîáû ìîëîäîñòü îñòàëàñü,
×òîáû ñ÷àñòüå â äîìå áûëî,
×òîáû ñåðäöå ìåíüøå íûëî,

×òîáû æèçíü áûëà âñå êðàøå. 
Ýòî - ïîæåëàíüå íàøå!  

Ìóæ, ñåìüÿ Òèõîìèðîâûõ è âíó÷êà Àëèñà

УСЛУГ

Тел.: 8

Ч
ТОРФ

Нужна помощь адвоката?  
Звоните: 8-920-942-74-91. 

qCец,=л,ƒ=ц, : • г!=›д=…“*,е дел= $ “C%!/ C% …ед",›,-

p
е
*
л
=
м

=
.

УСЛУГ

ТÄîðîãóþ, ëþáèìóþ ìàìî÷êó, áàáóøêó è òåùó

Òàòüÿíó Âèòàëüåâíó Ãðàìåíèöêóþ
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì! 
Ñåãîäíÿ â ïðàçäíèêå òâîåì,
Îäíè ïÿòåðêè òîëüêî.
Ñåãîäíÿ ðîâíî 55,
Îá ýòîì íå æàëåé íèñêîëüêî.
Æåëàåì áûòü ëþáèìîé âå÷íî,
Ñîâñåì äóøîþ íå ñòàðåòü.
Äàðèòü âñåì òåïëîòó äóøè ñåðäå÷íî,
Ãëàçàìè äåòñêèìè íà ìèð ñìîòðåòü!  

Äåòè, âíóêè è çÿòü
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Ùåáåíü.
Êèðïè÷. 

Ïåñîê.ÒÎÐÔ
8-920-910-85-03,2-31-47

ncpm 30633363260060

!
е
*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/

Подробности узнавайте по телефонам

КРАН – МАНИПУЛЯТОР
КамАЗ (15т)

Грузоподъемность - 7 т
Вылет стрелы - 20 м

ДОСТАВКА: 
Песок. Щебень. Кир-
пич. Пенобетонные, 

пескобетонные блоки.
Тел.: 8-920-917-76-99.

ncpm 306333615200038

!е
*л

=м
=

jhpoh). oeqnj. 
yeaem|. Šnpt. 

m`bng
d%“2="*= - “=м%“"=л 
8-915-777-10-70
8-920-945-50-43  
ncpm 1 30733336022400624  !е*л=м=

ООО «ТГВ-СТРОЙ»
СРОГС-1331,1-07/112013 

• устройство системы отопления, газоснабжения 
• установка счетчиков всех видов 

• водопровод, канализация 
• окна ПВХ, остекление балконов и лоджий 

(замер, доставка, демонтаж – бесплатно). 
Адрес: Камешково, ул. Школьная, 2Б, офис 5.

Тел.: 8(49248) 2-49-90, 8-919-005-85-08, 
8-930-747-85-97, 8-910-177-48-23.

Реклама. 

o%д!%K…%“2, C% 2еле-%…=м

Объявляет набор: 

- подготовка детей к школе (5-7 лет);

- логопед, дефектолог (от 2-х лет); 

- репетитор (1-4 класс); 

- рисование и лепка (от 3-х лет); 

x*%л= !=……ег% !=ƒ",2, 
&j=C,2%ш*=[ 

8-910-099-28-89. 
г. Камешково, ул. Школьная, 2 Б !
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ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ.
КИРПИЧ. НАВОЗ. 

Дрова и пиломатериал 
от 5 куб. до 20 куб. 

ДОСТАВКА. 
Тел.: 8-920-922-97-17 

p
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=
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=
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!
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=
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=

jhpoh). yeaem|. 
oeqnj. m`bng. Šnpt.

d%“2="*=: =/м &c`g[ 
- “=м%“"=л. j!=…-
м=…,C3л 2%!. 

Šел.: 8-920-916-39-59 
q". “е!. 033 1 00138000000038%2 06.07.2006 г.

БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 
p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho a=*,…%". 
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=

• КИРПИЧ • ПЕСОК
• ЩЕБЕНЬ 

• ЧЕРНОЗЕМ • ТОРФ 
• НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ 

• ПЛОДОРОДНЫЙ 
ГРУНТ

Тел. 8-919-001-78-70

ре
кл
ам
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Выезд на замер БЕСПЛАТНО !
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=

`д!е“ м=г=ƒ,…=: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 6
(ƒд=…,е K/"шег% C!%-,л=*2%!, , ц%*%ль…/L .2=›)

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

!е*л=м=

3500Садовая техника
STIНL VIKING
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peiq m` lnqjbr (е›ед…е"…%, *!%ме "“.)
,ƒ C%“. ,м. j. l=!*“= - 00.50, ,ƒ C%“. ,м. l. c%!ь*%г% - 

" 1.30, ,ƒ г. j=меш*%"% - " 2.00, ,ƒ l%“*"/ - 10.00
Šел.: 8-915-753-44-26, 8-905-142-80-91 (j%…“2=…2,…).

pее“2!%"/L …%ме! 23!%Cе!=2%!= bmŠ-011656

ТУРАГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
● РЫНКИ ИВАНОВО: РИО - 25.10, 22.11; ПРОФИ - 7,21.11; Макс - 9,15,20,29.11; Стад. - 

31.10;14,28.11 ● ПРИВОЛЖСК - 8.11, 6.12; ● Н. НОВГ. (ИКЕА) - 15.11, 13.12 ● Г.-ХРУСТ. - 21.11 ● к 
Матроне - 8,29.11; ● ГОДЕНОВО - РОСТОВ-ВЕЛИКИЙ - 8.11; ● РАДОНЕЖ - 4.11; СЕРПУХОВ (Неуп. 
Чаша) - 25.10; ● Н.НОВГ. (св.земли) - 18.10; ● СУЗДАЛЬ (св. земли) - 15.11; ● МОСКВА (водное 
шоу) - 21.11, Цирк.Верн. - 14.11; (мюзиклы) - 1,8.11; (ЗОЛОТОЙ ГРАММОФОН) - 21.11; (ДИСКО-
ТЕКА 80-Х) - 28.11; (ПЕСНЯ ГОДА) - 5.12; ● ЯРОСЛАВЛЬ -(обз. экск., дельф.) - 8.11; ● Н. НОВГ. 

(аквапарк) - 8.11, (театры - комедии, кукол) - 31.10; ● Н.НОВГ. (ф-ка ёлочных игрушек) - 4.11, 
16.01;● НОВЫЙ ГОД (Шуя, Палех, Иваново) - 31.12 ● НОВОГОДНИЕ ТУРЫ: ● цирк Никулина - 

19.12, 6.01; ● нов. елка на Вернандского - 27.12,2.01; ● Нов. елка бр. Запашных - 3,4.01; ● Цирк 
аквамарин - 26.12,9.01. ● НОВЫЙ ГОД В БЕЛОРУССИИ, С.ПЕТЕРБУРГЕ, КАЗАНИ.

Тел.: 8-920-925-58-62 (Камешково), 8-915-761-94-69 (Ковров).

КамАЗ-самосвал 
Щебень, песок,

кирпич, бут,
чернозем, торф. 
Вывоз мусора. 

8-915-767-52-33 (Роман)
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=

ДОСТАВКА
на а/м КамАЗ 

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, БУТ. 
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, НАВОЗ. 

Вывоз мусора + услуги грузчиков

Тел.: 8-930-83-555-88

Ре
кл

ам
а.

8-904-593-51-30
8-920-905-15-17
8-920-922-23-77
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е
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=
м

=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=



g=*=ƒ 33080

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,  
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По горизонтали: 
Пианистка. Депардье. Вынос. Из-

нанка. Разлука. Матч. Циновка. Гео-
граф. Еда. Туша. Притча. Вирус. Дно. 
Стаккато. Радист. Разговор. Нло. 
Реле. Рено. Шнурок. Атаман. Вы-
веска. Гана. 
По вертикали:
Скороговорка. Извоз. Розга. Лаг. 

Нанду. Рессора. Клад. Твен. Сосна. 
Фараон. Кров. Тюк. Адонис. Единица. 
Пороша. Анна. Мощи. Друг. Нрав. 
Триера. Ткач. Слон. Епанча. Аптека. 

!е*л=м=
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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.


